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Термины, определения и сокращения
В данном документе используются следующие термины, определения и сокращения:
Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздействия на
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования
Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области
Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции
ВК - вторичный контур
дпп - дополнительная профессиональная программа
ОК - общекультурные компетенции
ОПК - общепрофессиональные компетенции
ПК - профессиональные компетенции
СКВ - системы кондиционирования воздуха
ТПЖ - теплопередающие жидкости
ХМ - холодильная машина
ХУ - холодильная установка

4

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП
Программа подготовлена на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- методических
рекомендаций-разъяснений
по
разработке
дополнительных
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года №
ВК-1030/06;
- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2015 N 198 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень бакалавриата);
Реализация программы ДПП направлена на совершенствование компетенций слушателей,
необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
1.1.

Цель ДПП

Подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области
современных холодильных установок (ХУ) и систем кондиционирования воздуха (СКВ) с
вторичным контуром.
Совершенствовать у слушателей компетенции в области расчёта и подбора рабочих
веществ для холодильного оборудования, эффективной и безопасной эксплуатации рабочих
веществ систем кондиционирования и холодильных установок с вторичным контуром и их
регенерации.
Научить применять законы термодинамики и естественных наук, показать особенности их
применения
при
решении
профессиональных
вопросов
на
примере
повышения
энергоэффективности, стабильности, надежности холодильной техники с вторичным контуром.
1.2.

Категория слушателей ДПП

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям) - инженер
и/или технолог
направления энергетика в области техники низких температур, специалист по холодильным
установкам и системам кондиционирования, а также кандидаты на данные должности из
кадрового резерва предприятия, студенты, обучающиеся по энергетическим и смежным с ними
направлениям подготовки.
1.3.
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения
Профессиональные компетенции базируются на основании Приказа Минобрнауки России
от 12.03.2015 N 198 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения (уровень бакалавриата).
Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
способностью контролировать и прогнозировать техническое состояние специальных
систем жизнеобеспечения (ПК-5);
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способностью организовывать техническое обслуживание специальных систем
жизнеобеспечения при выполнении специальных задач (ПК-12);
способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям,
монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических
процессов (ПК-16);
готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и
внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их
службы и надежности (ПК-18);
способностью проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, выбирать методики и средства решения научных задач (ПК29).
1.4.
Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по ДПП:
- освоение профессиональных компетенций в процессе изучения перечисленных в учебном
плане разделов: теплообменные системы с вторичным контуром; рабочие вещества в холодильной
технике; методы контроля свойств теплопередающих жидкостей; эксплуатационные процессы,
мониторинг и регенерация;
- успешное освоение программы повышения квалификации;
- успешное прохождение итоговой аттестации (зачета).
Обучающимся, успешно прошедшим обучение, сдавшим текущие контрольные задания и
выдержавшим предусмотренные учебным планом итоговые испытания выдается удостоверение
установленного образца о повышении квалификации по ДПП «Практико-ориентированная
образовательная программа «Хладоносители холодильной техники».
1.5.

Дополнительные характеристики ДПП

Вследствие отсутствия в настоящее время профессиональных стандартов в области
холодильных машин и систем кондиционирования воздуха квалификационные требования и
соответствующие виды профессиональной деятельности в ДПП «Практико-ориентированная
образовательная программа «Хладоносители холодильной техники» не приведены.
Квалификационные требования (уровни квалификации) определены квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих утвержденным
Минтруд России от 21 августа 1998 г. N 37. и соответствуют инженеру-энергетику (энергетик) со
следующими должностными обязанностями:
- обеспечивает бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию
энергетического оборудования, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов;
- составляет заявки на приобретение оборудования, материалов, запасных частей,
необходимых для эксплуатации энергохозяйства, выполняет расчеты с необходимыми
обоснованиями мероприятий по экономии энергоресурсов, потребности подразделений
предприятия в электрической, тепловой и других видах энергии, участвует в разработке норм их
расхода, режима работы подразделений предприятия, исходя из их потребностей в энергии;
- контролирует соблюдение норм расхода топлива и всех видов энергии;
- участвует в испытаниях и приемке энергетических установок и сетей в промышленную
эксплуатацию, в рассмотрении причин аварий энергетического оборудования и разрабатывает
мероприятия по их предупреждению, созданию безопасных условий труда;
- изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт по рациональному
использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов, способствует его внедрению, а
также развитию творческой инициативы и активности работников;
- должен знать единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной
эксплуатации оборудования; организацию и технологию ремонтных работ; методы монтажа,
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регулировки, наладки и ремонта энергетического оборудования; передовой отечественный и
зарубежный опыт по эксплуатации и ремонту энергооборудования.
1.6.

Соответствие видов деятельности компетенций и их составляющих
Таблица 1 - Виды деятельности и профессиональные компетенции
Вид деятельности: Производственно-технологическая деятельность:

Профессиональные компетенции

Практический
опыт

Умения

Знания

ПК-5
способностью контролировать и
прогнозировать техническое
состояние специальных систем
жизнеобеспечения

Контроль
состояния и
свойств
рабочих
веществ ХУ и
СКВ с ВК

Контролировать состав
и прогнозировать
состояние рабочих
веществ и ХУ и СКВ с
ВК

Методов контроля
и
прогнозирования
технического
состояния рабочих
веществ и ХУ и
СКВ с ВК

ПК-12
способностью организовывать
техническое обслуживание
специальных систем
жизнеобеспечения при выполнении
специальных задач

Организация
технического
обслуживания
рабочих
веществ ХУ и
СКВ с ВК

Выполнять
мониторинг и
биомониторинг
рабочих веществ ХУ и
СКВ с ВК

Методов
мониторинга,
биомониторинга и
регенерации
рабочих веществ
ХУ и СКВ с ВК

ПК-16
способностью выполнять
производственные работы по
изготовлению, сборке, испытаниям,
монтажу и эксплуатации
низкотемпературных объектов с
целью оптимизации технологических
процессов

Различные
виды
производствен
ных работ с
рабочими
веществами
ХУ и СКВ с
ВК

Выполнять работы по
изготовлению, сборке,
испытаниям, монтажу
и эксплуатации
рабочих веществ ХУ и
СКВ с ВК

Основных свойств
рабочих веществ
ХУ и СКВ с ВК и
принципы работы
с ними

ПК-18
готовностью выполнять регламентные
и профилактические мероприятия,
плановые и внеплановые ремонтные
работы низкотемпературных объектов
с целью увеличения срока их службы
и надежности

Составление
операционных
карт
химической
обработки

Выполнять
регламентные и
профилактические
мероприятия,
плановые и
внеплановые
ремонтные работы
рабочих веществ ХУ и
СКВ с ВК

Порядок
проведения
регламентных и
профилактических
мероприятий
рабочих веществ
ХУ и СКВ с ВК с
целью увеличения
срока их службы и
надежности ХУ и
СКВ

ПК-29
способностью проводить сбор,
обработку, анализ и систематизацию
научно-технической информации по
теме исследования, выбирать

Подготовка,
проведение,
обработка,
определение
методик,

Выполнять работы по
подготовке,
проведению,
обработке,
определению методик,

Методов
подготовки,
проведения,
обработки,
определению
7

методики и средства решения
научных задач

1.7.

