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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Наименование и описание профессиональной компетенции 

1.1.1 Наименование соревнования по компетенции 

Холодильная техника и системы кондиционирования 

1.1.2 Описание соответствующей рабочей функции или вида деятельности. 

Инженеры по холодильной технике и кондиционированию воздуха работают 

на разнообразных государственных, коммерческих, общественных, промыш-

ленных и жилых объектах, поэтому их деятельность связана с широким спек-

тром производимых в стране товаров и услуг.  

Холодильная техника и кондиционирование воздуха тесно связаны со мно-

гими смежными областями в строительстве и на транспорте, а также подвер-

гаются влиянию быстрых перемен в этих сферах, включая тенденции и тре-

бования в области защиты окружающей среды. 

Для инженера по холодильной технике и кондиционированию воздуха 

крайне важно соответствовать высоким профессиональным стандартам для 

качественного выполнения требований заказчика, поддержания и расшире-

ния бизнеса.  

Как правило, инженер по по холодильной технике и кондиционированию 

воздуха работает в жилых, коммерческих и общественных зданиях как во 

время их строительства, так и после его завершения, в рамках проектов са-

мых разных типов и масштабов. Он (она) планирует и проектирует, устанав-

ливает, тестирует, вводит в эксплуатацию, обслуживает, выявляет неисправ-

ности и ремонтирует системы самого разного уровня. Умение организовать 

работу, навыки общения и межличностных отношений, способность решать 

проблемы, знания, кругозор и способность к самообразованию являются обя-

зательными атрибутами первоклассного специалиста. 

Независимо от того, работает ли специалист по охлаждению и кондициони-

рованию воздуха один или в команде, он должен иметь высокий уровень 

личной ответственности и самостоятельности. Независимо от задачи (от 

обеспечения безопасного и правильного монтажа, сдачи в эксплуатацию и 

технического обслуживания оборудования в соответствии с профессиональ-

ными стандартами (см. ниже) до ремонта и модернизации оборудования) 

важнейшее значение имеют такие навыки, как концентрация, точность, акку-

ратность, внимание к деталям на всех этапах. Ошибки в этой сфере часто 

влекут за собой значительные расходы и негативные последствия, а некаче-

ственное выполнение работ существенно ухудшает эксплуатационные харак-

теристики обслуживаемого оборудования, здания или транспортного сред-

ства. 
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В процессе повседневной работы на территории Российской Федерации ин-

женер по по холодильной технике и кондиционированию воздуха должен ру-

ководствоваться действующими российскими нормативными документами:  

ГОСТ EN 378-1-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования 

безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, 

определения, классификация и критерии выбора;  

ГОСТ EN 378-2-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования 

безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, кон-

струкция, изготовление, испытания, маркировка и документация;  

ГОСТ EN 378-3-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования 

безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудова-

ния и защита персонала;  

ГОСТ EN 378-4-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования 

безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техниче-

ское обслуживание, ремонт и восстановление; 

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 2003, 7 издание); 

“Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок”. Утверждены 

приказом Министерства Труда РФ № 328Н 24.07.2013 (редакция 19.10.2016); 

Профессиональный стандарт “Механик по холодильной и вентиляционной 

технике”. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 13н от 10.01.2017 
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2. ФОРМА УЧАСТИЯ  

 

Индивидуально 
 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Конкурсное задание разработано для проверки знаний, умений и навыков 

участников по следующим направлениям: 

 Выполнение расчетов холодильных и климатических систем; 

 Соблюдение правил техники безопасности при монтаже, наладке и обслужи-

вании холодильных установок; 

 Изготовление и монтаж компонентов холодильной установки; 

 Обвязка трубопроводами компонентов холодильной установки; 

 Слесарно-сборочные работы с трубами и пайка твердым припоем; 

 Электромонтажные работы; 

 Пусконаладочные работы; 

 Измерение рабочих параметров и заполнение отчетных форм; 

 Анализ режимов работы холодильных и климатических установок; 

 Диагностика и устранение неисправностей холодильной техники и систем 

кондиционирования воздуха. 

 

Участники получают инструкции, чертежи, принципиальные гидравлические 

и электрические схемы холодильных и климатических установок и их компо-

нентов. Конкурсное задание имеет три модуля, выполняемых последователь-

но. Навыки и умения участников оцениваются отдельно в соответствии с ука-

заниями раздела 5 данного документа. 

 

Оценка производится как в отношении полученных результатов, так и в отно-

шении процесса выполнения конкурсного задания. Если участник не выполня-

ет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

участников, он может быть отстранен от соревнований. 
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4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 
Модуль 1. Расчеты холодильных и климатических 

систем  

С1 09.00 – 10.30 

 

1,5 ч. 

