
 

 

Программа курса ПК-021 
 
 

«Проектирование, монтаж и эксплуатация систем кондиционирования»  
 
 
 

1. Физические основы получения холода, принцип работы парокомпрессионных холодильных машин 

ПХМ, Расчет параметров работы фреонового контура. 
Типы, сферы использования ХМ, значения получаемых температур. Параметры работы и приборы для их 

измерения. Свойства холодильных агентов, экологическая безопасность. Теоретические и практически ис-

пользуемые циклы работы ПХМ. Отображение циклов в термодинамических диаграммах P-I, T-S. Опреде-

ления «холодильного коэффициента, холодопроизводительности, перегрева, переохлаждения». Методы уве-

личения эффективности ПХМ- теплоутилизация, использование переохлаждения, др. меры. Принцип рабо-

ты тепловых насосов, конструктивные отличия от ПХМ. 

2. Конструктивное исполнение и практическая работа ПХМ, составляющих её агрегатов: 

 поршневых, спиральных, одно и двухвинтовых, центробежных, ротационных компрессоров; 

 конденсаторов, охлаждаемых жидкостями и воздухом. Тип оребрения. Термодинамическая эффек-

тивность прямоточного и противоточного движения нагреваемой и охлаждаемой сред. Горизонталь-

ные, вертикальные, V-образные, пластинчатые, кожухотрубные конденсаторы; 

 испарителей, охлаждающих жидкости и воздух; 

 терморегулирующего вентиля с внешним и внутренним уравниванием, электронного ТРВ; 

 вспомогательных: 

 линейного ресивера; 

 регулятора давления конденсаторов с жидкостным и воздушным охлаждением; 

 жидкостных соленоидных клапанов; 

 фильтров-осушителей; 

 смотрового стекла; 

 реле давления; 

Стандартные и допустимые параметры работы ПХМ: температуры, давления, перегрев, переохлаждение. 

3. Схемы систем холодоснабжения. Условия выбора оптимальной. Аппараты систем.  

Схемы холодоснабжения с:  

 водоохлаждающими чиллерами внутреннего размещения с выносными охладителями теплоносителя 

конденсатора (драйкулера); 

 моноблочными водоохлаждающими чиллерами наружного размещения; 

 компрессорно-конденсаторными агрегатами с выносными испарителями;  

 компрессорно-испарительными агрегатами с выносными конденсаторами;  

 энергосберегающими системами со «свободным охлаждением free cooling»  

 системами с полной и частичной утилизацией теплоты конденсации; 

 модульными крышными кондиционерами «rooftop»; 

 тепловыми насосами: воздушными и геотермальными. 

Выбор оптимальной схемы в зависимости от условий применения.   

Типы холодоносителей. Классификация по температурам работоспособности, токсичности, стоимости.  

Устройство основных потребителей холода: фанкойлов, холодных балок, вентиляционных установок систем 

кондиционирования воздуха, ПТО охлаждения технологических жидкостей. 

Функции, устройство оборудования жидкостного контура водоохлаждающих ХМ: насосное оборудование, 

трубопроводная арматура, аккумуляторные и расширительные баки, отделители воздуха и шлама, ПТО и др. 

при различных условиях эксплуатации.  

Нормативная документация для проектирования систем холодоснабжения. 

4. Расчет и подбор ХМ и прочего оборудования контуров тепло/холодоносителя систем холодоснабже-

ния. Типовые опросные листы для заказа оборудования. 

Исходные данные, необходимые для проектирования. Расчет теплопритоков (от солнца, людей, оборудова-

ния и др.). Особенности расчетов. Расчет системы холодоснабжения в целом, в том числе: 

 холодильной машины; 

 ПТО; 

 насосных установок; 

 аккумуляторных и расширительных баков; 

 отделителей воздуха и шлама, фильтров; 

 фанкойлов, холодных балок, теплообменников СКВ; 

 пластинчатых жидкостных теплообменников, испарителей и конденсаторов; 



 

 трубопроводной арматуры; 

 трехходовых регулирующих клапанов; 

 автоматических регулирующе-балансировочных клапанов (Danfoss ABQM и др.); 

 гидравлический расчет трубопроводов с учетом сортамента выпускаемых труб. 

Особенности выполнения проектирования с учетом экономической целесообразности применения частот-

ных приводов и пр. оборудования, повышающего энергоэффективность системы.  

5. Расчет диаметров фреоновых трубопроводов. 

Исходные данные и математические зависимости, используемые в расчете. Расчет с применением таблиц и 

диаграмм T-S (температура-энтропия), P-I (давление-энтальпия) с учетом сортамента производимых медных 

трубопроводов. Расчет требуемого количества заправляемого фреона. Температурные режимы работы испа-

рителя, конденсатора, влияние различных факторов на работу холодильной машины.  

6. Теплоизоляционные материалы систем холодоснабжения. 

Типы, выбор оптимального материала. Расчет толщины теплоизоляции трубопроводов по условиям выпаде-

ния росы на наружной поверхности трубопровода и по допустимым потерям холода. Методика ручного рас-

чета и с помощью специализированных программ. 

7. Абсорбционные холодильные машины. Конструкция. Проектирование систем с АБХМ. 

Область применения. Классификация по источникам энергоснабжения: горячая вода, дизельное топливо, 

природный газ, дымовые газы. Конструктивные исполнения АБХМ, градирен, типовые опросные листы для 

их заказа. Системы тригенерации (одновременное получение электроэнергии, теплоты и холода), схемы 

подключения электрогенераторов и котлового оборудования к абхм. Технико-экономическое сравнение от-

крытых градирен и сухих охладителей жидкости. Термодинамическая эффективность использования АБХМ. 

Технико-экономическое сравнение АБХМ и ПХМ. Расчет на примере АБХМ на горячей воде с мокрыми 

градирнями. 

8. Монтаж холодильных систем. 

Нормативная монтажная документация. Оборудование для проведения монтажа: подъемное, для пайки мед-

ных трубопроводов, установки теплоизоляции. Оборудование для проведения пуско-наладочных работ. Ме-

тоды и правила монтажа чиллеров, компрессорно-конденсаторных, компрессорно-испарительных агрегатов, 

фанкойлов. 

9. Монтаж вентиляционных систем. 

10. Тепловые насосы. Геотермальные, воздушные, водные ТН. Принцип работы тепловых насосов, кон-

структивные отличия от ПХМ. Экономическое обоснование целесообразности установки.   

11. Эксплуатация холодильных систем 
 