анализ и
систематизаци
я научнотехнической
информации
исследованны
х свойств
рабочих
веществ ХУ и
СКВ с ВК

анализу и
систематизации
научно-технической
информации
исследованных
свойств рабочих
веществ ХУ и СКВ с
ВК

методик,анализу
и систематизации
научнотехнической
информации
исследованных
свойств рабочих
веществ ХУ и
СКВ с ВК

Форма обучения
Реализация данной ДПП предусмотрена по очной форме обучения.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДПП
2.1.

Общая трудоёмкость ДПП, аудиторная и самостоятельная работа

Общая трудоемкость программы составляет 93 часа: из них 72 часа аудиторной работы и
21 час самостоятельной работы.
2.2.
Учебный план
Таблица 2 - Учебный план
№
п/п

Наименование
модуля

Форма
Всего,
кон
час Лекц
троля
ИИ

Практи
ческие
занятия

В том числе
Лабора
Самостоятельная
торные
работа
работы

1

Теплообменные системы Устный
с вторичным контуром
опрос

6

2

2

-

2

2

Рабочие вещества в
холодильной технике

24

10

6

2

6

33

6

8

12

7

30

12

10

2

6

93

30

26

16

21

Устный
опрос

Методы контроля свойств
Устный
3 теплопередающих
опрос
жидкостей
Эксплуатационные
Устный
4 процессы. Мониторинг и
опрос
регенерация
ИТОГО

зачет
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Таблица 3 - Календарный учебный график

№ п/п

Наименование
радела
(темы, модуля)

1
день

2
3
4
день день день

5
день

6
день

7
день

8
день

9
день

Хладоносители холодильной техники
1

2

3

4

5

Теплообменные
системы с
вторичным контуром
Рабочие вещества в
холодильной
технике
Методы контроля
свойств
теплопередающих
жидкостей
Эксплуатационные
процессы.
Мониторинг и
регенерация
Итоговая
аттестация

'
.

..'

ж: а
... . ■

:
:

:

зачет

Минимальный срок освоения ДПП 9 дней.

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Реализация ДПП осуществляется по одному модулю «Хладоносители холодильной
техники» состоящему из четырёх тем.
4.1. Содержание модуля
Данный модуль посвящен изучению вопросов теории и практики подбора и расчёта, правил
эксплуатации, диагностики, нахождения и устранения нарушений в работе (регенерации) рабочих
веществ в ХУ и СКВ с ВК.
Модуль формирует общее представление об особенностях выполнения работ по подбору
пар конструкционных материалов и рабочих веществ и эксплуатации ХУ и СКВ с ВК с целью
оптимизации энергозатрат и повышения надежности ХУ и технологических процессов.
Для изучения данного модуля требуются знания и навыки обучающихся основ
молекулярно-кинетической теории, теплофизики, термодинамики, принципов работы тепловых и
холодильных установок.
4.1.1. Цель модуля «Хладоносители холодильной техники»: изучение теоретических
основ и приобретение практических навыков подбора пар конструкционных материалов и рабочих
веществ для ХУ и СКВ с ВК, их эксплуатации, диагностики, определения изменения
эксплуатационных свойств и их регенерация.
4.1.2. Задачи изучения модуля «Хладоносители холодильной техники»:
9

- изучение основных типов и конструкций ХУ и СКВ с ВК;
- методики подбора оптимальных по совокупности эксплуатационных свойств рабочих
веществ для ХУ и СКВ с ВК;
- изучение методов контроля свойств и прогнозирования энергоэффективных холодильных
систем и СКВ с ВК;
- мониторинг и восстановление свойств рабочих веществ в ХУ и СКВ с ВК.
4.1.3. Планируемые результаты обучения
Процесс изучения модуля 1 «Хладоносители холодильной техники» направлен на
формирование следующих компетенций (см. табл. 4).
Таблица 4 - Планируемые результаты обучения
Код компетенции
Перечень планируемых результатов обучения по
разделу, теме, модулю

ПК-5
способностью
контролировать и
прогнозировать
техническое состояние
специальных систем
жизнеобеспечения

ПК-12
способностью
организовывать
техническое
обслуживание

Знать:
- аспекты применения систем холодоснабжения
с вторичным контуром;
- виды ТПЖ и правила эксплуатации;
- способы определения надежности, безопасности и
эффективности ХУ и СКВ с ВК;
- метод подбора оптимальных рабочих веществ
для решения задач проектирования холодильной,
криогенной техники и систем жизнеобеспечения;
- основы совместимости ТПЖ и конструкционных
материалов.
Уметь:
- подбирать оптимальный по совокупности свойств
ТПЖ;
- контролировать свойства и состав рабочих
веществ холодильной, криогенной техники и
систем жизнеобеспечения;
определять надежность, безопасность и
эффективность ХУ и СКВ с ВК;
- осуществлять контроль энергоэффективности
систем холодоснабжения через состав и свойства
ТПЖ.
Владеть:
- приборами и методами контроля свойств ТПЖ;
- навыками и способами практической работы с
ТПЖ;
- алгоритмами и методами корректировки состава
ТПЖ.
Знать:
основные
принципы
определения
энергоэффективности холодильного оборудования
с учетом способа и погрешности измерений;
- методы контроля свойств и состава рабочих

Формы и
методы
обучения,
способствующие
формированию
и развитию
компетенции
Подготовка,
проведение,
обработка,
определение
методик, анализ
и
систематизация
научнотехнической
информации
исследованных
свойств рабочих
веществ ХУ и
СКВ с ВК

Подготовка,
проведение,
обработка,
определение
методик, анализ
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специальных систем
жизнеобеспечения при
выполнении специальных
задач

веществ холодильной, криогенной техники и
систем жизнеобеспечения.
Уметь:
- организовывать техническое обслуживание ХУ и
СКВ с ВК;
- контролировать состав и свойства рабочих
веществ ХУ с ВК;
- регенерировать ТПЖ.
Владеть:
- методом мониторинга свойств рабочих веществ;
- методом биомониторинга ТПЖ;
- опытом организации технического обслуживания
ТПЖ.
ПК-16
Знать:
способностью выполнять - функциональные возможности и принципы
производственные работы работы ХУ с ВК;
по изготовлению, сборке, - функциональные возможности и принципы
испытаниям, монтажу и
работы СКВ с ВК.
эксплуатации
Уметь:
низкотемпературных
- выполнять работы по сборке испытаниям,
объектов с целью
монтажу и эксплуатации ХУ с ВК;
оптимизации
- выполнять работы по сборке испытаниям,
технологических
монтажу и эксплуатации СКВ с ВК.
процессов
Владеть:
контролем
соблюдения
технологических
процессов при работе ХУ с ВК с целью
оптимизации их работы;
контролем
соблюдения
технологических
процессов при работе СКВ с ВК с целью
оптимизации их работы.
ПК-18
Знать:
готовностью выполнять
- основные типы регламентных и
регламентные и
профилактических мероприятий ХУ и СКВ с ВК;
профилактические
- основные виды плановых и внеплановых
мероприятия, плановые и ремонтных работ ХУ и СКВ с ВК.
внеплановые ремонтные
Уметь:
работы
- проводить регламентные и профилактические
низкотемпературных
работы ХУ и СКВ с ВК;
объектов с целью
- проводить плановые и внеплановые ремонтные
увеличения срока их
работы ХУ и СКВ с ВК.
службы и надежности
Владеть:
- методикой проведения регламентных и
профилактических мероприятий ХУ и СКВ с ВК с
целью увеличения срока их службы и надежности;
- методикой проведения плановых и внеплановых
ремонтных работ ХУ и СКВ с ВК с целью
увеличения срока их службы и надежности.
ПК-29
Знать:
способностью проводить
методы построения алгоритмов расчета
сбор, обработку, анализ и оптимальных
параметров
традиционных
систематизацию научнотехнологических процессов для решения задач
технической информации холодильной, криогенной техники и систем

