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РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 101 с., 13 рис., 30 табл., 12 источников, 9 листов 
графической части формата А1.
СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ, 
ТЕПЛОПРИТОКИ, КОМПРЕССОР, КОНДЕНСАТОР,
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ.

Целью дипломного проекта является расчёт параметров холодильной 
установки и подбор необходимого холодильного оборудования.

В процессе проектирования выполнены следующие мероприятия: 
произведен расчет теплопритоков в холодильных камерах, рассчитана и 
подобрана оптимальная теплоизоляция холодильных камер, подобраны 
холодильные агрегаты для системы холодоснабжения, произведен 
гидравлический расчет трубопроводов. Дана подробная техническая 
характеристика проектируемого холодильного оборудования. При подборе 
оборудования использовались современные программы для расчета и подбора 
компрессоров, воздухоохладителей, конденсатора, разработанные ведущими 
производителями холодильного оборудования.

Рассмотрены вопросы, касающиеся охраны труда. Выполнен технико
экономический расчет проектируемой разработки.

Результатами внедрения новой разработки явились: уменьшение 
теплопритоков в холодильные камеры, увеличения срока службы системы 
холодоснабжения, значительная экономия электроэнергии за счет применения 
электронных расширительных вентилей и опций «плавающая конденсация».

Областью возможного практического применения являются 
предприятия торговли, занимающиеся реализацией продовольственных 
товаров.

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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