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1. Цель ГИА 
 
 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальностям 15.02.06 Монтаж 
и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 
(по отраслям). 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 
умений обучающегося по специальности при решении конкретных 
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.  

 
 
2 Объём времени на подготовку и проведение ГИА 
 
 
Всего - 6 недель, в том числе:  
- выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели,  
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
 
 
3 Общие сведения о выпускной квалификационной работе 
 
 
ВКР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 
или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель.  
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 
Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 
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Объем ВКР: 
- графическая часть 2-4 листа формата А1. При защите дипломных 

проектов допускается использование мультимедийных установок. При 
архивировании раздаточный материал прилагается к пояснительной записке. 
Электронный носитель вкладывается в конверт, приклеенный с внутренней 
стороны обложки пояснительной записки. Графическая часть содержит план 
помещения (здания) холодильника и схему холодильной установки. 
Оформление чертежей, титульного листа и листа задания выполняется в 
соответствии с приложениями А и Б; 

- расчетно-пояснительная записка не более 80 страниц текста на листах 
формата А4. 

 
 
4. Содержание и разделы расчетно-пояснительной записки  
 
4.1 Введение 
 
 
Раздел содержит общую информацию об обработке и хранении сырья и 

продукции в условиях пониженных температур и о системах для снижения 
температур в производственном процессе ив процессе хранения. 

 
 
4.2 Технико-экономическое обоснование 
 
 
Содержит обоснование необходимости проектирования и расчёта 

холодильной установки холодильников различного назначения, в соответствии 
с заданием выпускной квалификационной работы. 

 
 
4.3 Конструкторская часть 
 
4.3.1 Планировка холодильника 
 
4.3.1.1 Определение строительных конструкций холодильника 
 
 
В соответствии с заданием подбирается оптимальный состав 

холодильника, выбираются камеры хранения, заморозки, оттаивания и т.п. 
должны быть включены следующе основные камеры: 

На основании вышеизложенного производится расчеты емкости и 
строительной площади камер холодильника. 
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Общая емкость камер Ехол, т, рассчитывается по формуле 
 

30,GЕ сутхол                                                  (3.1) 
 

где Gсут – суточная производительность холодильника, т/сут. 
Емкость камер хранения замороженной продукции Ек.хр.мор.пр., т, 

рассчитывается по формуле 
 

холрк.хр.мор.п Е)75,05,0(Е                                         (3.2) 
 

Емкость камер хранения охлажденной продукции Ек.хр.гот.пр., т, 
рассчитывается по формуле 

 
холпрк.хр.гот.. Е)75,05,0(Е                                         (3.3) 

 
Производительность камер замораживания Gк.зам., т/сут., рассчитывается 

по формуле 
 

утск.зам G%1G                                                 (3.4) 
 

Строительный объем камер хранения замороженной продукции  
Ек.хр.мор.пр., м3, рассчитывается по формуле 

 

,
q
ЕЕ

u

к
рк.хр.мор.п                                                  (3.5) 

 
где Ек – вместимость камер хранения, соответственно готовой или  
               мороженной продукции, т; 
        qu – норма загрузки единицы объема камеры при использовании  
                тары, т/м3 (принимаем равной 0,6). 
Строительный объем камер хранения охлажденной продукции  

Ек.хр.охл.пр., м3, рассчитывается по формуле 
 

,
uq
кЕ

рк.хр.охл.пЕ                                             (3.6) 

 
где Ек – вместимость камер хранения, соответственно охлажденной  
              продукции, т; 
        qu – норма загрузки единицы объема камеры при использовании  
                тары, т/м3 (принимаем равной 0,6). 
Сетка колонн принимается в соответствии со справочной литературой: 

6×12 м, Нстр = 6м, hгр = 5м, f=72м2, β=0,8. 
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Грузовая площадь камер хранения замороженной продукции Ек.хр.мор.пр., 
м3, рассчитывается по формуле 

 

гр

рк.хр.мор.п
рк.хр.мор.п h

Е
Е                                        (3.7) 

 
Грузовая площадь камер хранения охлажденной продукции Ек.хр.охл.пр., 

м3, рассчитывается по формуле 
 

грh
рк.хр.охл.пЕ

рк.хр.охл.пЕ                               (3.8) 

 
Грузовая площадь камер хранения охлажденной и замороженной 

продукции Естр, м3, рассчитывается по формуле 
 

β
Е

Е охл.пр и к.хр.мор.
стр                                  (3.9) 

 
При этом количество строительных прямоугольников n, шт., находится 

по формуле 
 

стр

стр

f
Е

n  ,                                           (3.10) 

 
где fстр – строительная площадь одного прямоугольника при принятой 

сетке колонн, м2. 
Строительная площадь камер заморозки Fк.з., м2, определяется по 

формуле 
 

24g
τG

.F
f

сут
к.з 


 ,                                          (3.11) 

 
где Gсут – суточная производительность камер охлаждения или   
                  замораживания, т/сут.; 
    τ – продолжительность цикла холодильной обработки на загрузку,  
           включая время на холодильную обработку, грузов, выгрузку,  
            оттаивание камерных приборов (принимаем 24 ч); 
   gf – норма загрузки на 1м2 строительной площади камеры, т/м  
          (принимаем равную 0,3). 
Количество строительных прямоугольников n, шт., находится по 

формуле (3.8). 
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Строительную площадь разгрузочной камеры Fр, м2, определяют из 
расчета загрузки в нее не менее половины суточного поступления груза и 
нормы загрузки равной 0,5 т/м3 и рассчитывается по формуле 