и
систематизация
научнотехнической
информации
исследованных
свойств рабочих
веществ ХУ и
СКВ с ВК

Лекции,
семинары,
лабораторные
работы,
практикумы по
решению задач,
тесты, деловые
игры.
самостоятельная
работа с
источниками
информации

Лекции,
семинары,
практикумы по
решению задач,
лабораторные
работы, тесты,
деловые игры,
самостоятельная
работа с
источниками
информации

Подготовка,
проведение,
обработка,
определение
методик,анализ
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по теме исследования,
выбирать методики и
средства решения
научных задач

жизнеобеспечения;
- метод оптимизации конкурирующих рабочих
веществ в холодильной технике и схем
конструкций;
- метод подбора оптимальных рабочих веществ
для решения задач проектирования холодильной,
криогенной техники и систем жизнеобеспечения.
Уметь:
анализировать
результаты
прогноза
производительности, долговечности, безопасности,
надежности и износостойкости проектируемых
узлов и деталей холодильных машин и систем
жизнеобеспечения;
- проводить оценку эффективности проектных
решений;
создавать
конкурентоспособные
низкотемпературные машины и установки с учетом
требований
обеспечения
их
максимальной
производительности,
а
также
прочности,
устойчивости,
долговечности,
стоимости
и
безопасности узлов и деталей холодильных машин
и систем жизнеобеспечения.
Владеть:
- опытом практической работы с рабочими
веществами холодильной техники;
- знаниями о современных методах контроля
состава и свойств рабочих веществ ХУ;
методом
определения долговечности
и
безопасности и эффективности проектируемой
холодильной, криогенной техники и систем
жизнеобеспечения.

и
систематизация
научнотехнической
информации
исследованных
свойств рабочих
веществ ХУ и
СКВ с ВК

4.1.4. Содержание модуля «Хладоносители холодильной техники»
Тема 1. Теплообменные системы с вторичным контуром
Лекция 1 (2 часа)
Системы холодоснабжения и жизнеобеспечения. Системы отопления. Системы вентиляции и
кондиционирования воздуха. Системы рекуперации. Системы охлаждения двигателей
внутреннего сгорания. Тепловые насосы. Холодильное оборудование на транспорте. Прочие
системы охлаждения в энергетике, теплотехнике, металлургии, металлообработке и др.
Практическое занятие 1 (2 часа)
Основные виды теплообменных систем с вторичным контуром.
Виды теплообменных систем, ТПЖ в ХУ, в двигателях, в системах отопления,
рефрижераторах. Взаимная совместимость. Эксплуатационные свойства. Направление потоков
хладагента и хладоносителя в теплообменном аппарате. Центральные системы холодоснабжения.
Способы рекуперации.
Самостоятельная работа 1 (2 часа)
Работа с информационными источниками (см. табл. 5).
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Таблица 5 - Самостоятельная работа 1

Наименование
темы
Теплообменные
системы с
вторичным
контуром

Дидактические
единицы,
вынесенные на
самостоятельное
изучение
Характеристики
промышленных
холодильных
установок для
систем
кондиционирования
воздуха

Формы
самостоятель
ной работы
Работа с
литературой

Учебно-методическое
обеспечение
Электронная база данных
по холодильной технике
(книги, журналы, учебные
курсы, программы расчёта,
учебно-методические
издания, каталоги,
инструкции и др.)
httD://www.ostrovknowledge
base.com/

Форма
контроля
Устный
опрос

Примеры типовых задач для практикумов
1. Определите массу фреона R22, взятого на дозаправку холодильной системы из баллона
объемом 12 л при температуре 293 К и давлении 20 МПа, зная, что после заправки давление в
баллоне понизилось до 10 МПа, а температура составила 280 К.
2. Литр какого хладагента при -20 °С и давлении 200 кПа имеет массу т (задается
преподавателем)? Определите температуру кипения установленного хладагента при атмосферном
давлении? При решении этой задачи используйте ГОСТ ISO 817-2014.
3. Используя ГОСТ 6221-90 «Аммиак безводный сжиженный» определите среднюю
тепловую скорость молекулы аммиака (АЯз) при давлении конденсации Р (задается
преподавателем).
Варианты тестов
1. Сформулируйте основные причины применения систем холодоснабжения с вторичным
контуром, их преимущества и недостатки в сравнении с системами непосредственного
охлаждения.
2. Принцип действия тепловых насосов, их виды и рабочие вещества.
3. Для демонстрации знания основных законов термодинамики перечислите способы
передачи теплоты, реализуемые на пути теплового потока от охлаждаемой среды (потребителя
холода) через теплопередающую жидкость к хладагенту до сброса теплоты в окружающую среду
(холодильной цепи) и проанализируйте степень влияния каждого из этапов теплопередачи на
интенсивность и эффективность процесса в целом, а также определите основные физические
величины, их размерность и значимость (оцените весовой коэффициент вклада) для каждого
элемента в холодильной цепи. Определите условия, при которых срок окупаемости прямых затрат
на модернизацию холодильной системы, связанной с установкой системы рекуперации, составит
менее трех лет.
4. Эвтектические растворы в холодильной технике (принцип действия, область применения,
эксплуатационные свойства).
Сценарий и темы деловых игр
1. Требования и правила техники безопасности в процессе эксплуатации холодильных
систем. Инструктажи и специальное обучение. Опасные и вредные производственные факторы.
2. Вероятные поражающие и негативные воздействия со стороны рабочих веществ на
человека и окружающую среду.
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3. Сравнение эффективности теплопередачи систем холодоснабжения со вторичным
контуром (косвенное охлаждение) и систем холодоснабжения непосредственного охлаждения.
4. Определение оптимального способа термостатирования для следующих процессов:
кондиционирование воздуха общественного здания, охлаждение рубашки химического аппарата,
регулировка влажности в климатической камере, охлаждение продуктов питания, температурно
влажностный режим компьютерных залов.
Тема 2. Рабочие вещества в холодильной технике
Лекция 2 (2 часа) Теплопередающие жидкости
Классификация ТПЖ: спиртовые, солевые, безводные, эвтектические растворы.
Особенности их производства. Смешиваемость и совместимость. Аварийные ситуации,
определение опасности ТПЖ и правила работы с ними.
Лекция 3 (2 часа) Холодильные масла
Холодильные масла. Физические, химические и механические свойства. Методики оценки
характеристик. Состав масел. Механизм смазочного действия. Классификация и назначение
смазочных материалов. Функциональные присадки к смазочным материалам. Требования к
смазочным системам холодильных машин.
Лекция 4 (2 часа) Хладагенты
Классификация хладагентов. Синтез хладагентов.
Экологическое воздействие.
Совместимость хладагентов с конструкционными материалами холодильных систем. Разбор
практики аварийных ситуаций СХ с хладагентами.
Лекция 5 (2 часа) Основные эксплуатационные свойства ТПЖ
Теплофизические свойства ТПЖ. Надежность. Долговечность.
Безопасность. Экономичность.

Энергоэффективность.

