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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

обучающемуся, успешно работать в избранной сфере деятельности, быть устойчивым и 

востребованным на рынке труда. 

Реализация программы позволит решить следующие задачи: 

- обеспечить профессиональное соответствие работников занимаемым должностям 

в сфере эксплуатации криогенных систем; 

- сформировать профессиональные компетенции, наиболее востребованные при ра-

боте в криогенной технике. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа разработана в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и систе-

мы жизнеобеспечения (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 01.06.2020 № 698. 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми обучающимся 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

готовностью анализировать и проектировать схемные решения воздухоразделительных 

установок, выполнять расчетные работы машин и аппаратов и их элементов, использую-

щихся в криогенной технике с использованием современных вычислительных методов 

(ПК-1). 

 

В результате обучения слушатель должен: 

Знать:  
-основные способы получения температур криогенного уровня; 

-термодинамические основы ожижения воздуха и его компонентов; 

-принципы разделения воздуха на компоненты методом низкотемпературной ректифика-

ции. 



 

Уметь:  

- проводить термодинамический анализ процессов происходящих в воздухоразделитель-

ных установках, машинах и аппаратах криогенных систем; 

- осуществлять подбор, модернизацию и оптимизацию машин и аппаратов криогенных 

систем. 

Владеть:  
- современными вычислительными методами для выполнения проектно-конструкторских 

и расчетных работ. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

Реализации программы «Устройство и эксплуатация воздухоразделительных устано-

вок» 

(очно-заочная форма обучения) 

Таблица 1 

№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 

Общая  

трудоемк

ость,  

час. 

Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и лаборат. 

занятия 

1 Базовые термодинамические поня-

тия и законы. Термодинамические 

диаграммы криогагентов. 

26 2 2 22 Зачет 

2 Процессы охлаждения в криоген-

ных системах. 
26 2 2 22 Зачет 

3 Идеальные и реальные циклы 

криогенных систем. Дроссельные 

циклы ожижения воздуха. Комби-

нированные циклы ожижения воз-

духа.  

40 2 4 34 Зачет 

4 Разделение газовых смесей низко-

температурными методами. Ректи-

фикационные колонны. 

56 4 4 48 Зачет 

5 Теплообмен при криогенных тем-

пературах. Эффективность крио-

генных теплообменников. Крио-

генная теплоизоляция. 

14 2   12 Зачет 

6 Производственная практика 72       Зачет 

  

Итоговая аттестация. Междисци-

плинарный экзамен 

18 

      

Экзамен 

 Всего 252     

 

 

 



 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
-

ем
к
о
ст

ь
, 

 

ч
ас

. 

Дни недели 

1 неделя  
2 неде-

ля  

3 неде-

ля 

4 неде-

ля  
5 неделя  

6 неде-

ля 

7 не-

деля  

1 Базовые термодинами-

ческие понятия и зако-

ны. Термодинамиче-

ские диаграммы крио-

гагентов. 

26 УП, З       

2 Процессы охлаждения 

в криогенных системах. 

26 УП УП, З      

3 Идеальные и реальные 

циклы криогенных сис-

тем. Дроссельные цик-

лы ожижения воздуха. 

Комбинированные 

циклы ожижения воз-

духа.  

40  УП УП, З     

4 Разделение газовых 

смесей низкотемпера-

турными методами. 

Ректификационные ко-

лонны. 

56   УП УП УП, З   

5 Теплообмен при крио-

генных температурах. 

Эффективность крио-

генных теплообменни-

ков. Криогенная тепло-

изоляция. 

14     УП, З   

6 Производственная 

практика 

72     УП УП УП, З 

 Итоговая аттестация 

междисциплинарный 

экзамен 

18       Э 

 

Условные обозначения 

УП – Теоретическое обучение (лекции, практические занятия); З – Зачет; Э – Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Рабочие программы дисциплин 

Перечень и содержание дисциплин по программе «Устройство и эксплуатация воз-

духоразделительных установок». 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание дисциплины Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Базовые термодинами-

ческие понятия и зако-

ны. Термодинамические 

диаграммы криогаген-

тов. 

