
 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящие методические указания предназначены для студентов всех 

форм обучения специальности 250403.65 «Технология деревообработки», 

выполняющих выпускные квалификационные работы (ВКР) по сушке 

древесины. Сушка древесины относится к важнейшему процессу технологии 

деревообработки, призванному обеспечить цехи, производящие готовую 

продукцию, сухими пиломатериалами и заготовками высокого качества в 

соответствии с эксплуатационными требованиями, предъявляемыми к изделиям 

и сооружениям из древесины, обеспечивающими долговечность продукции. 

На основе ВКР государственная аттестационная комиссия решает вопрос 

о присвоении студенту квалификации инженера. 

В процессе выполнения ВКР формируются и закрепляются теоретические 

знания студента по социально-экономическим, общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, приобретается опыт самостоятельного решения 

практических задач, а в итоге обеспечивается требуемая степень 

подготовленности студента к инженерной деятельности. 

При выполнении ВКР студент должен сам подобрать нужный для 

выполнения отдельных разделов работы справочный материал, техническую 

литературу, а также показать умение решать вопросы не только 

технологического характера, но и улучшения организации и экономики 

производства, использования отечественных и зарубежных достижений науки и 

техники, улучшения качества продукции, повышения производительности 

труда и безопасности жизнедеятельности, необходимые для решения 

поставленных технологических задач. Принимаемые решения должны 

базироваться на научных данных и реальных расчетах. За все принятые в 

работе решения и за правильность всех вычислений отвечает студент – автор 

ВКР. 

Выполнение ВКР как завершающая стадия обучения студента в 

университете должно показать, что студент готов к самостоятельной 

инженерной деятельности. 
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1. ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА ВКР 

Тематика ВКР проектов должна быть актуальной и соответствовать 

современному уровню и перспективам развития науки и техники в области 

сушки пиломатериалов. 

Темы ВКР могут быть следующих типов: 1) проект сушильного цеха с 

разработкой технологического процесса и конструкции сушильной камеры; 2) 

проект реконструкции сушильного цеха с разработкой предложений по 

совершенствованию технологического процесса и модернизации сушильной 

камеры или основных ее систем (теплоснабжения, аэродинамической, 

воздухообмена и др.). ВКР перечисленной тематики должны включать 

элементы научного исследования теоретического, экспериментального или 

реферативного плана по теме работы. 

Некоторые темы ВКР могут носить научно-исследовательский характер. 

Они являются логическим продолжением и развитием научных исследований, 

выполнявшихся студентами в порядке участия в НИР кафедры. 

ВКР должна состоять из пояснительной записки (текстового документа) и 

графических материалов, содержащих решения технических, научных, 

организационных и экономических задач, установленных заданием на 

выполнение ВКР. 

Пояснительная записка (ПЗ) должна включать следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- разделы ВКР; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (по необходимости). 

Состав разделов ВКР: 

- технико-экономическое обоснование темы ВКР; 

- технологические решения; 

- научно-исследовательские разработки; 

- конструкторские разработки; 

- строительные решения; 

- энергетические расчеты. Автоматизация процесса сушки; 

- охрана труда и окружающей среды; 

- экономические расчеты. 
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Примерный объем, %, разделов от всего объема ПЗ приведен ниже. 

 

Технико-экономическое обоснование темы работы   до 10 

Технологические решения   40 – 50 

Научно-исследовательские разработки   8 – 16 

Конструкторские разработки   до 10 

Строительные решения   до 6 

Энергетические расчеты. Автоматизация процесса сушки   до 10 

Охрана труда и окружающей среды   до 10 

Экономические расчеты   до 8 

В процессе разработки и написания ПЗ необходимо обеспечить 

следующие общие требования: логическую последовательность изложения 

материалов; убедительность аргументации; краткость и точность 

формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного 

толкования; конкретность изложения результатов работы; недопустимость 

включения в ПЗ длинных рассуждений, повторений известных доказательств, 

обширных выписок из учебников, специальной литературы или других 

источников; хорошую литературную обработку. ПЗ должна сопровождаться 

необходимыми иллюстрациями (схемы, графики, фотографии и др.). Общий 

объем ПЗ не должен, как правило, превышать 120 листов (страниц) 

рукописного или печатного текста. Оформление ПЗ ВКР должно 

соответствовать требованиям СТП ХГТУ 2.03 – 2004 «Система 

образовательных стандартов. Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Требования к оформлению». 