Лекция 6 (2 часа) Виды хладоносителей
Виды хладоносителей: вода, спиртовые (одноатомные,
двухатомные, многоатомные,
эфиры), солевые, органические, неорганические, безводные, эвтектические жидкости.
Практическое занятие 2 (4 часа)
Основные рабочие вещества в ХУ (теплопередающие жидкости, хладагенты и масла)
Практические и специфические свойства рабочих веществ в жидких и твердых фазах,
сравнительный анализ их свойств. Взаимная совместимость, эксплуатационные свойства,
взаимодействие с различными материалами. Основные виды теплопередающих жидкостей.
Правила выбора.
Практическое занятие 3 (2 часа)
Хладагенты и смазочные материалы. Воздействие хладагентов и масел на конструкционные
материалы ХУ. Испарения и протечки хладагентов в ТПЖ.
Лабораторная работа 1 (2 часа)
Тепловое расширение хладоносителей.
Определить коэффициент теплового расширения хладоносителя, и на основании
полученных результатов произвести расчет расширительного бака системы кондиционирования с
вторичным контуром.
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Самостоятельная работа 2 (6 часов)
Работа с информационными источниками (см. табл. 6).
Таблица 6 - Самостоятельная работа 2

Наименование
темы
Рабочие
вещества в
холодильной
технике

Дидактические
единицы,
вынесенные на
самостоятельное
изучение
Характеристики
промышленных
холодильных
установок с
промежуточным
хладоносителем

Формы
самостоятель
ной работы
Работа с
литературой

Учебно-методическое
обеспечение
Электронная база данных
по холодильной технике
(книги, журналы, учебные
курсы, программы расчёта,
учебно-методические
издания, каталоги,
инструкции и др.)
httD://w\vw.ostrovknowledge
base.com/

Форма
контроля
Устный
опрос

Примеры типовых задач для практикумов
1.
Рассчитайте плотность хладоносителя, приготовленного из глицерина, воды и ПАВ, в
концентрациях, указанных в таблице:
Вариант
2.
3.
4.
7.
9.
10.
1.
5.
6.
8.
Глицерин, %масс
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Вода, %масс
70
65
65
40
35
60
60
55
50
45
ПАВ,%масс
20
20
15
15
10
10
10
10
10
10
Плотность глицерина 1250кг/мЗ, плотность воды 000 кг/мЗ, плотность ПАВа 1,111 г/смЗ.
2. Объем заправки вторичного контура системы холодоснабжения составляет 25000л.
Рабочая температура хладоносителя - 40% водный раствор монопропиленгликоля - составляет
минус 15°С. Какой минимальный объем расширительного бака из железа обеспечит сбор
хладоносителя при оттайке системы в летнее время до температуры хладоносителя плюс 30°С?
Коэффициент линейного расширения железа а=1,2 • 10°К.
3. В служебное помещение объемом V протек токсичный газ R в количестве т . Сколько
молекул газа вдохнет человек за один раз (Т^ел), если объем вдыхаемого воздуха равен 1 литр.
Превышена ли предельно допустимая концентрация
газа в воздухе рабочей зоны по
Гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1313-03? В отчете укажите исходные и приведенную
формулы, а результаты представьте в виде таблицы.
Вариант Вид газа, R V, м3 ш, кг
R-14
1.
50
1
2.
R-50
100
2
3.
R-717
500
3
R-744
4
4.
400
R-22
5.
300
5
6.
R-170
200
6
•пределите, возможна ли реакция С02 + Н20 + 2NH3
4. Рассчитайте энергию лзббса
(NH4)2C03 при 263 К, если константа равновесия реакции при этой температуре равна Кр
1,0685 * 10(‘4). Парциальное давление всех реагирующих веществ одинаково и равно 101 325 Па.
Варианты тестов
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1. Какие теплопередающие жидкости называют хладоносителями, теплоносителями,
антифризами?
2.
Какие виды элементарных связей определяют свойства рабочих веществ в холодильной
технике?
3.
Виды и природа межмолекулярных сил?
4.
Молекулы аммиака или кислорода при одинаковой температуре движутся быстрее?
5.
Чему равно число степеней свободы двухатомной молекулы? В каких типах движения
могут участвовать молекулы?
6.
К каким величинам приближены скорости теплового движения молекул хладагентов
при комнатной температуре? Почему запах СО2 и фреонов человек не воспринимает в отличие от
аммиака и какое время необходимо, чтобы распространиться эти хладагентам по помещению?
Куда и почему будет направлен главный вектор концентрации хладагентов в объеме воздуха в
случае протечки хладагентов из холодильной машины?
7.
Классификация хладагентов.
8.
Классификация теплопередающих жидкостей.
9.
Назовите относительные достоинства и недостатки солевых хладоносителей.
10. Какие свойства (энергии) рабочих веществ в холодильной технике определяют:
смачиваемость, проницаемость, диффузию, растворимость, поверхностное натяжение, полярность,
критические температуры?
11. Какие свойства (энергии) рабочих веществ в холодильной технике определяют:
смачиваемость, проницаемость, диффузию, растворимость, поверхностное натяжение, полярность,
критические температуры?
12. Какую минимальную температуру эксплуатации системы холодоснабжения с
вторичным контуром может обеспечить органический теплоноситель {задается преподавателем)?
Приведите примеры и объясните протекающие в теплопередающей жидкости процессы при
околокритических температурах. Нарисуйте диаграмму состояния хладоносителя. Объясните,
почему линии ликвидуса и солидуса не совпадают? Порядок величин расхождения?
Сценарий и темы деловых игр
1. Варианты классификации хладоносителей.
2. Моделирование процессов тепло- и массопереноса в хладоносителях в интервале
температур близком к точке начала кристаллизации.
3. Моделирование процессов тепло- и массопереноса в теплоносителях в интервале
температур близком к точке начала кипения.
4. Критерии выбора оптимальных теплопередающих жидкостей для современной
холодильной техники.
5. Выбор оптимальных хладагентов для современной холодильной техники.
6. Оценка технической и экономической перспективы выбранных пар рабочих веществ и
конструкционных материалов (задаются преподавателем).
7. Вероятные поражающие и негативные воздействия со стороны рабочих веществ на
человека и окружающую среду.
8. Сравнение экономической эффективности, надежности и безопасности холодильной
системы с вторичным контуром в зависимости от вида хладоносителя: солевые, спиртовые,
безводные.

Тема 3. Методы контроля свойств теплопередающих жидкостей
Лекция 7 (3 часа) Физические методы контроля свойств хладоносителей
Физические методы контроля свойств ТПЖ: критические температуры, плотность, индекс
преломления, тепловое расширение, теплопроводность, теплоемкость. Влияние каждого из
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параметров на энергоэффективность систем холодоснабжения с вторичным контуром.
Прогнозирование эксплуатационных характеристик ХУ с ВК по динамике изменения свойств
ТПЖ.
Лекция 8 (3 часа) Химические, электро-химические и др. методы контроля свойств
хладоносителей
Химические и электрохимические методы контроля свойств ТПЖ: вязкость, поверхностное
натяжение, коррозионная активность, химический состав, микробиологический контроль,
токсичность, электропроводность. Влияние каждого из параметров на энергоэффективность
систем холодоснабжения с вторичным контуром. Прогнозирование эксплуатационных
характеристик ХУ с ВК по динамике изменения свойств ТПЖ.
Практическое занятие 4 (4 часа)
Определение теплофизических свойств хладоносителей. Влияние характеристик ТПЖ на
энергоэффективность и надежность ХУ и СВК с ВК.
Практическое занятие 5 (4 часа)
Определение состава и прогнозирование эксплуатационных свойств ТПЖ. Совместимость
конструкционных материалов и рабочих веществ ХУ и СВК с ВК.
Лабораторная работа 2 (3 часа)
Определение температуры кипения образца ТПЖ. На основании проведенных измерений
определить вероятный вид, теплофизические и эксплуатационные характеристики вещества.
Лабораторная работа 3 (3 часа)
Определение температуры начала кристаллообразования. На основании проведенных
измерений определить вероятный вид, теплофизические и эксплуатационные характеристики
вещества.
Лабораторная работа 4 (3 часа)
Определение плотности. На основании проведенных измерений определить вероятный вид,
теплофизические и эксплуатационные характеристики вещества.
Лабораторная работа 5 (3 часа)
Определение индекса преломления. На основании проведенных измерений определить
вероятный вид, теплофизические и эксплуатационные характеристики вещества.
Самостоятельная работа 3 (7 часов).
Работа с информационными источниками (см. табл. 7).
Таблица 7 - Самостоятельная работа 3