Введение. Контрольная система. Параметры и функции 

состояния. Условия равновесия термодинамической 

системы. Принцип сохранения массы. Материальный 

баланс. Принцип сохранения энергии. Энергетический 

баланс. Принцип сохранения энтропии. Уравнение эн-

тропийного баланса. Принцип аддитивности потерь и 

термодинамический анализ их распределения в крио-

генных системах. Принцип недостижимости абсолют-

ного нуля. Источники необратимости циклов низко-

температурных систем. Равновесные состояния и фазо-

вые переходы. Параметры состояния. Функции состоя-

ния. Уравнение состояния. Идеальное газовое состоя-

ние. Реальные газы. Рабочие вещества криогенных сис-

тем. Термодинамические диаграммы и таблицы крио-

генных систем. 

ПК-1 

2 Процессы охлаждения в 

криогенных системах. 

Процессы внешнего и внутреннего охлаждения, холо-

допроизводящие и нехолодопроизводящие процессы. 

Дросселирование газов и жидкостей. Дифференциаль-

ный и интегральный эффект дросселирования. Состоя-

ние инверсии. Процессы расширения с совершением 

работы (детандирование). Дифференциальный и инте-

гральный эффект детандирования. Выхлоп или сво-

бодный выпуск газа. Откачка паров кипящей жидко-

сти. Адиабатное размагничивание. Десорбционное ох-

лаждение. Охлаждение при взаимном растворении 

твердых, жидких и газообразных тел. 

ПК-1 

3 Идеальные и реальные 

циклы криогенных сис-

тем. Дроссельные циклы 

ожижения воздуха. Ком-

бинированные циклы 

ожижения воздуха. 

Идеальные циклы и процессы криогенных систем. 

Уравнение Карно-Клазиуса. Идеальное термостатиро-

вание. Идеальные процесс охлаждение газа. Идеальная 

конденсация пара и кристаллизация жидкости. Идеаль-

ный процесс ожижения газа. Идеальное разделение га-

зовых смесей. Характеристики идеальных циклов. 

Классификация криогенных установок и циклов. Ха-

рактеристики реальных циклов низкотемпературных 

систем: холодопроизводительность, затраты работы, 

потери, эффективность реальных циклов. Энтропий-

ный и эксергетический методы анализа низкотемпера-

турных процессов, циклов, установок. Теорема Гюи-

Стодолы. Степень термодинамического совершенства 

низкотемпературных систем. Работа низкотемператур-

ных систем в ожижительном и рефрежираторном ре-

жимах. Ступени охлаждения низкотемпературных сис-

тем. Энергетический баланс отдельных ступеней охла-

ждения. Исходные данные для расчета криогенного 

ПК-1 



 

цикла. Целесообразное количество ступеней охлажде-

ния в криогенном цикле. Энергетические потери и ко-

эффициенты полезного действия при реализации крио-

генных циклов. Теоретический и действительный цикл 

с простым дросселированием. Цикл с простым дроссе-

лированием. Циклы с несколькими ступенями предва-

рительного охлаждения. Цикл с двойным дросселиро-

ванием и циркуляцией части потока. Цикл с двойным 

дросселированием и предварительным охлаждением. 

Сравнительный анализ различных дроссельных цик-

лов. Эффективность дроссельных циклов, область их 

применения. Криогенный цикл высокого давления 

(цикл Гейландта). Криогенный цикл среднего давления 

(цикл Клода). Криогенный цикл низкого давления с 

турбодетандером (цикл Капицы). Циклы с расширени-

ем в детандерах, дросселированием и предварительным 

охлаждением. Циклы с парожидкостными детандера-

ми. Связь криогенных циклов с объектами охлаждения.  

4 
Разделение газовых 

смесей низкотемпера-

турными методами. 

Ректификационные ко-

лонны. 

Основные термодинамические зависимости при расче-

тах процессов разделения. Диаграммы и номограммы 

для определения параметров состояния бинарных и 

тройных систем. Процесс ректификации бинарной сис-

темы. Ректификационная колонна. Однократная и 

двойная ректификация бинарных смесей и воздуха. 

ПК-1 

5 Теплообмен при крио-

генных температурах. 

Эффективность крио-

генных теплообменни-

ков. Криогенная тепло-

изоляция. 

Особенности теплообмена при криогенных температу-

рах. Криогенные теплообменные аппараты, их класси-

фикация и виды теплообменных поверхностей. Эффек-

тивность криогенных теплообменников. Расчет тепло-

обменных аппаратов. Оптимизация теплообменников. 

Эффективность криогенной изоляции. Конструкция 

криогенных теплоизоляционных ограждений. Методы 

повышения эффективности теплоизоляционных ограж-

дений криогенных систем. 

ПК-1 

 Итоговая аттестация 

междисциплинарный эк-

замен 

 ПК-1 

 

 