Графические материалы ВКР (чертежи, схемы, диаграммы и т. п.) 

выполняются в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, ЕСПД и др. Объем 

графических материалов 9 – 10 листов формата А1. Эти материалы должны в 

наглядной форме характеризовать основные выводы и предложения студента. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

2.1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей ПЗ ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. Бланк 

титульного листа выполняется типографским способом и заполняется 

чертежным шрифтом. 



 6 

2.2. Задание на проектирование 

Задание оформляется на бланке установленной формы и должно 

содержать следующие сведения. 

Тема ВКР. Ее наименование должно строго соответствовать 

формулировке, утвержденной приказом по университету. 

Исходные данные. Состав исходных данных непосредственно зависит от 

типа ВКР и характера темы. Например, при разработке задания на 

проектирование реконструкции цеха сушки пиломатериалов указывается 

следующая базовая, руководящая и справочная информация: характеристика 

пиломатериалов, подлежащих сушке (порода, размеры, начальная влажность), 

их назначение; годовой объем сушки с разбивкой по породам и размерам с 

указанием обрезного и необрезного пиломатериала; наличие источника 

теплоснабжения; материалы преддипломной практики по теме ВКР. 

Содержание ПЗ. Здесь приводится краткий перечень основных вопросов, 

подлежащих разработке в проекте: технологических, конструкторских, 

исследовательских, экономических и других. 

Перечень графических материалов. Приводится точное наименование 

всех графических разработок с указанием их объема в листах формата А1. 

Перечень графических разработок завершается указанием суммарного объема 

листов. 

Консультанты по разделам проекта. Независимо от особенностей темы 

каждому студенту назначаются консультанты по охране труда, 

организационным и экономическим разработкам. При необходимости 

дополнительно могут быть назначены консультанты по другим разделам 

проекта. 

В задании указывается руководитель работы, а также сроки начала и 

сдачи студентом ВКР. 

Задание на проектирование подписывает студент, руководитель работы и 

все консультанты, а затем его утверждает заведующий кафедрой. 

2.3. Реферат 

Данный раздел должен содержать: сведения о количестве страниц ПЗ, 

количестве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников, 

листов графического материала; перечень ключевых слов; текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста ПЗ, которые в наибольшей мере характеризуют ее 

содержание. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и пишутся 

или печатаются прописными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: объект разработки или исследования; 

цель работы; результаты работы; основные технологические, конструктивные и 
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технико-эксплуатационные характеристики; степень внедрения результатов 

работы; область применения; экономическую эффективность или значимость 

работы. 

Если ПЗ не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом 

последовательность изложения сохраняется. Пример составления реферата 

приведен в приложении. 

Реферат (объемом не более одной страницы) размещается на отдельном 

листе. 

2.4. Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров листов (страниц), с которых начинаются эти 

элементы ПЗ. 

2.5. Введение 

Во введении к ВКР обосновывается актуальность разрабатываемой темы, 

ее значение для повышения эффективности производства и формулируются 

основные задачи, поставленные перед студентом. 

Рекомендуется следующая схема построения введения: оценка 

современного состояния техники и технологии сушки пиломатериалов; 

состояние и перспективы развития и совершенствования производства на 

предприятии; значение и место сушки пиломатериалов на предприятии; 

обоснование необходимости и актуальности разработки темы ВКР; основные 

задачи, подлежащие разрешению в ВКР. 

При формулировке задач, решаемых в ВКР, особое внимание необходимо 

обращать на их практическую значимость, технико-экономическую 

эффективность и перспективность. 

Объем введения, как правило, не должен превышать двух страниц. 

2.6. Технико-экономическое обоснование темы ВКР 

В технико-экономическом обосновании (ТЭО) дается общий анализ 

состояния предприятия и обосновывается необходимость, техническая 

возможность и экономическая целесообразность проектирования нового или 

реконструкции действующего сушильного цеха и определяются пути и методы 

их осуществления. ТЭО является наиболее ответственной частью выполнения 

проекта и требует значительных затрат времени и труда 

высококвалифицированных специалистов. Только ограниченность 
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возможностей выпускной квалификационной работы приводит к 

необходимости сократить этот раздел ВКР до минимально возможного объема. 