 

f

сут пол
р g

G
.F                                          (3.12) 

 
Количество строительных прямоугольников n, шт., находится по 

формуле (3.8). 
Количество строительных прямоугольников для вспомогательных 

камер, таких как накопитель, принимаем 1, для ЛГ принимаем 1.  
Количество грузов, поступающего на предприятие Gпост, т/сут, 

рассчитывается по формуле 
 

пост
хол

пост m
365

ВЕ
.G 


 ,                                          (3.13) 

 
где В – оборачиваемость холодильника (принимаем 12); 
       mпост – коэффициент неравномерности поступления грузов,  
                    учитывающий возможные отклонения количества грузов,  
                    поступающих в отдельные дни от среднемесячной величины  
                    суточного поступления (принимаем 1,5). 
Количество грузов, выпускаемых с предприятия Gвып, т/сут, 

рассчитывается по формуле 
 

вып
хол

вып m
365

ВЕ
.G 


                                        (3.14) 

 
Суточное поступление продукции автотранспортом Gавто, т/сут, 

рассчитывается по формуле 
 

,nGmG.G выппосавто                                         (3.15) 
 

где n, m – неравномерность поступления и впуска продукции  
                   транспортом (принимаем 1). 
Число машин, прибывающих за сутки nавт, шт., рассчитывается по 

формуле 
 

,
ηg

G.n
автоавто

авто
авто 

                                        (3.16) 

 
где gавто – грузоподъемность машин, т, (принимаем 3); 
       ηавто – использование грузоподъемности. 
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Длина автомобильной платформы Lавто, м, рассчитывается по формуле 
 

,
8

mτψbn
.L автоавтоавтооавтавто

авто


                        (3.17) 

 
где nавто – число автомобилей, прибывающих за сутки; 
       bавто – ширина кузова автомашины, включая промежуток между  
                   машинам при постановке их у платформы, м (принимаем 4); 
       ψавто – доля от общего числа машин, характеризующая количество  
                   машин, прибывающих в течении первой смены (принимаем  
                   1); 
        τавто – время загрузки или выгрузки одной автомашины, ч.  
                   (принимаем 0,75); 
        mавто – коэффициент неравномерности прибытия автомобилей по  
                     отношению к среднечасовому их количеству (принимаем  
                      1,5). 
Составляем планировку предприятия с учетом принятой сетки колонн 

6×12м.  
Технологический и компрессорный цеха размещаются с южной 

стороны. При расположении холодильника стремится к тому, чтобы помещения 
хорошо проветривались, а также исключать попадания капелек воды, уносимых 
из градирни и испарительного конденсатора на стене холодильника.  

Примерный план холодильника представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - План холодильника 
1-3 – камера хранения замороженной продукции (tвозд=-25ºС); 4 – накопитель 

(tвозд=4ºС); 5 – скороморозильный аппарат (tвозд=4ºС); 6 – разгрузочная (tвозд=4ºС); 7 – 
ледогенераторная (tвозд=-10ºС); 8 – технологический цех, 9-13 – камера хранения 
охлажденной продукции (tвозд=0ºС); 14 – автоплатформа. 
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4.3.2 Выбор строительных конструкций 
 
4.3.2.1 Определение толщины теплоизоляционного слоя 
 
 
При определении теплоизоляционных слоев необходимо 

предварительно определиться с материалом и конструкцией наружных стен и 
перегородок, после этого переходят к расчёту на основе следующих исходных 
данных:  

- температура воздуха в камере tв, ºС; 
- коэффициент теплопроводности λиз , Вт/ºС2; 
- требуемое сопротивление теплоизоляции Rтр,  м2ºС/Вт; 
- коэффициент теплопередачи с наружной стороны ограждения αн, 

Вт/(м2К); 
- коэффициент теплопередачи с внутренней стороны αв, Вт/(м2К). 
Действительный коэффициент теплопередачи кд, Вт/(м2К), 

рассчитывается по формуле 
 

 


из

из

внiн

д

λ
δ

α
1

λ
δ

α
1

1.к                                     (3.18) 

 
Действительное сопротивление теплоизоляции Rdм, м2ºС/Вт, 

рассчитывается по формуле 
 

d
d k

1.R                                                  (3.19) 

 
При правильном подборе толщины теплоизоляции, должно выполняться 

следующее условие 
 

Rd>Rтр                                                                            (3.20) 
 

Расчет толщины теплоизоляционного слоя для остальных наружных стен 
данной камеры производится аналогичным образом с учетом  внешних 
параметров. Пример конструкции покрытия пола и используемых материалов 
для обогреваемых полов представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Покрытие пола 
 

 

Покрытие δ, м λ, Вт/(м·К) 
Монолитное бетонное покрытие 0,04 1,86 
Армобетонная стяжка 0,08 1,86 
Пароизоляция слой пергамента 0,0001 0,15 
Плитная теплоизоляция ПСБ-С требуется 

определить 0,05 

Цементно-песчаный раствор 0,025 0,98 
Уплотненный песок 1,35 0,56 
Бетонная подготовка с 
электронагревателями - - 

 
Толщина теплоизоляционного слоя для пола камеры хранения 

замороженной рыбы δиз.тр., м, рассчитывается по формуле 
 









 

внi

i

н
тртриз.тр. α

1
λ
δ

α
1Rкδ  ,                          (3.21) 