Наименование
темы
Методы контроля
свойств
теплопередающих
жидкостей

Дидактические
единицы,
вынесенные на
самостоятельное
изучение
Современные
спектроскопические
методы
исследования
теплопередающих
жидкостей

Формы
самостоятель
ной работы
Работа с
литературой

Учебно-методическое
обеспечение

Форма
контроля

Отто М. Современные
методы аналитической
химии / М. Отто. 3-е
изд. - М.: Техносфера,
2008. 544с.

Устный опрос
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Примеры типовых задач для практикумов
1. Во вторичном контуре системы холодоснабжения. эксплуатирующейся при температуре
273К, был заправлен хладоноситель - 47-й водный раствор пропиленгликоля - в количестве
1000кг. Определите какое количество воды или основного вещества хладоносителя необходимо
дозаправить в систему чтобы уменьшить теплоемкость на 43,7 Дж/кг х К при условии, что
энтальпия смешения равна нулю, а масса хладоносителя увеличивается на массу вводимого
компонента. Какую величину составит расчетное значение температуры начала кристаллизации
ТкРмодифицированного хладоносителя.
2. В хладоносителе массой 10 тонн на основе 40% пропиленгликоля растворили 100кг 40го гидроксида натрия. Вода, использованная для приготовления хладоносителя, техническая с
концентрацией ионов хлора 250 мг/л. Определить концентрацию НС1 в конечном растворе, при
условии, что все анионы СГ взаимодействуют с катионами Н+. Как изменится pH?
3. Проанализируйте, как изменится скорость коррозии Ст20 в зависимости от
концентрации ионов хлора в воде, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»,
используемой при приготовлении хладоносителя. Определите марку стали (легирующие
компоненты) и толщину, которая обеспечит надежную работу (герметичность) трубопровода
вторичного контура системы холодоснабжения в течении проектного срока эксплуатации - 25 лет.
Варианты тестов
1. Дайте определение температуры кипения вещества. Как температура кипения зависит от
давления? Как такая зависимость изменяется в процессе перегонки?
2. Что такое перегрев жидкости и как его предотвратить?
3. Как определяют температуру кипения отдельных фракций?
4. По каким физическим константам определяют степень чистоты вещества?
5. Какое допустимо снижение требований к конструкционным материалам системы
холодоснабжения с вторичным контуром при использовании хладоносителя с более высокими
температурами кипения?
6. Перечислите целевые компоненты низкозамерзающих теплопередающих жидкостей.
Объясните их функциональное назначение, приведите примеры.
7. Назовите концентрацию спиртов и/или солей в составе теплопередающей жидкости,
обеспечивающих минимальную температуру начала кристаллизациииТн.Кр. Проанализируйте
влияние свойств хладоносителя на экономические затраты, надежность и безопасность систем
холодоснабжения с вторичным контуром.
8. Почему температура Тпл замерзшей жидкости выше температуры Т3?
9. Что такое плотность жидкости, от чего она зависит?
10. Опишите известные вам способы измерения плотностей жидкостей и газов.
11. Объясните принцип действия сервисных приборов контроля температуры начала
кристаллизации автомобильных антифризов. Предложите альтернативный способ определения
плотности хладоносителей.
12. Что такое показатель преломления? Для чего и как используется эта величина?
13. Сформулируйте закон преломления и поясните физический смысл относительного и
абсолютного показателей преломления.
14. От каких свойств материала зависит значение показателя преломления?
15. В чем заключается явление полного внутреннего отражения и какова его природа? Какой
угол называют предельным (критическим)?
16. Как изменяется пЪ от концентрации основного вещества в хладоносителях?
17. Как влияет молярная масса хладоносителя на: Г15°, плотность, вязкость, температуру
кипения.
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18. Какая связь изменения коэффициента рефракции хладоносителя в процессе
эксплуатации системы холодоснабжения с вторичным контуром с энергоэффективностью систем
холодоснабжения?
19. Почему приборы, предназначенные для определения показателя преломления,
называются рефрактометрами?
20. Как зависит поверхностное натяжение от температуры и от природы вещества?
21. Что такое вязкость жидкости и что она характеризует?
22. Что такое температура плавления? Чем она отличается от температуры замерзания,
размораживания и начала кристаллизации?
23. Определите погрешность вычисления вида и концентрации основного вещества
хладоносителя, определенную по каждому из параметров в отдельности: температуре начала
кристаллизации, температуре кипения, плотности и индекса рефракции.
24. Определите погрешность оценки вида и концентрации основного вещества
хладоносителя, произведенную по четырем параметрам: плотность, температура кипения,
температура начала кристаллизации, рефракция.
25. Постройте график определения температуры кристаллизации хладоносителя по
плотности и рефракции.
26. Почему зависимости концентрации веществ от плотности и рефракции широко
применяются для двухкомпонентных хладоносителей и ограниченно применяются для эмульсий и
многокомпонентных растворов?
Сценарий и темы деловых игр
1. Современные методы определения состава хладоносителя.
2. Определение концентрации основного вещества хладоносителя по теплофизическим
свойствам.
3. Алгоритмы и методы контроля и управления эксплуатационными свойствами
хладоносителей.
4. Анализ применения различных методов оценки эффективности работы систем
холодоснабжения.

Тема 4. Эксплуатационные процессы. Мониторинг и регенерация
Лекция 9 (2 часа) Процессы, протекающие в теплообменных системах при длительной
эксплуатации
Процессы, протекающие в теплообменных системах при длительной эксплуатации.
Деструкция компонентов теплопередающих жидкостей. Изменение гидродинамических свойств.
Изменение эффективности теплопередачи. Накопление дислокаций и напряжений в
конструкционных материалах вторичного контура систем холодоснабжения. Коррозия и
биопроцессы во вторичном контуре систем холодоснабжения.
Лекция 10 (2 часа) Факторы, влияющие на долговечность теплообменных систем
Факторы, влияющие на долговечность теплообменных систем. Трение. Строение и физико
химические свойства поверхностных слоев трущихся деталей (строение, структура и дефекты
материалов пар трения, физико-химические свойства поверхностных слоев, шероховатость
поверхности, влияние обработки на эксплуатационные свойства поверхностного слоя).
Изнашивание (коррозия, кавитация, механические напряжения (усталостное изнашивание),
электрический потенциал, абразивное и эрозийное изнашивание, наводораживание, коррозионное
растрескивание (скольжение дислокаций в ВКХО), влияние конструктивных факторов, причины,
19

способы и методы контроля. Характерные узлы трения холодильных систем. Конструкционные
материалы узлов трения.
Лекция 11 (2 часа) Химическая стойкость металлов
хладоносителя