Учитывая, что студенту в течение дипломного проектирования предстоит 

выполнить большой объем расчетной и графической работы, технико-

экономическое обоснование проекта следует вчерне выполнить на предприятии 

во время прохождения преддипломной практики. 

При проектировании нового или реконструкции существующего 

сушильного цеха раздел должен включать в себя следующие материалы, 

позволяющие оценить целесообразность разработки ВКР. 

2.6.1. Краткая характеристика предприятия. Сведения о предприятии, 

приведенные ниже, характерны для проекта и нового и реконструкции 

действующего сушильного цеха. 

Общие данные по предприятию: наименование, год основания, профиль, 

местоположение по отношению к населенному пункту и транспортным 

магистралям; условия пассажирского сообщения с предприятием (трамвай, 

автобус, троллейбус, электропоезд); размер площадки предприятия, 

коэффициенты ее использования и застройки. 

Сведения о составе предприятия. Указываются производственные 

(сушильный (при наличии), раскроечный, обрабатывающий и др.) цехи, 

вспомогательные (инструментальный, ремонтно-механический, энергетические 

установки и др.) и обслуживающие (транспортный, склады, инженерные сети и 

др.) цехи (участки, службы); их назначение и производственные связи; 

структура оборудования, применяемая технология и организация производства, 

их прогрессивность. Данные о составе предприятия целесообразно представить 

в форме табл. 2.1. 
Таблица 2.1 

Состав предприятия по состоянию на 200_ г. 

Цехи (участки) и 

другие объекты 

предприятия 

Общая развернутая 

площадь крытых зданий 

(без служебно-бытовых 

помещений), м
2 

Количество 

основного техно-

логического 

оборудования 

Численность 

производственного 

персонала 

Всего В т. ч. рабочих 

     

Всего по 

предприятию 

    

 

Объем производства и номенклатура выпускаемой продукции. Краткая 

характеристика продукции (назначение и область применения, основные 

параметры и размеры, технические требования, применяемые материалы). 

Анализ качества продукции. Нормы расхода пиломатериалов по изделиям. 

Требования к пиломатериалам. Анализ использования производственной 
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мощности предприятия по выпуску продукции, пути улучшения этого 

показателя. 

Перспективы дальнейшего развития предприятия, возможности 

расширения производственных площадей, увеличения мощностей, 

совершенствования процесса и т. д. 

Производственное кооперирование. Данные о поставке полуфабрикатов, 

узлов и деталей другим предприятиям и данные о получении полуфабрикатов, 

узлов и деталей от других предприятий в порядке кооперирования. 

Условия снабжения предприятия сырьем и материалами, в том числе 

сухими пиломатериалами (источники, потребность, обеспеченность). Характер 

укладки пиломатериалов при транспортировке (навалом, в пакетах, в 

упакованном виде, с защитой и без защиты торцов и т. п.). 

Генеральный план, транспорт и складское хозяйство. Приводится 

технологическая схема и дается краткий анализ генерального плана 

предприятия с точки зрения обеспечения прямоточности производственного 

процесса (технологической последовательности и взаимного расположения 

основных цехов), рациональной схемы грузопотоков (без их пересечения, 

возвратных и петлеобразных направлений, осуществление передвижения 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции кратчайшим путем), 

соблюдения санитарных и противопожарных норм, наличия и размеров 

свободных участков, пригодных для строительства новых цехов и расширения 

существующих. 

Внешний грузооборот предприятия с распределением его по видам 

транспорта. Наименование складов, их размещение и краткая характеристика, 

используемые подъемно-транспортные средства. Хранение сырых материалов: 

на открытых, полузакрытых (навесы) или закрытых (неотапливаемых) складах. 

Способы хранения: навалом, в плотных пакетах, в пакетных или рядовых 

штабелях на складе атмосферной сушки. Вместимость склада. 

Электроснабжение. Краткая характеристика источников 

электроснабжения предприятия. Напряжение низковольтной стороны на 

подстанции. Установленная мощность токоприемников, потребляемая 

мощность, годовой расход электроэнергии. Соображения об источниках 

дополнительного электроснабжения при расширении и реконструкции 

предприятия. Характеристика наружного электроосвещения, установленная 

мощность. Стоимость электроэнергии. 