 

2 

Модуль 2. Изготовление холодильных компонентов, 

монтаж холодильной установки №1 и ввод ее в    

эксплуатацию 

С1 11.00-14.00 

С1 15.00-18.00 

C2 09.00-13.00 

3 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

3 
Модуль 3. Поиск и устранение неисправностей в хо-

лодильной установке №2 и ввод ее в эксплуатацию 
С2 14.00-18.00 4 ч. 

 

 

Модуль 1: Расчеты холодильных и климатических систем  

1.1. Построить в термодинамической диаграмме lgP-I (R.009 Приложение №9) 

цикл работы холодильной установки и определить:  

 Массовую удельную холодопроизводительность qo, кДж/кг; 

 Объемную удельную холодопроизводительность qv, кДж/м3; 

 Удельную работу сжатия пара в компрессоре lк, кДж/кг; 

 Теоретический холодильный коэффициент цикла εт; 

 Температуру нагнетания при адиабатном сжатии пара в компрессоре tн, 
oC; 

 Степень повышения давления при сжатии пара в компрессоре; 

 Теоретическую производительность конденсатора Qкд, кВт; 

 Массовый расход хладагента в холодильном контуре Mха, кг/c; 

 Скорости хладагента vвс, vж, vн (м/с) в трубопроводах всасывания, жидкости и 

нагнетания; 

 Длину трубопровода всасывания, при которой потеря давления на трение  

будет соответствовать 1 К;  

 Степень сухости пара в парожидкостной смеси на выходе из терморегулиру-

ющего вентиля.  

В качестве допущений принять, что в трубопроводе всасывания местные со-

противления отсутствуют, хладагент находится только в парообразном со-

стоянии, а коэффициент трения при его течении равен 0,03.  
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Для построения и расчета цикла будут выданы следующие исходные данные: 

 Температура кипения в испарителе; 

 Температура конденсации в конденсаторе; 

 Перегрев пара на всасывании; 

 Переохлаждение жидкости на выходе из конденсатора; 

 Холодильная мощность. 

Гидравлические потери в теплообменниках и трубопроводах считаются пренебре-

жимо малыми.  

Расчеты должны быть оформлены так, чтобы их можно было легко проверить 

(должны присутствовать все этапы расчета с необходимыми пояснениями и наиме-

нованиями величин).  

Участник получает дополнительные баллы в случае выполнения Модуля 1 рань-

ше времени, при условии, что расчеты были выполнены и оформлены правильно. 

 

Модуль 2: Изготовление холодильных компонентов, монтаж холодильной 

установки №1 и ввод ее в эксплуатацию 
 

Участники должны смонтировать и ввести в эксплуатацию холодильную установку 

на хладагенте R134a, чтобы наморозить ледовое поле катка. Для замораживания 

воды в установке, которая имитирует холодильную станцию большой мощности, 

используется промежуточный контур гликоля. 

Участникам необходимо изготовить теплообменник гликоля*, который после ис-

пытаний на герметичность нужно установить в емкость для замораживания льда и 

соединить с выходом пластинчатого испарителя. 

* Теплообменник изготавливается по чертежу, приведенному в Приложе-

нии 1. Для этого участнику предоставляются медные трубы, нарезанные в размер 

(17 отрезков диаметром 1/2" и два отрезка диаметром 7/8" с 17 отверстиями), под-

готовленные для огневых работ. Для проверки теплообменника на герметичность, 

необходимо впаять в него 2 штуцера с клапанами Шредера.  Испытание изготов-

ленного теплообменника на герметичность проводится участниками под давлени-

ем азота 5 Бар. Штуцер теплообменника (чертеж R.001, поз.6) на входную трубу 

нужно припаять после завершения испытаний на герметичность и получения раз-

решения эксперта. 

Примечание: После этого теплообменник нужно установить в емкость для 

замораживания льда, разместив его согласно Приложениям 2 и 7 Конкурсного За-

дания, и залить в нее воду питьевого качества до уровня  5 см от дна емкости. 
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При оценке Модуля 2 учитываются отклонения оцениваемых размеров теп-

лообменника от заданных по чертежу, техника безопасности и качество паяных 

швов.  

Участники должны изготовить и смонтировать следующие элементы холодильного 

контура:  

1. Трубопровод всасывания от отделителя жидкости до вентиля Rotalock ком-

прессора с тройником для присоединения к маслоотделителю.  

2. Трубопровод жидкости от ресивера к фильтру-осушителю. 

3. Трубки ¼” к сдвоенному реле давления. 

Диаметры труб выбираются участником в соответствии с их размерами, указан-

ными на гидравлической схеме холодильной установки №1; трассировки трубо-

проводов и кабелей участник определяет самостоятельно, исходя из правил про-

изводства монтажных работ, техники безопасности, эстетического восприятия, 

минимизации гидравлических потерь и расхода материалов. 