 
где Rтр  - требуемое сопротивление теплоизоляции, м2ºС/Вт (принимаем 
                равную 6); 
       αн  - коэффициент теплопередачи с наружной стороны ограждения,  
               Вт/(м2·К)  (принимаем равную 23); 
       αв  - коэффициент теплопередачи с внутренней стороны,  Вт/(м2·К)  
               (принимаем равную 9). 
Пример конструкции покрытия пола и используемых материалов для 

необогреваемых полов представлен в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 – Покрытие пола 
 

 

Покрытие δ, м λ, 
Вт/(м·К) 

Кровельный рулонный ковер 0,012 0,3 
Бетонная стяжка 0,04 1,86 
Теплоизоляционный слой ПСБ-С требуется 

определить 0,05 

Железобетонная плита покрытия 
0,035 2,04 

 
Толщина теплоизоляционного слоя для пола камеры хранения 

замороженной рыбы δиз.тр., м, рассчитывается по формуле (3.17) 
Расчет толщины теплоизоляционного слоя для остальных камер сводятся 

в таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 – Расчет толщины теплоизоляционного слоя 
 

№ 
кам 

Огражден
ия Вид λизм, 

Вт/м 
Rтр, 

Вт/м2 
αн, 

Вт/м2К 

αв, 
Вт/м2

К 

биз.рас., 
м 

биз., 
м 

кд, 
Вт/м2К 

Rд, 
м2К/Вт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
         
 

 
4.3.3 Расчет теплопритоков 
 
4.3.3.1 Теплоприток через ограждающие конструкции 
 
 
При расчете площади поверхности стен и перегородок длину наружных 

стен не угловых помещений определяют как расстояние между осями 
внутренних стен; угловых помещений – как расстояние от наружной 
поверхности наружных стен определяют до оси внутренних. Длину внутренних 
стен определяют как расстояние между внутренних, а высоту стен – как 
расстояние от уровня чистого пола данного этажа до верха засыпки покрытия. 
Площадь потолка и пола определяются как произведение длины камер на 
ширину, которые измеряются между осями внутренних стен или от внутренней 
поверхности наружных стен до оси внутренних . 

При расчете теплопритоков через внутренние ограждения, выходящие в 
неохлаждаемое помещение, температурный напор принимаем как часть 
расчетной разности температур для наружных стен: 0,7 (tн-tв), если помещения 
сообщаются с наружным воздухом и 0,6 ((tн-tв), если не сообщаются.  

Избыточную разность температур для наружных стен принимают, в 
зависимости от зоны расположения холодильника (географические широты), 
характера поверхности и ориентации ее по сторонам горизонта. Теплоприток 
через ограждающие конструкции рассчитываются только для камер хранения 
замороженной рыбы, камера 1.  

Теплоприток через стену наружную восточную (СНС) Q1т, кВт, 
рассчитывается по формуле 

 
),t-t(кFQ внд1т                                         (3.22) 

 
где кд – действительный коэффициент теплопередачи ограждения,  
               Вт/(м2К); 
        F – расчетная площадь поверхности ограждения, м; 
        tн – расчетная температура воздуха с наружной стороны 
               ограждения, ºС; 
        tв – расчетная температура воздуха с внутренней стороны  
               ограждения, ºС. 
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Теплоприток через внутреннюю стену, выходящую в коридор Q1т, кВт, 
рассчитывается по формуле (3.22) 

Теплоприток через крышу Q1т, кВт, рассчитывается по формуле (3.22) 
Теплоприток через пол, расположенный на грунте и имеющий 

обогревательные устройства Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 
 

),t-t(кFQ arд1т                                         (3.23) 
 

где кд – коэффициент теплопередачи конструкции пола, Вт/(м2К); 
        tr – средняя температура поверхности устройства для обогрева  
               грунта, ºС (при электрообогреве принимаем равной 1). 
 
 
4.3.3.2 Теплоприток от грузов при холодильной обработке 
 
 
При холодильной обработке продуктов каждый килограмм продукта 

выделяет теплоту, кроме того теплоту выделяет тара, в которую упакован 
продукт. Принимаем, что продукты поступают в камеру равномерно в течении 
суток, а продукт за 24 ч успевает охладиться до температуры в камере. 
Начальные и конечные температуры продуктов принимаем по таблице 
удельных энтальпий продуктов. Суточное поступление тары в камеры хранения 
составляет 8% вместимости камер. Суточное поступление тары в камеры 
составляет 20% от поступления продуктов в сутки.  

Теплоприток при хранении замороженной продукции Q2пр, кВт, 
рассчитывается по формуле 

 

,
360024

10)i-i(М
Q

3
12сут

пр 2 


                                        (3.24) 

 
где Мсут – суточное поступление продуктов в камеру хранения, т/сут; 
        i2 - удельная энтальпия продукта, соответствующая конечной  
              температуре продукта, кДж/кг; 
        i1 – удельная энтальпия продукта, соответствующая начальной  
               температуре продукта, кДж/кг. 
Суточное поступление грузов Мпр, т/сут, рассчитывается по формуле 

 
р.к.хр.мор.псут Е06,0М                                        (3.25) 

 
Теплоприток от тары Q2т, кВт, определяется по формуле 

 

,
360024

10)t-t(CМ
Q

3
12nт

пр 2 


                       (3.26) 
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где Мт – суточное поступление тары в камеру, т/сут; 
       с - удельная теплоемкость тары, кДж/(кг·К); 
       t1 – начальная температуры тары, ºС; 
       t2 – конечная температуры тары, ºС. 
Суточное поступление хранения Мт, т/сут, рассчитывается по формуле 

 
сут.т М2,0М                                          (3.27) 

 
 

4.3.3.3 Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции 
 
 
Вентиляцией называется организованная замена воздуха помещения 

свежим воздухом. Теплота, отводимая от наружного воздуха при его обработке 
перед подачей в охлаждаемое помещение, составляет теплоприток Q3. 