Теплоснабжение. Схема теплоснабжения предприятия (присоединение к 

внешним источникам теплоснабжения, за счет установок предприятия и др.). 

Характеристика потребителей теплоты. Расходы потребителями теплоты по 

видам теплопотребления (производственные нужды, отопление и вентиляция, 

горячее водоснабжение). Теплоносители и их параметры. Количество и 
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качество возвращаемого конденсата (при паровом теплоснабжении). Степень 

удовлетворения действующими источниками теплоснабжения потребности 

предприятия в теплоте. Возможность кооперирования по теплоте (пару) с 

соседними предприятиями. 

Котельная предприятия (при ее наличии). Тип котельной (отопительная, 

отопительно-производственная, производственная). Характеристика здания, 

местоположение на генплане. Характеристика оборудования котельной: тип 

котлов (водогрейные, паровые, смешанные), тепловая мощность, давление, 

топочные устройства, эксплуатационные данные котлов. Возможность 

дальнейшего использования оборудования котельной. Техническая 

возможность и целесообразность расширения и реконструкции существующей 

котельной (при необходимости). 

Вид топлива, его стоимость. Расположение склада топлива, его емкость. 

Подача топлива в котельную. Золоудаление. Подготовка воды. Существующий 

теплоноситель, его параметры. Возврат конденсата. Технико-экономические 

показатели работы котельной: выработка теплоты (пара) по потребителям, 

удельный расход топлива на единицу теплоты, себестоимость 1 т пара, 1 Гкал 

теплоты. 

Водоснабжение. Источники: городской, районный, водопровод соседнего 

предприятия или собственный водозабор. Качество воды. Расход воды (в сутки 

и максимально-часовой) по предприятию, раздельно на хозяйственно-бытовые 

и производственные нужды, и всего. 

Канализация. Условия отведения всех видов сточных вод. Условия и 

место подключения канализации предприятия к существующим 

канализационным сетям. Состояние канализационной сети предприятия и 

возможность ее использования после реконструкции и расширения 

предприятия. 

2.6.2. Характеристика и анализ состояния техники, технологии и 

организации производства действующего сушильного цеха. В этой части ПЗ 

ВКР следует дать точную и сжатую характеристику сушильного цеха и оценить 

прогрессивность применяемой техники, технологии, уровень организации 

производства и размеры затрат на сушку пиломатериалов. Она должна 

содержать указанные ниже сведения. 

Роль и значение сушильного цеха для предприятия. Расположение цеха, 

его производственные связи, режим работы по подразделениям и группам 

оборудования. Краткая характеристика здания цеха. 

Характеристика высушиваемых пиломатериалов или заготовок (в 

дальнейшем материалов). Уровень предъявляемых к ним технических 

требований. Объем сушки в фактическом и условном материале. Данные о 

высушенных за год материалах приводятся по форме табл. 2.2. 
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Краткий анализ данного объема сушки с точки зрения удовлетворения 

потребности предприятия в сухих материалах, а также (при необходимости) 

увеличения производственной мощности сушильного цеха. 

Таблица 2.2 

Спецификация пиломатериалов 

Порода и вид 

пиломатериалов 

(заготовок) 

Сорт 

Размеры, мм 
Количество пиломатериалов 

за год, м
3 Цена 1 м

3
 

пиломатери-

алов, р. Т Ш Д 
в натуральном 

выражении 

в условном 

материале 

        

Всего по цеху        

 

Анализ качества высушенных материалов по следующим показателям: 

средняя конечная влажность, равномерность конечной влажности по объему 

штабеля, равномерность (перепад) влажности по толщине материала, величина 

остаточных внутренних напряжений. 

Величина пересортицы (переход пиломатериалов, заготовок в низшие 

сорта) по породам, размерам и сортам. Дефекты сушки, снижающие сорт 

материалов. Причины, величина брака после сушки. Пути ликвидации 

(снижения) брака в процессе сушки. Влияние качества сушки и пересортицы на 

уровень технико-экономических показателей производства. 

Состав цеха. Производственные подразделения: блок сушильных камер, 

траверсный коридор, коридор управления, площадки для формирования и 

разборки сушильных штабелей (пакетов), промежуточный склад сушильных 

штабелей (пакетов) сырых пиломатериалов (заготовок), промежуточный склад 

для технологической выдержки сухих пиломатериалов (заготовок) в штабелях 

(пакетах) и др. Вспомогательные подразделения: лаборатория, электрощитовая, 

помещение для автономных энергетических установок сушильных камер, 

магистральные проезды для движения автопогрузчиков и др. Служебно-

бытовые помещения. Краткая характеристика указанных подразделений. 