После этого контур хладагента проверяется на герметичность давлением азота 10 

Бар с контрольной выдержкой в течение 10 минут и затем вакуумируется до оста-

точного давления не выше 1,3 мБар с контрольной выдержкой в течение 10 ми-

нут. За это время остаточное давление не должно подняться выше 1,3 мБар. 

Кроме того, участник в необходимой последовательности выполняет теплоизоля-

ционные, электромонтажные и пусконаладочные работы*, измеряет параметры ра-

боты установки, заполняет карту контрольных замеров и определяет характеристи-

ки работы оборудования. 

* Примечание: Датчик контроллера, измеряющий температуру гликоля в баке, 

устанавливается на дне рядом с входом в насос гликоля; измерение температур 

гликоля на входе-выходе испарителя производится на расстоянии не более 10 см 

от его штуцеров. 

Для определения характеристик работы оборудования необходимо:  

а). Найти холодопроизводительности испарителя Qо
исп и теплообменника гликоля 

Qо
глик установки №1 (УХС 04-01), измерив разности температур хладоносителя на 

входе-выходе испарителя и входе-выходе теплообменника гликоля и определив 

опытным путем его расход.  Теплоемкость раствора пропиленгликоля принять по 

справочным данным, приведенным в Приложении.  

б). Найти холодопроизводительность компрессора по его паспортным данным, 

приведенным в Приложении, измерив давления всасывания и нагнетания хладаген-

та и потребляемую мощность компрессора. 

в) Вычислить насколько (в процентном отношении) уменьшается холодопроизво-

дительность испарителя по сравнению с холодопроизводительностью компрессора 

при открытом регулирующем клапане KVC. 
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г). Найти мощности, потребляемые компрессором, вентилятором фанкойла, насо-

сами гликоля и воды (Nкомпр, Nвент Nн1, Nн2), измерив для этого соответствующие 

токи и напряжение питания. 

д). Построить в h-d диаграмме процесс нагрева воздуха в фанкойле и найти его  

теплопроизводительность Qфанк, измерив расход воздуха через фанкойл и найдя 

другие необходимые параметры. Определить температуру точки росы воздуха в 

помещении. 

е). Составить тепловой баланс установки №1 в виде:  

Qфанк = Qо
исп + Nкомпр+ Nн1+ Nн2 + Nвент и указать (в письменном виде) возможные 

причины расхождения, сравнив сумму в правой части уравнения с величиной Qфанк, 

рассчитанной в пункте д). 

Примечание: Определение характеристик работы оборудования производится по-

сле выхода на проектный режим 

Чертежи/схемы  

R.001 Теплообменник ледового поля 

R.002 Принципиальная схема холодильной установки №1; 

R.003 Электрическая схема холодильной установки №1. 

R.007 Общий вид холодильной установки №1 

Компоненты 

Перечисленные ниже компоненты холодильной установки будут заранее смонти-

рованы на раме и частично обвязаны трубопроводами: 

 Компрессор, конденсатор, ресивер и маслоотделитель;  

 Регулятор производительности (KVC); 

 Терморегулирующий вентиль;  

 Паяный пластинчатый теплообменник; 

 Отделитель жидкости на всасывании; 

 Линейные компоненты (фильтр, смотровое стекло); 

 Циркуляционный насос испарителя; 

 Циркуляционный насос конденсатора; 

 Фанкойл; 

 Электрический щит; 

 Регулятор температуры; 



 

  

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              Холодильная техника и системы кондиционирования 10 

 

 

 Реле давления. 

 

Характеристики системы  

 Хладагент R134a;  

 Хладоноситель - раствор пропиленгликоля (40% по объему); 

 Максимальная температура окружающей среды +30 °C;  

 Проектная температура кипения фреона -15°С; 

 Проектная температура конденсации фреона +45°С; 

 Падение давления линии всасывания не более 1 К; 

 Расчетная температура гликоля на возврате в теплообменник -10°C.  

 

Контроль и безопасность 

 Реле низкого давления выключает установку при Ткип = -20°C; 

 Реле низкого давления включает установку при Ткип = -10°C;  

 Реле высокого давления выключает установку при давлении, соответствующем 

Тконд = +60°C; 

 Реле высокого давления включает установку при давлении, соответствующем 

Тконд = +50°C; 

 Регулятор производительности установлен для поддержания температуры кипе-

ния -15°С и используется в целях безопасности (установка должна работать по-

стоянно, а не короткими циклами). 

 

Функционирование системы 

Регулятор температуры выключает компрессор, если температура подаваемого 

гликоля ниже -18°C, и включает его, если температура гликоля выше -15°C. 