Вентиляция охлаждаемых помещений обуславливается: 
необходимостью создания нормальных условий воздушной среды для людей, 
работающих в этих помещениях; технологическими требованиями к состоянию 
воздушной среды.  

В помещениях с умеренно низкими температурами, в которых работают 
люди, по санитарным нормам необходимо подавать наружный воздух их 
расчета 20 м3 в час на одного рабочего. 

Теплоприток при вентиляции Q3, кВт, рассчитывается по формуле (для 
12камеры) 

 

,
360024

)i-i( ρаVQ
3

12пм
3 


                             (3.28) 

 
где V – строительный объем помещения, м3; 
        а – кратность обмена воздуха в сутки (принимаем 3-4); 
        ρпм – плотность воздуха при температуре и относительной  
                 влажности воздуха в охлаждаемом помещении, кг/м3; 
        i2, i1 – энтальпия соответственно наружного воздуха в камере,  
                   кДж/кг. 
 
 
4.3.3.4 Эксплуатационный теплоприток 
 
 
Эти теплопритоки возникают вследствие оснащения камер, пребывания 

в них людей, работы электродвигателей и открывания дверей. Расчет 
производим для камеры 1 хранения замороженной продукции. 

Теплоприток от освещения q1, кВт, рассчитывается по формуле 
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,ηFqq однполосв1                                         (3.29) 
 

где ηодн – коэффициент одновременности включения приборов (для  
                 камер хранения 0,5-0,7, для камер термообработки 1); 
       Fпол – площадь пола, м2; 
       qосв – коэффициент освещения на 1м2, Вт/м2 (принимаем 5-8). 
Теплоприток от работающих электродвигателей q2, кВт, рассчитывается 

по формуле 
 

,ηNq одндв2                                         (3.30) 
 

где Nдв – мощность двигателя, кВт; 
       ηодн – коэффициент одновременности включения приборов (0,4-1). 
Теплоприток от пребывания людей q3, кВт, рассчитывается по формуле 

 
,n35,0q 3                                              (3.31) 

 
где 0,35 – тепловыделение одного человека при тяжелой физической  
                   работе, кВт; 
        n – число людей, работающих в данном помещении. 
Теплоприток при открывании дверей, q4, кВт, рассчитывается по 

формуле 
 

),η(1qFβq дп дп4                           (3.32) 
 

где β – коэффициент, учитывающий длительность и частоту проведения  
             грузовых операций, для камер обработки (принимаем равный 1,  
              для камер хранения принимаем равный 0,15); 
       Fдп – площадь дверного проема, м2 (принимаем 2,2×2,7); 
       qдп – плотность теплового потока, отнесенная к площади дверного  
                проема, кВт/м2 (определяется по графику зависимости); 
        η – коэффициент, учитывающий средства тепловой защиты дверей  
               (принимаем 0,8). 
Суммарный эксплуатационный теплоприток Q4, кВт, определяется по 

формуле 
 

43214 qqqqQ                                       (3.33) 
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4.3.4 Подбор оборудования холодильной установки 
 
4.3.4.1 Подбор приборов охлаждения 
 
 
Площадь теплопередающих поверхностей F, м2, определяется по 

формуле 
 

,
k

QF
m

                                    (3.34) 

 
где Q – нагрузка на камерное оборудование, кВт; 
       k – общий коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К); 
      Θm – расчетная разность температур, ºС. 
 
 
4.3.4.2 Подбор испарителей 
 
 
Подбор испарителей для охлаждения хладоносителей F, осуществляется 

по площади теплопередающей поверхности по формуле 
 

,
k

Q1,12F



                                       (3.35) 

 
где Q – тепловая нагрузка на оборудование, кВт; 
       Θ – среднеарифметический температурный напор, ºС. 
На основании результатов расчётов по каталогу подбираем тип и марку 

испарителя для каждой температурной камеры. 
Результаты расчетов всех камер заносятся в таблицу 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Камерные приборы охлаждения 
 

№ 
камеры Марка ВО F, м2 V ВО, л Количество 
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4.3.4.3 Подбор ресиверов 
 
4.3.4.3.1 Расчет и подбор линейного ресивера 
 
 
Требуемая вместимость линейного ресивера Vдр, м3, определяется по 

формуле 
 

,VVV билр                                              (3.36) 
 

где ∑Vи – суммарная вместимость труб испарителя, л; 
       ∑Vб – суммарная вместимость труб батарей, л. 
На основании результатов расчётов по каталогу подбираем тип, 

конструкцию и марку ресивера. 
 
 
4.3.4.4 Расчет и подбор трубопроводов 
 
 
Диаметр трубопровода d, м, осуществляется по формуле 

 

,
wπ
V4d




                                      (3.37) 

 
где V – расход аммиака, м3/с; 
       w – скорость в сечении, м/с (принимаем равную 15). 
 
 
4.3.4.5 Тепловой расчет и подбор основного и вспомогательного 

оборудования 
 
 
Тепловая нагрузка на компрессор Qкм, складывается из всех видов 

теплопритоков по каждой температуре кипения, однако в ряде случаев 
теплопритоки учитываются не полностью, в зависимости от типа и назначения 
холодильника.  