Оборудование лаборатории и его стоимость. Схема планировки цеха. Анализ 

планировки с точки зрения степени ее совершенства (прямоточности, 

обеспечения кратчайших маршрутов движения материалов, использования 

площадей, транспортных средств и т. п.) и увязки со складом сырых материалов 

и производственным цехом. 

Характеристика технологического межцехового, внутрицехового 

транспорта и организации его работы. Анализ основных грузопотоков (подвоз 

сырых материалов на формировочную площадку, формирование сушильных 

штабелей, загрузка штабелей в камеры и выгрузка из них, подача штабелей на 

склад сухих материалов, размещение материалов на складе и наконец 

транспортировка их в деревообрабатывающий цех или на отгрузку), их 
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напряженность. Основные грузопотоки показать на схеме планировки цеха. 

Краткая характеристика применяемых транспортных и погрузочно-

разгрузочных средств, их специализация по технологическому принципу и 

характеру перемещаемых грузов. Стоимость оборудования. Оценка 

эффективности применения этих средств, а также уровня механизации 

транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Возможность использования 

указанных средств при реконструкции цеха. 

Характеристика складов сырых и сухих материалов, их размещение. 

Площади и вместимость складов. Способ хранения материалов: в плотных 

пакетах, в сушильных штабелях (пакетах). Применяемые подъемно-

транспортные средства: наименование, грузоподъемность, количество. 

Фактическая продолжительность хранения штабелей (пакетов) на складе сырых 

материалов, время выдержки и хранения сухих материалов после сушки. 

Подробные сведения о сушильных камерах. Тип, год постройки 

(модернизации), количество установленных камер по типам, их конструкция и 

принцип действия. Состояние сушильных камер. Анализ использования камер 

по продолжительности работы (простои и их причины), по вместимости 

(неполная загрузка, загрузка неполногабаритными штабелями). 

Производительность сушильных камер в условном материале (проектная, 

фактическая). Стоимость сушильных камер. Чертежи сушильных камер и их 

узлов. При отсутствии на предприятии проектной документации на сушильные 

камеры следует выполнить эскизные чертежи во время практики. 

Анализ работы сушильных камер. Для этого следует оценить работу и 

совершенство следующих систем.  

Система теплоснабжения. Источник теплоснабжения (присоединение к 

внешнему источнику, котельная предприятия, автономные энергоустановки), 

вид теплоносителя (пар, горячая вода, горячий воздух), его параметры. 

Характеристика и состояние магистральных теплопроводов, теплового 

оборудования сушильных камер, теплогенераторов (при автономном 

теплоснабжении) и их вспомогательного оборудования (вентиляторов, 

насосов). Вид используемого топлива, его расход. Подача топлива. 

Достаточность тепловой мощности источников теплоснабжения. Монтажная 

схема теплопроводов в коридоре управления и сушильной камере с указанием 

их размеров, типов запорных вентилей, клапанов, исполнительных механизмов 

и т. п. 

Циркуляционная система. Средняя величина скорости циркуляции 

сушильного агента по материалу в штабеле, равномерность циркуляции и 

распределения температуры сушильного агента по штабелю, протяженность 

циркуляционного контура в штабелях, величина внештабельных потоков 

сушильного агента в зазорах между штабелями и ограждениями камеры 
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(величина коэффициента использования потока сушильного агента), 

аэродинамическое сопротивление циркуляционного контура. Характеристика и 

состояние циркуляционных вентиляторов: тип, номер или диаметр рабочего 

колеса, частота вращения, производительность, размеры лопаток и угол их 

установки, величина зазора между лопатками и кожухом вентилятора. 

Характеристика привода вентиляторов: тип электродвигателя, частота 

вращения, мощность, система смазки подшипников, вид передачи. Форма и 

геометрические параметры циркуляционных каналов и их влияние на 

равномерность циркуляционного сушильного агента по штабелю. 

Система воздухообмена. Характеристика и состояние воздухораспре-

делительных коробов и вентиляционных труб (размеры, число), их 

расположение относительно вентиляторов и калориферов. Характеристика 

исполнительных механизмов привода заслонок. 

