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Exemple  

ale preluărilor de fragmente de text în teza de doctorat a dlui Slipenchi Victorin din alte surse, fără a fi citate 
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p. 115 

 
Urmează Grafurile 4.14-4.20, unde lipsește notarea L, dar e notată 

cu e 

 
Teza de doctorat Daicu  Anatolie http://www.cnaa.md/thesis/56597/  

 
 
Notarea este efectuată corect 

p. 115  
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Fig. 4.29 Instalație sezonieră cu frig natural (ferma din s. Corbu, r-

nul Dondușeni). 
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 Concluzii generale și recomandări 
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Concluzia 4 
Modelele matematice elaborate ale procesului de răcire a laptelui și 
acumulare a frigului natural și artificial fac posibilă fundamentarea 
parametrilor sistemului de răcire, stabilirea unei legături între principalii 
parametri ai mijloacelor tehnice cu consum redus de energie electrică 
cu tehnologia de prelucrare a laptelui și cu temperatura aerului 
atmosferic, minimizarea consumului de energie electrică și utilizarea în 
mod optim a capacității acumulatoarelor de frig natural și artificial  
Traducere în rusă 
Разработаные математические модели процесса охлаждения 
молока и накопления естественного и искусственного холода 
позволяют обосновать параметры системы охлаждения, 
установление 
связи между основными параметрами технических средств при 
минимальном потребление электроэнергии с 
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Предложенная математическая модель процесса охлаждения 
сельскохозяйственной продукции с использованием 
естественного и искусственного холода позволяет обосновать 
параметры системы охлаждения, установить связь основных 
параметров технических средств с технологией охлаждения и 



технологией переработки молока и с температурой атмосферного 
воздуха, минимизировать затраты 
электроэнергии и оптимально использовать способность  
аккумуляторов естественного и искусственного холода 

 

температурой атмосферного воздуха, минимизировать затраты 
энергии и оптимально использовать аккумулирующую 
способность аккумуляторов естественного и искусственного 
холода водоледяного типа. 
 
 
 

p. 127 Concluzia 6. 
Cel mai eficient regim este deplasarea agentului frigorific fără amestec 
în AF, care permite acumularea de frig până la o temperatură mai mică 
de 2°C cu un raport minim dintre volumul agentului frigorific și lapte CA 
= 2,5. Odată cu utilizarea eficientă a rezervei de frig în laptele 
suprarăcit, raportul dintre cantitatea de agent frigorific și cantitatea de 
lapte răcit și productivitatea pompei agentului frigorific în timpul 
acumulării de frig în regim fără de amestec în AF sunt reduse de 1,2 
ori. În comparație cu regimul de amestec, regimul de neamestec a 
agentului în AF permite de cel puțin 2 ... 3 ori reducerea capacității de 
răcire a instalației frigorifice reîncărcabile. 
Traducere în rusă 
Наиболее эффективным является режим вытеснение 
хладоносителя без перемешивания в АХ, что позволяет 
аккумулировать холод до температуры менее 2°C при 
минимальном соотношении (кратности) объемов хладоносителя и 
молока СА = 2,5.  
При эффективном использовании резерва холода в 
переохлажденного молока, отношение количества хладоносителя 
к количеству охлажденного молока и производительность насоса 
хладоносмителя при накоплении холода в несмесительном 
режиме в АХ снижено в 1,2 раза.  
По сравнению со режимом смешания, режим несмешивания 
(вытеснения) хладоносителя в АХ позволяет не менее чем в 2...3 
раза уменьшить производительность подзарядной холодильной 
установки 
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Наиболее эффективным является режим вытеснения 
хладоносителя в АХ, способствующий аккумулированию 
холода до более низкой температуры (2 °С) при минимальной 
кратности объемов хладоносителя к охлаждаемому продукту 
(Kв = 2,45).  
 
 
 
 
 
 

По сравнению с режимом смешивания режим вытеснения 
хладоносителя в АХ позволяет не менее чем в 2…3 раза 
уменьшить производительность подзарядной холодильной 
установки. 

 

 


