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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 108 с., 10 табл., 39 источников, 5 приложений, 8 листов 
графической части формата А1.

Объектом разработки является система холодоснабжения для охлаждения и 
заморозки, а также хранения мороженого, в цеху находящегося в г. Петриков.

Цель проекта -  разработка и расчёт холодильной установки для охлаждения 
хладоносителя, расчёт мощности воздухоохладителей, расчёт количества агента 
при расчётной мощности установки.

В дипломном проекте выполнена разработка принципиальной схемы 
холодильной установки с выборов холодильного агента и сорбента.

Выполнен полный расчет теплопритоков в камеры охлаждения, заморозки и 
хранения мороженого.

Проведены расчёты основных элементов холодильной установки: 
испарителей, конденсатора, воздухоохладителей и компрессоров. По каталогам 
подобран воздухоохладитель для камеры закаливания мороженого, сухая 
градирня и насосы.

Выполнен аксонометрический чертёж разводок трубопроводов подачи 
хладо- и теплоносителей в холодильную машину.

В соответствии с заданием разработаны мероприятия по охране труда и 
технике безопасности на предприятии производства мороженого при работе на 
холодильном оборудовании.

Экономический раздел посвящен сравнительному анализу двух систем 
холодоснабжения. Произведён расчёт экономии электрической энергии и 
динамического срока окупаемости при внедрении данной холодильной установки.

Областью возможного практического применения результатов дипломного 
проекта может являться холодоснабжение предприятий производства 
мороженого.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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