Ограждения сушильных камер. Характеристика и состояние ограждений. 

Анализ совершенства конструкции ограждений: герметичность, теплоизоляция, 

использование конструкционных материалов, устойчивых к действию 

агрессивной среды. Конструкция дверей, уплотнение в притворах, прижимные 

устройства. Тип фундамента. 

Описание и анализ  применяемой на предприятии технологии сушки 

пиломатериалов (заготовок). Оценка совершенства этой технологии (степень 

прогрессивности используемого оборудования, применяемых режимов, уровень 

механизации и автоматизации и т. п.), а также ее недостатки и их влияние на 

качество сушки пиломатериалов и уровень технико-экономических показателей 

сушильного цеха. При этом следует различать недостатки, зависящие от работы 

сушильных камер данной системы и конструкции и обслуживающих их 

устройств, и недостатки, связанные с выполнением технологической 

дисциплины. Первые оцениваются по проектным показателям камер 

соответствующих систем, вторые – по фактическому состоянию 

технологической дисциплины (выполнение требований стандартов и 

руководящих материалов) в сушильном цехе. Анализ технологии сушки 

пиломатериалов включает все операции: укладку пиломатериалов в штабеля, 

технологические и контрольные операции. 

Укладка пиломатериалов в штабеля. Имеющиеся отступления от правил 

укладки, регламентируемых «Руководящими техническими материалами по 

технологии камерной сушки древесины», и их влияние на коробление, 

растрескивание и равномерность просыхания пиломатериалов в штабеле. 

Технологические операции: начальный прогрев, собственно сушка, 

промежуточная и конечная влаготеплообработки, кондиционирование. 

Характеристика каждой операции, включая описание порядка ее выполнения и 

применяемых режимов (стандартных, специальных или собственной 
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разработки). Продолжительность каждой технологической операции и всего 

процесса сушки для высушиваемых материалов по породам и размерам. В 

результате анализа каждой операции необходимо оценить степень 

совершенства применяемых режимов с точки зрения качества и 

продолжительности процесса сушки материалов. 

Контроль за состоянием материала в процессе сушки. Характеристика и 

оценка уровня совершенства способов и средств контроля за влажностью 

материалов и внутренними напряжениями в них в процессе сушки. 

Организация контроля показателей качества сушки материалов. 

Характеристика и оценка прогрессивности применяемых способов и средств 

контроля. Соответствие показателей качества сушки техническим требованиям. 

Характеристика и оценка совершенства системы автоматического 

контроля и регулирования температуры и влажности сушильного агента или 

системы автоматического управления процессом сушки. Принципы контроля и 

регулирования параметров сушильного агента. Принципиальная или 

функциональная схема автоматического регулирования параметров сушильного 

агента. Наличие системы автоматического реверсирования вращения 

вентиляторов, системы контроля за положением заслонок на вентиляционных 

трубах. Характеристика датчиков температуры и влажности сушильного агента, 

регулирующих органов и исполнительных механизмов. 

Электроснабжение сушильного цеха. Сведения о существующем 

напряжении силовых и осветительных нагрузок, установленной мощности 

силовых токоприемников, потребляемой ими мощности. Характеристика 

цехового электроосвещения, установленная мощность, тип и количество 

светильников. Годовой расход электроэнергии силовыми и осветительными 

потребителями. Состояние существующих внутрицеховых электрических 

сетей. 

Внутрицеховые санитарно-технические устройства. 

 Водопровод. Источник водоснабжения. Расход воды на производственные и 

бытовые нужды. Состояние сети. 

 Канализация. Характеристика бытовых и промышленных стоков, количество 

стоков в сутки. Состояние сети. 

 Отопление и вентиляция. Характеристика и состояние отопительных и 

вентиляционных цеховых систем. Вид и характеристика теплоносителя, 

расход теплоты. Существующее отопительно-вентиляционное оборудование, 

его состояние. 

Анализ технико-экономических показателей, характеризующих работу 

сушильного цеха: производственной мощности сушильных камер, 

коэффициента их использования, производительности на транспортно-

погрузочных работах, расхода тепловой и электрической энергии на 
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кубический метр фактического и условного материала, состава работающих и 

их квалификации, уровня заработной платы, себестоимости сушки по 

элементам и статьям затрат и др. Определение основных направлений 

снижения себестоимости сушки материалов. Сравнение важнейших технико-

экономических показателей реконструируемого цеха с показателями работы 

передовых цехов или результатами новейших исследований. 