В холодильниках с централизованной системой охлаждения для 
охлаждаемых объектов с температурой кипения: 

- при температуре -30ºС 
 

    4321км Q0,75QQQQ                     (3.38) 
 

- при температуре -10ºС 
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    4321км Q0,7QQQ8,0Q           (3.39) 
 

Расчетную производительность для подбора компрессора Q0уст, 
определяют по формуле 

 
,QкQ км0уст                                       (3.40) 

 
где к – коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах 

холодильной установки. 
 
 
4.3.4.6 Подбор компрессоров 
 
 
Подбираем компрессор на температуру кипения -30ºС. 
Примерный цикл холодильной установки представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Цикл одноступенчатой холодильной машины в h-lgP 
диаграмме 

 
Термодинамические параметры в узловых точках цикла холодильной 

машины приводятся в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Параметры узловых точек цикла 
 

Номер точки 1 2 3 4 
1     

Р, Мпа     
t, ºС     
h, кДж/кг     
V, м3/кг     

 
Определяем холодопроизводительность хладагента q0, кДж/кг по 

формуле 
 

410 h-hq                                               (3.41) 
 

Определяем массовый расход хладагента G, кг/с, по формуле 
 

,
q
QG

0

0                                                 (3.42) 

 
где Q0 – требуемая холодопроизводительность компрессора, кВт. 
Определяем действительную объемную производительность 

компрессора Vд, м3/с, по формуле 
 

,vGV 1д                                                 (3.43) 
 

где v1 – удельный объем всасываемого пара, м3/с. 
Определяем степень повышения давления π, по формуле 

 

,
Р
Рπ

о

к                                                    (3.44) 

 
где Рк, Ро – давление конденсации и кипения холодильного агента  
                    соответственно, МПа. 
Определяем теоретический объем, описываемый поршнями Vт, м3/с, по 

формуле 
 

,
λ

V
V д

т                                                 (3.45) 

 
где λ – коэффициент подачи компрессора (принимаем равный 0,39). 
На основании результатов расчётов по каталогу подбираем тип и марку 

компрессора холодильной машины. 
Определяем адиабатную мощность компрессора Nад, кВт, по формуле 
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),h(hGN 12дад                                  (3.46) 

 
где Gд – действительный массовый расход хладагента, кг/с. 
Действительный массовый расход хладагента Gд, кг/с, определяется по 

формуле 
 

1

T
д v

VλG 
                                         (3.47) 

 
Определяем индикаторную мощность в расчетном режиме Ni, кВт, по 

формуле 
 

,
η
NN

i

т
i                                           (3.48) 

 
где ηi – индикаторный коэффициент (принимаем равный 0,75). 
Определяем эффективную мощность в расчетном режиме Nс, кВт, по 

формуле 
 

,
η
NN

с

i
с                                             (3.49) 

 
где ηс – индикаторный коэффициент (принимаем равный 0,8). 
На основании результатов расчётов по каталогу подбираем тип и марку 

компрессора холодильной машины. 
Остальные компрессоры рассчитываются и подбираются аналогично. 
 
 
4.3.4.7 Подбор скороморозильного аппарат и ледогенератора (при 

необходимости) 
 
 
Скороморозильный аппарат (СМА) предназначен для быстрой заморозки 

различных видов продуктов, в виде отдельных блоков одинакового размера, что 
упрощает транспортировку и хранение. Подбор осуществляется по 
производительности камер замораживания G’к.зам., т/сут.  

Ледогенератор предназначен для производства льда.  
 
4.3.4.8 Подбор конденсатора 
 
 
Подбор конденсаторов ведется по площади теплопередающей 

поверхности F, м3, которая определяется по формуле 
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,
q
QF k                                                 (3.50) 

 
где Qк – суммарная тепловая нагрузка на конденсатор, кВт; 
        q – плотность теплового потока в конденсаторе, кВт/м2 (принимаем  
               равный 0,4). 
Действительная тепловая нагрузка на конденсаторы Qд, кВт, 

определяется по формуле 
 

)h-h(GQ выхвдд                                         (3.51) 
 

iдk NQQ                                               (3.52) 
 

На основании расчетов подбираем количество, марку и площадь 
воздушных конденсаторов. 

 
 
4.3.5 Описание схемы холодильной установки 
 
 
Раздел содержит полное описание холодильной установки на основании 

расчётов и подбора оборудования. 
 
 
4.4 Техника безопасности  
 
 
Раздел содержит информацию по технике безопасности и охране труда 

при монтаже, наладке, технической эксплуатации спроектированной 
холодильной машины. 

 
 
4.5 Расчет основных технико-экономических показателей холодильно-

компрессорного цеха 
 
4.5.1 Исходные данные для расчета 
 
 
Потребность холодильных камер объекта представлена в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Данные для расчета 
 

Наименование 
оборудования Марка Количе

ство 

Характеристика 
Цена, 
руб. Nэд, 

кВт 

Vw, 
м3/ча

с 

Q0, 
кВ
т 

       
 
 

4.5.2 Расчет годовой выработки холода 
 
 
Годовая выработка холода Qхолод.год, кДж, определяется по формуле 

 
Т,QQ 0холод.год                                                  (5.1) 

 
где ∑Q0 – суммарная рабочая холодопроизводительность компрессоров  
                  в стандартном режиме, кВт; 
       Т – количество часов работы компрессоров в год, час (18-22 в 
              сутки). 
Суммарная рабочая холодопроизводительность компрессоров в 

стандартном режиме ∑Q0, кВт, определяется по формуле 
 

,РХРХQ 210                                             (5.2) 
 

где РХ1 – рабочая холодопроизводительность компрессора в  
                  стандартном режиме, кВт; 
       РХ2 - рабочая холодопроизводительность компрессора в  
                 стандартном режиме, кВт. 
Количество часов работы компрессоров в год Т, час, определяется по 

формуле 
 

К,ЧТ макс                                                  (5.3) 
 

где Чмакс – количество часов работы компрессора в сутки; 
        К – количество дней в году. 
 