в среде хладагента и

Стали и чугуны: физико-механические свойства, теплопроводящие свойства,
технологичность при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте, экономические аспекты.
Медь и медные сплавы. Никель и его сплавы. Олово. Свинец. Цинк.
Лекция 12 (2 часа) Химическое сопротивление неметаллических материалов
Химическая стойкость металлов в среде хладагента и хладоносителя. Неорганические
конструкционные материалы (природные силикатные материалы, искусственные силикатные
материалы, керамические материалы, вяжущие материалы). Деструкция герметизирующих
материалов. Химическое сопротивление неметаллических органических (герметизирующих)
материалов: набухание, растворение, износостойкость, трещиностойкость, окисление, старение,
структурирование и др, биологическая стойкость. Контакт с металлами, каталитическое
разрушение под действием меди. Полимерные материалы: полиэтилен, полипропилен,
фторопласт, фум, каучуки и резины, графитовые материалы.
Лекция 13 (2 часа) Контроль и управление свойствами ТПЖ
Мониторинг вторичного контура ХУ и ТПЖ. Биомониторинг. Методы контроля свойств.
Количественный анализ (атомно-абсорбционная спектроскопия, хроматографические методы).
Качественный анализ. Органолептическая оценка; микробиологический анализ. Другие методы
анализа ТПЖ.
Лекция 14
холодоснабження

(2

часа)

Восстановление

теплообменных

характеристик

систем

Влияние вида ТПЖ и стабильности температурных режимов на безопасность и качество
пищевой продукции. Восстановление свойств хладагентов. Восстановление теплопередающих и
теплообменных характеристик во вторичном контуре систем холодоснабження. Способы и
примеры восстановления свойств ТПЖ.
Практическое занятие 6 (4 часа)
Оценка влияния на энергоэффективность систем холодоснабження процессов коррозии
конструкционных материалов и деструкции рабочих веществ.
Практическое занятие 7 (2 часа)
Рационализаторство при выборе пар конструкционных материалов и рабочих веществ.
Взаимозаменяемость конструкционных материалов.
Практическое занятие 8 (2 часа)
Виды, причины и последствия взаимодействия уплотнительных конструкционных
материалов с рабочими веществами ХУ с ВК.
Практическое занятие 9 (2 часа)
Способы восстановления теплообменных
теплопередающих поверхностей ХУ с ВК.

характеристик

рабочих

веществ

и

Лабораторная работа 6 (2 часа)
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Определение динамической и кинематической вязкости современных видов ТПЖ при
разных температурах. Оценка влияния реологических свойств ТПЖ на энергопотребление ХУ и
СВК с ВК.
Самостоятельная работа 4 (6 часов)
Работа с информационными источниками (см. табл. 8).
Таблица 8 - Самостоятельная работа 4

Наименование
темы
Эксплуатацион
ные процессы.
Мониторинг и
регенерация

Дидактические
единицы,
Формы
вынесенные на самостоятель
самостоятельно
ной работы
е изучение
Химическая
Работа с
стойкость
литературой
уплотнительных
материалов

Учебно-методическое
обеспечение
Шевченко А. А. Химическое
сопротивление
неметаллических материалов
и защита от коррозии: учебное
пособие для вузов / А. А.
Шевченко. - Москва: Химия,
КолосС, 2006. 248с.

Форма
контроля
Устный
опрос

Примеры типовых задач для практикумов
Для следующих холодильных систем проведите расчеты оптимальных рабочих веществ
(последовательность расчетов сформулирована в вопросах ниже):_________________________
Холодопроизв
Объем
Назначение системы
Температурные
одительность,
вторичного
холодоснабжения
режимы
МВт
хладоносителя,
контура, м3
°С
1.
0,3
Камера хранения продуктов
+1 ... +4
3
питания
2.
2
Система
кондиционирования
+12 ... +16
20
воздуха торгового центра
3.
2
Промышленная
морозильная
-28 ... -24
20
камера
4.
10
Система охлаждения серверной
60
+20 ... +25
1.
Рассчитайте капитальные затраты по основным элементам холодильной машины
(испаритель, конденсатор, компрессор, воздухоохладители, насосы) для аммиака и фреона.
Обоснуйте выбор марки фреона по экологическим и теплофизическим свойствам.
2.
Рассчитайте эксплуатационные затраты за 3, 10 и 25 лет эксплуатации холодильных машин,
с учетом выбранной марки хладагента.
3.
Подберите с учетом эксплуатационных и теплофизических свойств оптимальный
хладоноситель для заправки вторичного контура. Определите капитальные затраты на заправку
вторичного контура выбранным хладоносителем.
4.
Рассчитайте эксплуатационные затраты с учетом затрат на электроэнергию, утилизацию
рабочих веществ и закупку новых, на текущий и капитальный ремонты, потери из-за коррозии
системы и др. существенные затраты.
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5.
Определите удельные затраты с учетом регламентного обслуживания, начиная с
проектного решения до утилизации холодильной системы по окончании срока эксплуатации.
В расчетах можно принять, что теплообмен на стороне потребителя осуществляется через
воздухоохладители по 20кВт. Стоимость 1кВт х ч = 5руб.
Теплоприток по тепловому контуру примите 10% от холодопроизводительности системы.
Теплоприток от потребителей (технологии) примите 50% от холодопроизводительности
системы.
Отчет представьте в виде сравнительных расчетов. Запишите и обоснуйте Ваши выводы.
Планируемые эксплуатационные затраты приведите постатейно.
Укажите способы (методы) оптимизации эксплуатационных затрат и контроля свойств в
процессе эксплуатации рассчитанной системы холодоснабжения с ВК.
Варианты тестов
1. Укажите допустимые температурные интервалы эксплуатации выбранных преподавателем
видов ТПЖ.
2. Какие параметры определяют совместимость конструкционных материалов и рабочих веществ
систем холодоснабжения?
3. Подготовьте таблицу совместимости масел и хладагентов.
4. Какие параметры определяют совместимость компрессорных масел и хладагентов?
5. Какие свойства хладагентов и масел изменяются в процессе хранения, при эксплуатации
холодильной машины, при консервации холодильной машины? Почему?
6. Какие свойства хладоносителей изменяются в процессе хранения, эксплуатации
хладоносителей в холодильной системе, а также при простое холодильной машины.
7. Создайте матрицу совместимости хладагента R (задается преподавателем) с конструкционными
металлическими и неметаллическими материалами и маслами.
8. Создайте матрицу совместимости хладоносителя Н (задается преподавателем) с
конструкционными металлическими и неметаллическими материалами и охлаждаемыми
продуктами.
9. Какое допустимо снижение требований к конструкционным материалам системы
холодоснабжения с вторичным контуром при использовании хладоносителя с более высокими
температурами кипения?
10. Какими параметрами можно оценить энергоэффективность систем холодоснабжения?
11. Определите основные причины повышения удельной стоимости единицы отведенной теплоты
в процессе длительной эксплуатации системы холодоснабжения с вторичным контуром.
Сценарий н темы деловых игр
1. Контроль и прогнозирование состояния холодильных систем с ВК по изменению свойств
рабочих веществ.
2. Оптимизация технического обслуживания рабочих веществ систем холодоснабжения с ВК.
3. Сбор, обработка, анализ научно-технической информации по эксплуатации рабочих веществ в
системах холодоснабжения с ВК.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП
5.1.

Организационные условия реализации ДПП

Наименование
аудитории
Специализированная
аудитория

Вид занятия
Лекция,
практические
занятия

Наименование оборудования, программного
обеспечения
Компьютер, мультимедийный проектор, экран,
доска, маркер, Microsoft Office, Интернет, образцы
теплопередающих жидкостей и конструктивные
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Специализированная
лаборатория

5.2.