Выполнение задания фиксируется в листе эксперта, который должен быть заполнен 

и подписан прежде, чем участник приступит к выполнению Модуля 3. 

Модуль 3: Поиск и устранение неисправностей в холодильной установке и 

ввод ее в эксплуатацию 

Все участники обязаны выявить и устранить: 

 Одну ошибку в электрической схеме, не относящейся к установкам №1 и №2 

(теория); 
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 Одну практическую неисправность электрической схемы установки №2; 

 Одну практическую неисправность холодильного контура установки №2.  

Поиск практических неисправностей должен выполняться в соответствии с прави-

лами техники безопасности. После диагностирования каждой неисправности 

участник должен описать её и объяснить способ устранения (письменно, в произ-

вольной форме). Если неисправность определена правильно, эксперт подписывает 

этот лист. 

После устранения неисправностей участник должен произвести откачку хлада-

гента из холодильной установки №2 и его повторную заправку, выполнить пус-

коналадочные работы, измерить требуемые параметры работы и занести их в 

лист контрольных замеров. Используя измеренные рабочие параметры, необхо-

димо построить в h-d диаграмме процесс охлаждения воздуха в воздухоохлади-

теле, найти с ее помощью холодильную мощность установки №2*, определить 

среднюю температуру теплообменной поверхности воздухоохладителя и количе-

ство конденсата, выпадающее в нем за 1 час.  

* Примечание:  

1. Преобразователь частоты для регулирования производительности компрессора 

установки №2 должен быть настроен участником на частоту 50 Гц. 

2. Установка №2 должна быть выведена участником на проектный режим (То= 0 

оС, Тк= +45оС, перегрев пара на всасывании ∆Т = 8K). Вывод на проектный ре-

жим производится с помощью регулирования производительности вентиляторов 

воздухоохладителя и конденсатора холодильной установки, а также настройки 

терморегулирующего вентиля. Регулятор давления в картере KVL после выхода 

установки на проектный режим не должен оказывать влияния на давление в кар-

тере компрессора. 

3. Реальная холодопроизводительность установки №2, найденная с помощью h-d 

диаграммы влажного воздуха, должна быть сопоставлена с паспортной холодопро-

изводительностью ее компрессора, определенной для тех же условий из докумен-

тации, приведенной в Приложении 10. 

4. После измерения параметров хладагента необходимо в диаграмме lgp-h нанести 

реперные точки реального холодильного цикла работы установки №2, определить 

реальный холодильный коэффициент εр , температуру нагнетания tн и производи-

тельность конденсатора Qкд
р. 
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Чертежи/схемы 

Приложение №4 R.004  Принципиальная схема холодильной установки №2 

Приложение №5 R.005  Электрическая схема холодильной установки №2 

Приложение №6 R.006  Диаграмма состояний влажного воздуха   

Приложение №8 R.008 Общий вид холодильной установки №2 

Приложение №10 R.010 Таблицы производительности одноступенчатых компрес-

соров GEA Bock 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых бал-

лов. Общее количество баллов задания по всем критериям оценки равно 100. 

 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная  Объективная Общая 

A Расчеты холодильных и климатических систем 0,00 15,00 15,00 

B 
Изготовление теплообменника и монтаж труб 

холодильного контура 
0,00 20,00 20,00 

C 
Опрессовка и вакуумирование холодильного 

контура 
0,00 8,00 8,00 

D Электромонтажные работы 0,00 12,00 12,00 

E 
Заправка, контроль утечек и запуск в эксплуа-

тацию 
0,00 15,00 15,00 

F Измерение и контроль параметров 0,00 18,00 18,00 

G Поиск и устранение неисправностей 0,00 12,00 12,00 

Итого 0,00 100,00 100,00 
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6. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Ниже приведены чертежи и схемы, необходимые для выполнения задания. 

Приложение №1 

R001   Теплообменник ледового пола  
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Приложение №2  

 

R.002 Принципиальная схема холодильной установки № 1 
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Приложение №3 

 

R.003 Электрическая схема холодильной установки №1 
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Приложение №4 

  

R.004 Принципиальная схема холодильной установки №2 
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Приложение №5 

 

R.005 Электрическая схема холодильной установки №2 
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Перечень элементов электрической схемы холодильной установки №2 
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Приложение №6 

 

R.006   Диаграмма состояний влажного воздуха   
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Приложение №7 

R.007  Общий вид установки №1 
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Приложение №8 

R.008 Общий вид установки №2 
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Приложение №9 

R.009 Пример термодинамической диаграммы  
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Приложение №10 

R.010 Таблицы производительности одноступенчатых компрессоров GEA Bock 

 