 
4.5.3 Расчет капитальных затрат 
 
4.5.3.1 Расчет стоимости оборудования 
 
 
Стоимость оборудования ∑Соб, руб., рассчитывается по формуле 
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,ССССССо пр.обкиптрубнастеплкомпб                (5.4) 

 
где Скомп – стоимость холодильных компрессоров, руб.; 
       Степл – стоимость теплообменников, руб.; 
       Скип.труб – стоимость контрольно-измерительных приборов (20% от  
                        стоимости оборудования), руб.; 
       Спр.об – стоимость неучтенного оборудования (5% от стоимости  
                    оборудования), руб. 
 
 
4.5.3.2 Расчет капитальных затрат 
 
 
Капитальные затраты Кап.зат., руб., определяются по формуле 

 
,ССССК стрмонтрансобап.зат                                   (5.5) 

 
где Странс – стоимость транспортно-заготовительных расходов (5% от  
                     стоимости оборудования), руб.; 
        Смон – стоимость монтажа и отладки оборудования (13% от  
                    стоимости оборудования), руб.; 
        Сстр – стоимость строительных работ, устройств фундамента  
                  оборудования (8,3% от стоимости оборудования), руб. 
 
 
4.5.4 Расчет эксплуатационных затрат 
 
 
Эксплуатационные затраты складываются из расходов на амортизацию, 

текущего ремонта, расхода на электроэнергию. 
Амортизация оборудования А, руб., определяется по формуле 

 
,

100
НКА аз                                         (5.6) 

 
где Кэ – капитальные затраты, руб.; 
       На – норма амортизационных отчислений (принимаем 10-15%). 
Затраты на текущий ремонт оборудования Зтек.рем., руб., определяется по 

формуле 
 

,
100

НК
З трз

тек.рем.


                                 (5.7) 
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где Нтр – норма отчислений на текущий ремонт (принимаем 5%). 
Затраты на силовую электроэнергию для привода компрессоров, насосов 

и токоприемников Зэл, руб., определяется по формуле 
 

,СТККККNЗ эл4321эл.                                   (5.8) 
 

где N – общая мощность электродвигателей холодильных машин,  
              кВт/час; 
      К1 – коэффициент загрузки электродвигателя холодильной машины 
               по времени (принимаем 0,6-0,7); 
      К2 – коэффициент загрузки электродвигателей по мощности  
               холодильной машины (принимаем 0,7-0,8); 
      К3 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети  
              промышленного предприятия (принимаем 1,04-1,08); 
      К4 – коэффициент полезного действия электродвигателей  
             (принимаем  0,9); 
      Т – количество часов работы электродвигателей; 
      Сэл – стоимость 1 кВт/час электроэнергии. 
Общая мощность электродвигателей холодильных машин N, кВт, 

рассчитывается по формуле 
 

,NNNNNNN 654321                                 (5.9) 
 

где N1,2,3.. – мощность электродвигателей оборудования, кВт. 
 
 
4.5.5 Расчет затрат на сырье и материалы 
 
 
Затраты на сырье и материалы определяются в зависимости от марки 

машин, норм расхода масла, стоимости материалов.  
Годовая потребность в смазочном масле на восполнение уноса масла из 

компрессоров Vм, кг/год, определяется по формуле 
 

,К)K(1TqV чммм                                   (5.10) 
 

где qм – величина уноса масла из компрессоров за час (принимаем  
               0,1-0,25); 
       Т – число часов работы компрессора в год, час; 
       Км – коэффициент маслоотделения (0,6); 
       Кч – коэффициент рабочего времени компрессора (0,85). 
Годовая стоимость смазочного масла См, руб., определяется по формуле 

 
Ц,VС мм                                                 (5.11) 
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где Ц – цена на 1 кг смазочного масла, руб. 
 
 
4.5.5.1 Расчет годового расхода аммиака 
 
 
Годовой расход хладагента для пополнения системы на 1000 

стандартных кДж производительности установленных компрессоров 
принимается: 

- для систем непосредственного охлаждения – 1,0 кг; 
- для системы рассольного охлаждения – 0,51 кг; 
- для систем смешанного охлаждения – 0,86 кг. 
Общий расход аммиака Арасх, м3, определяется по формуле 

 
ам0расх НQА                                            (5.12) 

 
Стоимость аммиака Сам, руб., рассчитывается по формуле 

 
,ЦАС амрасхам                                         (5.13) 

 
где Цам – цена 1 кг аммиака, руб. 
 
 
4.5.5.2 Годовой расход воды 
 
 
Расход воды на охлаждение конденсаторов учитывается при 

использовании водопроводной воды. При оборотном водоснабжении расход 
воды рассчитывается только на восполнение потерь на охлаждающих 
устройствах, если вода взята из городского водопровода.  