Лабораторные
работы

элементы вторичного контура промышленных
холодильных установок и систем
кондиционирования
Лабораторные стенды и контрольно-измерительные
приборы для определения теплофизических свойств
теплопередающих жидкостей

Педагогические условия реализации ДПП
№ п/п

1
2
3
4

Наименование
Преподаватель
раздела (темы или модуля)
Хладоносители холодильной техники
Теплообменные системы с
Галкин М.Л.
вторичным контуром
Рабочие вещества в холодильной
Галкин М.Л.
технике
Методы контроля свойств
Галкин М.Л.
теплопередающих жидкостей
Эксплуатационные процессы.
Галкин М.Л.
Мониторинг и регенерация

5.3. Учебно-методическое обеспечение ДПП
5.3.1. Основная литература
1. Теплотехника: учебник для вузов / Александров А. А., Архаров А. М , Архаров И. А. [и др.];
общ. ред. Архаров А. М., Афанасьев В. Н. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 2011. - 791 с.: ил. - Библиогр.: с. 788. - ISBN 978-5-7038-3370-4.
2. Арханров
А.М.
Основы
криологии.
Энтропийно-статистический
анализ
низкотемпературных систем. М.: изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2014. 507 с.
3. Машины низкотемпературной техники. Криогенные машины и инструменты : учебник для
вузов / Архаров А. М., Архаров И. А., Антонов А. Н. [и др.] ; общ. ред. Архаров А. М., Буткевич И.
К. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 582 с. : ил. - Библиогр.: с. 581-582. - ISBN 978-57038-3477-0.
5.3.2. Дополнительная литература
4. Галкин М.Л. Повышение энергоэффективности и промышленной безопасности систем
холодоснабжения с промежуточным хладоносителем: Диссертация док. техн. наук. Москва, 2013.
282 с.
5. ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические
условия. М.: Стандартинформ, 2007. 16 с.
6. Melinder A. Thermophysical properties of aqueous solutions used as secondary working fluids.
Stockholm, 2007. 239 p.
7. Белозеров Г.А. и др. Научно-методические рекомендации по применению
хладоносителей на предприятиях АПК. М.: Россельхозакадемия, 2007. 126 с.
8.
Семёнова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии
/ Под ред. И. В. Семёновой. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 336 с.
9. Калашников Н.П. Основы физики. М.: Дрофа, 2004. Т. 1.
10. Савельев И.В. Курс физики. М.: Наука, 1998. Т. 2.
11. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Наука, 1998.
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12. Хоран Т. Дж., Доссат Р. Дж. Основы холодильной техники / Хоран Т. Дж., Доссат Р. Дж.;
пер. с англ. Аникин С. В.; ред. пер. Каплан Л. Г. - М.: Техносфера. 2008. - 821 с.: ил. - (Мир физики
и техники). - ISBN 978-5-94836-158-1.
13. Александров Н.А. Криогенная техника / Моек. гос. ун-т инженерной экологии; Рос. акад.
естеств. наук.; Междунар. акад. авторов науч. открытий и изобретений.- М.: Экслибрис-Пресс,
2007,- 171 с.: ил,- Библиогр.: с. 158,- ISBN 978-5-88161-240-5.
14. Савельев И.В. Курс Общей физики. Том 4. - М.: Наука, 1998,- 256с.
15. Melinder A. Handbook on indirect refrigeration and heat pump systems. Stockholm, 2009. 158
P16. Волков Д.П., Кораблев В.А., Заричняк Ю.П. Приборы и методы измерения
теплофизических свойств веществ. СПб.: СПб ГУ ИТМО, 2006. 66 с.
5.3.3. Электронные учебные пособия
1. Информационно-поисковая система Российских патентных документов
http://wwwl.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru/inform resources/inform retrieval system/
2. Электронная библиотека кафедры
«Холодильной,
криогенной техники, систем
кондиционирования и жизнеобеспечения» https://195.19.39.155.ru.
3. Электронная база данных по холодильной технике (книги, журналы, учебные курсы,
программы расчёта, учебно-методические издания, каталоги, инструкции и др.)
http://www,ostrovknowleduebase.com/
4.
Интернет-портал МГТУ им. Н.Э.Баумана www.bmstu.ru.
5.
Многоцелевая информационная управляющая система «Электронный университет» МГТУ
им. Н.Э. Баумана https://eu.bmstu.ru.
6.
Официальный сайт о хладоносителях http://www.hladonositcli.ru/.
7.
Электронная база ГОСТов http://eostexpert.ru/.
5.3.4. Методические рекомендации
Преподавание модуля основано на личностно ориентированной технологии образования,
сочетающей два равноправных аспекта этого процесса: обучение и учение. С учетом этого, в
учебные материалы дисциплины включена информация нескольких видов:
- занятия, предназначенные для приобретения слушателями знаний в области расчёта и
проектирования ХУ и СКВ с ВК, анализа различных холодильных установок и систем
кондиционирования;
- занятия, предназначенные для развития у слушателей способности эксплуатации
рабочих веществ, контроля их состояния и технического обслуживания в процессе эксплуатации
ХУ и СКВ с ВК, определения рациональной области применения различные типов
теплоперадающих жидкостей в ХУ и СКВ с ВК.
Личностно-ориентированный подход развивается при участии слушателей в деловых
играх и самостоятельных заданиях, направлен в первую очередь на развитие индивидуальных
способностей обучающихся, создание условий для развития творческой активности слушателя и
разработке инновационных идей, применимых в области подбора рабочих веществ на этапах
проектирования и эксплуатации, а также для регенерации и технического обслуживания ХУ и
СКВ с ВК.
ДПП построена по тематическому принципу, каждая тема представляет собой логически
завершенный раздел.
На первом занятии каждый слушатель получает в электронном виде полный комплекс
учебно-методических материалов по дисциплине, включающий программу, методические
указания для выполнения самостоятельной работы, творческих заданий.
Самостоятельная работа слушателей предназначена для внеаудиторной работы по
закреплению теоретического курса и практических навыков по изучению дополнительных
разделов.
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Текущий контроль самостоятельной работы слушателей проводится на занятиях в виде
обсуждения выполненных самостоятельных заданий.
Приступая к работе над ДПП каждый слушатель должен принимать во внимание
следующие положения:
- освоение материала, его успешное закрепление на стадии промежуточного контроля
возможно только при регулярной работе во время занятий и планомерном выполнении
самостоятельных заданий.
- самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов лекционного
курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структурирования и представления в
компактном виде современной информации из всех возможных источников.

6. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДПП
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Зачет проводится в присутствии только экзаменаторов. Экзаменаторами могут быть только
преподаватели, участвующие в реализации программы.
Средства оценки текущей успеваемости (фонд оценочных средств) по итогам освоения
ДПП «Практико-ориентированная образовательная программа «Хладоносители холодильной
техники» представляют собой комплект контролирующих материалов следующих видов:
- ответ на вопросы экзаменатора;
- общая дискуссия; сравнительная оценка, анализ ошибок;
- итоговое обсуждение результатов обучения.
Разработанные критерии оценки позволяют оценить приобретенные навыки и умения на
репродуктивном уровне, когнитивные умения на продуктивном уровне, и способствуют
формированию соответствующих компетенций слушателей.
Оценка успешности освоения дисциплины слушателем:
- «зачет» - более 75% правильных ответов;
- «незачет» - менее 75% правильных ответов.
Регламент проведения зачета включает в себя следующие действия:
- получении экзаменующимся билета с вопросами,
- самостоятельной подготовки к письменному ответу на вопросы билета с использованием
справочных материалов в течение времени не более 45 минут,
- проверке экзаменатором письменных ответов на вопросы билета,
- ответы на дополнительные вопросы экзаменатора,
- оценивании экзаменатором совокупности письменных и устных ответов экзаменующегося с
учётом его активности при проведении занятий.
Билет для проведения зачёта включает два теоретических вопроса из четырёх
рассмотренных тем и одной расчётной задачи, аналогичной типовым задачам для практикумов. В
качестве дополнительных вопросов по не охваченным в вопросах и задаче темам могут быть
использованы варианты тестов по темам.
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7.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Паспорт комплекта оценочных средств
Таблица 9 - Паспорт комплекта оценочных средств
Предметы оценивания

Объекты оценивания
Уровень освоения содержания

ПК-5
способностью
контролировать и
прогнозировать
техническое состояние
специальных систем
жизнеобеспечения

- ответы на вопросы билета;
- ответы на вопросы экзаменатора;
- время, затраченное на подготовку
ответов.

ПК-12
способностью
организовывать
техническое обслуживание
специальных систем
жизнеобеспечения при
выполнении специальных
задач

- ответы на вопросы билета;
- ответы на вопросы экзаменатора;
- время, затраченное на подготовку
ответов.

ПК-16
способностью выполнять
производственные работы
по изготовлению, сборке,
испытаниям, монтажу и
эксплуатации
низкотемпературных
объектов с целью
оптимизации
технологических
процессов

- ответы на вопросы билета;
- ответы на вопросы экзаменатора;
- время, затраченное на подготовку
ответов.

ПК-18
готовностью выполнять
регламентные и
профилактические
мероприятия, плановые и
внеплановые ремонтные
работы
низкотемпературных
объектов с целью
увеличения срока их
службы и надежности

- ответы на вопросы билета;
- ответы на вопросы экзаменатора;
- время, затраченное на подготовку
ответов.

Показатели оценки
1. Полнота изложения
материала.
2. Логическое построение
излагаемого материала.
3. Способность
использовать полученные
знания для ответов на
поставленные вопросы в
смежных областях.
1. Полнота изложения
материала.
2. Логическое построение
излагаемого материала.
3. Способность
использовать полученные
знания для ответов на
поставленные вопросы в
смежных областях.
1. Полнота изложения
материала.
2. Логическое построение
излагаемого материала.
3. Способность
использовать полученные
знания для ответов на
поставленные вопросы в
смежных областях.

1. Полнота изложения
материала.
2. Логическое построение
излагаемого материала.
3. Способность
использовать полученные
знания для ответов на
поставленные вопросы в
смежных областях.
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ПК-29
способностью проводить
сбор, обработку, анализ и
систематизацию научнотехнической информации
по теме исследования,
выбирать методики и
средства решения научных
задач
7.1.

- ответы на вопросы билета;
- ответы на вопросы экзаменатора;
- время, затраченное на подготовку
ответов.

1. Полнота изложения
материала.
2. Логическое построение
излагаемого материала.
3. Способность
использовать полученные
знания для ответов на
поставленные вопросы в
смежных областях.

Комплект оценочных средств

Комплектом оценочных средств освоения ДПП являются билеты для проведения зачёта,
включающие в себя два теоретических вопроса из следующего списка:
1. Сформулируйте основные причины применения систем холодоснабжения с вторичным
контуром, их преимущества и недостатки в сравнении с системами непосредственного
охлаждения.
2. Принцип действия тепловых насосов, их виды и рабочие вещества.
3. Какие теплопередающие жидкости называют хладоносителями, теплоносителями,
антифризами?
4. Классификация теплопередающих жидкостей.
5. Назовите относительные достоинства и недостатки солевых хладоносителей.
6. Какие свойства (энергии) рабочих веществ в холодильной технике определяют:
смачиваемость, проницаемость, диффузию, растворимость, поверхностное натяжение,
полярность, критические температуры?
7. Эвтектические растворы в холодильной технике.
8. Какую минимальную температуру эксплуатации системы холодоснабжения с вторичным
контуром может обеспечить органический теплоноситель? Приведите примеры и объясните
протекающие в теплопередающей жидкости процессы при околокритических температурах.
9. Проследите путь теплового потока от охлаждаемой среды (потребителя холода) через
теплопередающую жидкость к хладагенту до сброса теплоты в окружающую среду
(холодильной цепи). Перечислите способы передачи теплоты, реализуемые на пути теплового
потока и проанализируйте степень влияния каждого из этапов теплопередачи на интенсивность
и эффективность процесса в целом, а также определите основные физические величины, их
размерность и значимость (оцените весовой коэффициент вклада) для каждого элемента в
холодильной цепи.
10. Назовите концентрацию спиртов и/или солей в составе теплопередающей жидкости,
обеспечивающих минимальную температуру начала кристаллизациииТНКр- Проанализируйте
влияние свойств хладоносителя на экономические затраты, надежность и безопасность систем
холодоснабжения с вторичным контуром.
11. Какие параметры определяют совместимость конструкционных материалов и рабочих
веществ систем холодоснабжения?
12. Дайте определение температуры кипения вещества. Как температура кипения зависит от
давления? Как такая зависимость изменяется в процессе перегонки?
13. Как определяют температуру кипения отдельных фракций?
14. По каким физическим константам определяют степень чистоты вещества?
15. Какое допустимо снижение требований к конструкционным материалам системы
холодоснабжения с вторичным контуром при использовании хладоносителя с более высокими
температурами кипения?
16. Перечислите целевые компоненты низкозамерзающих теплопередающих жидкостей.
Объясните их функциональное назначение, приведите примеры.
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17.
18.
19.
20.

Почему температура Tnjl замерзшей жидкости выше температуры Т3?
Что такое плотность жидкости, от чего она зависит?
Опишите известные вам способы измерения плотностей жидкостей и газов.
Объясните принцип действия сервисных приборов контроля температуры начала
кристаллизации автомобильных антифризов. Предложите альтернативный способ определения
плотности хладоносителей.
21. Что такое показатель преломления? Для чего и как используется эта величина?
22. Сформулируйте закон преломления и поясните физический смысл относительного и
абсолютного показателей преломления.
23. От каких свойств материала зависит значение показателя преломления?
24. В чем заключается явление полного внутреннего отражения и какова его природа? Какой угол
называют предельным (критическим)?
25. Как изменяется пЪ от концентрации основного вещества в хладоносителях?
26. Какая связь изменения коэффициента рефракции хладоносителя в процессе эксплуатации
системы холодоснабжения с вторичным контуром с энергоэффективностью систем
холодоснабжения?
27. Почему приборы, предназначенные для определения показателя преломления, называются
рефрактометрами?
28. Что такое вязкость жидкости и что она характеризует?
29. Что такое температура плавления? Чем она отличается от температуры замерзания,
размораживания и начала кристаллизации?
30. Какими параметрами можно оценить энергоэффективность систем холодоснабжения?
31. Какое допустимо снижение требований к конструкционным материалам системы
холодоснабжения с вторичным контуром при использовании хладоносителя с более высокими
температурами кипения?
32.
Перечислите целевые компоненты низкозамерзающих теплопередающих жидкостей.
Объясните их функциональное назначение, приведите примеры.
В качестве расчётной задачи билета, используется аналог типовых задач для практикумов.

Составитель:
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