Расход свежей воды, подаваемой в конденсаторы Qв, м3/год, 
рассчитывается по формуле 

 
,nTqQ BB                                        (5.14) 

 
где qв – удельная норма расхода воды, м3 (принимаем 0,089 расход  
              свежей воды на градирне ГПВ-90 л/г); 
      Т – число часов работы компрессоров в году при определенной  
             температуре кипения аммиака, час; 
       n – число одновременно работающих компрессоров.  
Стоимость потребленной воды Св, руб., определяется по формуле 
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,ЦQС вBв                                                (5.14) 
 

где Цв – цена 1м3 воды, руб. 
При оборотном водоснабжении расход воды на восполнение потерь 

принимают 5-10% от циркулирующей воды в системе. 
 
 
4.5.6 Расчет годового фонда оплаты труда 
 
 
Данные по промышленно-производственному персоналу приведены в 

таблице 5.2. 
 
Таблица 5.2 – Промышленно-производственный персонал 
 

Профессия Количество человек Оклад, руб. 
Начальник цеха   
Машинист   
Слесарь-ремонтник   
Дежурный слесарь   
Электрик   
Дежурный электрик   
Уборщица   
Итого   

 
Годовой фонд оплаты труда ФЗПосн, руб., определяется по формуле 

 
,nКЗФЗП ммосн                                       (5.15) 

 
где Зм – заработная плата за месяц, руб.; 
      Км – количество месяц занятости; 
      n – количество рабочих в группе. 
Расчет фонда дополнительной заработной платы ФЗПдоп, руб.,  

рассчитывается по формуле 
 

премии, %ФЗПФЗП осндоп                                  (5.16) 
 

где % премии - используемый процент премии на предприятии  
                            (принимаем 50%). 
Общий фонд оплаты труда ФЗПобщ, руб., определяется по формуле 

 
допоснобщ ФЗПФЗПФЗП                                    (5.17) 
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Произведенные расчеты сводятся в таблицу 5.3. 
 
Таблица 5.3 –  Годовой фонд оплаты труда 
 

Профессия 

Коли
честв

о 
чело
век 

Оклад, 
руб. 

Занят
ость, 
мес. 

Основной 
фонд 

зарплаты, 
руб. 

Премия, 
руб. 

Общий 
фонд 

оплаты 
труда, 
руб. 

Начальник цеха       
Машинист       
Слесарь-
ремонтник       

Дежурный 
слесарь       

Электрик       
Дежурный 
электрик       

Уборщица       
Итого       

 
Социальные взносы от заработной платы Фсв, руб., определяются по 

формуле 
 

%30ФЗПФсв общ                                       (5.18) 
 

 
4.5.7 Расчет себестоимости единицы холода 
 
 
Расчет себестоимости холода производится на уровне цеховой 

себестоимости, т.к. холод производимый в компрессорном цехе, как правило, не 
выступает в виде товарного (конечного) продукта предприятия, а расходуется в 
других технологических цехах предприятия в целях переработки или хранения 
пищевых продуктов. В качестве единицы продукции холода используется 
обычно 1000 кВт.  

Расчет себестоимости единицы холода производится путем деления 
годовых затрат по каждой статье на годовую холодопроизводительность цеха 

Расчет себестоимости единицы холода приведен в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Расчет себестоимости 
 

Наименование статей 
Сумма, руб. 

затраты на всю 
выработку 

затраты на 10000 
кВт 

1 Сырье и материалы   
2 Вода производственная   
3 Фонд оплаты труда   
4 Социальные взносы от заработной 
платы   

5 Расходы на электроэнергию   
6 Расходы на амортизацию   
7 Расходы на текущий ремонт   
8 Прочие расходы    
9 Цеховые расходы   
10 Цеховая себестоимость   

 
 

4.5.8 Технико-экономическое обоснование 
 
 
Содержит описание всех затрат на эксплуатацию оборудования 

холодильной установки и рекомендации по их снижению. 
Для снижения себестоимости единицы холода необходимо: 
- найти возможности по замене старого оборудования на более 

современное, энергосберегающее; 
- автоматизировать процесс производства за счет чего уменьшится 

количество работников; 
- найти пути снижения затрат на хладагенты.  
 
 
5. Заключение 
 
 
Содержит краткое описание полученных результатов и выводы по 

работе. 
 
 



27 
 

6. Список используемых источников 
 
 
1 Бараненко, А.В. Практикум по холодильным установкам [Текст] / А.В. 

Бараненко, В.С. Клюнов, Ю.Д. Румянцев. – СПБ.: Политехника, 2013 – 576 с. 
2 ГОСТ 12.3.002-90. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности 
3 ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда 
4 ГОСТ 12.0.003-91. Вредные и опасные производственные факторы. 

Классификация 
5 Кротков, В.Н. Новые аммиачные ресиверы [Текст] / В.Н. Кротков, А.Е. 

Кудрашов. // Холодильная техника, 1990 - №9 
6 Курылев, Е.С. Холодильные установки [Текст] /Е.С. Курылев, В.В. 

Оносовский, Ю.Д. Румянцев. – СПб.: Политехника, 1999. – 576 с. 
7 Новичкова, Ж.А. Ресиверы для холодильных установок [Текст] / Ж.А. 

Новичкова. // Холодильный бизнес. – 2012. - №4 
8 Правила безопасности аммиачных холодильных установок. ПБ-09-595-

03. – М.: 1999 – 80 с. 
9 Проектирование холодильных сооружений. Справочник [Текст] / под 

ред. А.В. Быкова. – М.: Пищевая промышленность, 1987. – 356 с. 
10 Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания 

холодильных машин [Текст] / под ред. А.В. Быкова. – М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1984. – 284 с. 

11 Товарас, Н.В. Аммиачные воздухоохладители подвесные типа АВП 
[Текст] / Н.В. Товарас, Т.В. Прозорова. // Холодильная техника. 2000 - №6. 

12 Ужанский, В.С. Автоматизация холодильных машин и установок 
[Текст] / В.С. Ужанский. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 

13 Чумак, И.Г. Холодоснабжение предприятий мясной и молочной 
промышленности. Справочник [Текст] / И.Г. Чумак, М.С. Вайнштейн, А.А. 
Гальцман и др. – К.: Высшая школа, 1979. 

14 Явнель, Б.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных 
установок и систем кондиционирования воздуха  [Текст] / Б.К. Янвель. – М.: 
Агропромиздат, 1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Пожарная безопасность и технологическое оснащение производств» 
                               

 
 

Ф.И.О студента (ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ) 
 
 

ТЕМА ВКР ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
специальность _______________________________    

(шифр и наименование) 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на соискание квалификации техник  . 
 
 

Руководитель:  
                                        

__________________________ 
(ФИО) 

 
Рецензент:  

      __________________________ 
(должность, место работы) 

___________________________ 
(ФИО) 

 
 

Допущена к защите: «__» ______________ 20__г.  
Зав. кафедры  __________________________________ 
                                    (подпись)                             И.О. Фамилия 
Выпускная квалификационная работа защищена на заседании  
ГЭК «__»__________20__года  
с оценкой _______________  
 

 
Кемерово 20____ 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. декана по УМ и НР 
________            О.А.Шейфель 

(подпись)                      И.О. Фамилия 

_____________20__г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
Обучающемуся группы ________________________________________________ 

Номер группы, фамилия, имя, отчество 
1.Тема:______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

утверждены приказом по университету от «___»__________20____г. № _____ 
2.Срок представления работы к защите «____» __________2019г. 
 

3.Исходные данные к выполнению работы: Материалы преддипломной 
практики 
4.Краткая характеристика основного содержания выпускной 
квалификационной работы:  
4.1 ______________________________________________________________ 

(наименование раздела)                     (краткое содержание) 
4.2 _____________________________________________________________ 

(наименование раздела)                     (краткое содержание) 
4.3 _____________________________________________________________  

(наименование раздела)                     (краткое содержание) 
4.4. ____________________________________________________________ 

(наименование раздела)                     (краткое содержание) 
 
5.Перечень графического материала (с точным указанием чертежей):  
Лист А1 - __________________________________________________________ 
Лист А1 - ________________________________________________________  
 
6. Календарный план выполнения и представления ВКР: 
№ п/п Основные разделы ВКР Срок выполнения Отметка о 

выполнении 
 (дата и подпись руководителя) 

    
    
    

.             

7. Руководитель выпускной квалификационной работы 
преподаватель________________________________________________________ 
            должность                                                                                               подпись                                      И.О. Фамилия 
8. Дата выдачи задания «___»__________ 20____г. 
 

Задание принял к исполнению: ________________________________________ 
                                                                                                        дата                    подпись                                И.О. Фамилия 
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Приложение Б 
 
Основные требования к архитектурно-строительным чертежам 
 
Общие требования 
ГОСТ Р21.1501-92 устанавливает состав и правила оформления 

архитектурно-строительных рабочих чертежей зданий и сооружений 
различного назначения. 

 
Форматы 

 
 

Рисунок Б.1 – Примеры размеров сторон форматов А4 и А3. 
 
Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой 

тонкой линией. Внутренняя рамка проводиться сплошной основной линией на 
расстоянии 20мм от левой стороны внешней рамки и на расстоянии 5мм от 
остальных сторон (черт. 1).  

ГОСТ ЕСКД 2.301-68* устанавливает форматы листов чертежей и 
других документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую 
документацию всех отраслей промышленности и строительства. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной 
тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов копий (черт. 1). 

Формат с размерами сторон 841х1189 мм, площадь которого равна 21м , 
и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две 
равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, 
принимаются за основные. 

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны 
соответствовать данным табл. 1. 
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Таблица Б.1 – Обозначения и размеры сторон основных форматов 
 

Обозначение формата А0 А1 А2 АЗ А4 
Размеры сторон формата, мм. 841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 
Основные надписи 
Устанавлены единые формы, размеры и порядок заполнения основных 

надписей на чертежах и текстовых документах, входящих в состав 
студенческих курсовых работ, курсовых и дипломных проектов. 

 

 

 
 

Рисунок Б.2 - Основная надпись на листах чертежей зданий 
 
Основные надписи располагают в правом нижнем углу графического 

или текстового документа. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основная 
надпись располагается вдоль короткой нижней стороны листа. 

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и 
сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68. 

В графах основных надписей (номера граф на формате показаны в 
кружках) указываются: 

1 - обозначение документа (курсовой проект) 
2 - наименование проекта 
3 - наименование задание 
4 - наименование изображений 
5 - обозначение материала деталей (при необходимости) 
6 - литеру « У» 
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7 - порядковый номер листа 
8 - общее количество листов 
10 – сверху вниз «Выполнил», «Проверил», «Рецензент», «Н.контр», 

Утверждаю» 
11, 12, 13- фамилии, подпись, дата. 
15 - масштаб изображения 