2.6.3. Выводы и предложения по реконструкции сушильного цеха. В 

выводах, сделанных на основе анализа, сжато и точно дается характеристика 

особенностям и недостаткам техники, технологии и организации производства 

в сушильном цехе. Вместе с тем фиксируется положительный опыт, который 

может быть использован в проекте.  

По результатам выводов дается оценка необходимости выполнения 

предлагаемой реконструкции сушильного цеха (увеличение объемов сушки для 

удовлетворения потребности предприятия в сухих материалах, изменение 

спецификации высушиваемых материалов, повышение качества их сушки, 

изменение источника теплоснабжения, введение новой технологии, улучшение 

технико-экономических показателей и условий труда, физический и моральный 

износ оборудования и т. п.) и технической возможности этой реконструкции 

(обеспечение цеха материалами, энергетическими ресурсами, современным 

оборудованием, квалифицированными работниками и т. п.). 

Проектные предложения по совершенствованию техники (в том числе 

сушильных камер), технологии и организации сушки материалов, их краткое 

описание. Предложения о проведении необходимых научно-исследовательских 

работ. Основными источниками информации для разработки проектных 

предложений служат соответствующая специальная литература, материалы 

проектных и научно-исследовательских институтов и т. п. 

2.6.4. Обоснование необходимости и технической возможности 

проектирования нового сушильного цеха. Потребность предприятия, с учетом 

его развития, в сухих материалах соответствующей спецификации и требуемого 

качества; предложения по покрытию дефицита сухих материалов (варианты). 

Определение общей площади цеха по укрупненным показателям. 

Наличие на территории предприятия свободных или резервных площадок 

для строительства проектируемого цеха, возможность расширения территории 

предприятия. Ориентировочная потребность и наличие источников 

обеспечения проектируемого цеха тепловой и электрической энергией, 

материалами, необходимым оборудованием, кадрами требуемой квалификации. 

2.6.5. Характеристика и анализ современного состояния техники и 

технологии сушки пиломатериалов. В этом случае задача анализа состоит в 

том, чтобы оценить прогрессивность техники, технологии и организации 
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производства, которые предполагается использовать при проектировании 

нового цеха, и исключить недостатки действующих сушильных камер и цехов. 

Характеристика современных способов сушки пиломатериалов 

(заготовок), достоинства, недостатки и области применения, доля отдельных 

способов сушки в общем объеме на мировом рынке. 

Состояние парка сушильных камер в нашей стране. Типы сушильных 

камер по принципу действия, источнику тепловой энергии для сушки, 

особенностям циркуляции сушильного агента и принципу устройства 

ограждений. Области применения различных типов камер, доля морально и 

физически устаревших. Отечественные и иностранные фирмы, работающие на 

рынке сушильного оборудования. Основные показатели технических 

характеристик (габаритные размеры и число штабелей в камере, вместимость и 

производительность камеры в условном материале, применяемые режимы 

сушки и др.) и цены предлагаемых сушильных камер. Характеристика и оценка 

технологического, энергетического и аэродинамического совершенства систем 

сушильных камер, предлагаемых фирмами. 

Системы теплоснабжения. Характеристика теплового оборудования, 

теплоносители и их параметры, возможность использования автономных 

источников теплоты и древесных отходов в качестве топлива. Новые 

технические решения. Энергетическое совершенство тепловых схем 

сушильных камер (критерий – расход топлива и энергии, отнесенный к 1 м
3
 

высушенного материала или к 1 кг испаренной влаги, утилизация отбросной 

теплоты). Цены на теплогенераторы (при автономном теплоснабжении). 

Аэродинамические системы. Скорость и равномерность циркуляции 

сушильного агента по материалу в штабеле, протяженность пути сушильного 

агента через штабеля, наличие устройств для регулирования количества 

сушильного агента в зависимости от интенсивности сушки и устройств для 

сведения к минимуму внештабельных потоков сушильного агента. Форма и 

размеры циркуляционных каналов, величина соотношения ширины бокового 

циркуляционного канала и высоты штабеля. Влияние всех указанных факторов 

на качество сушки пиломатериалов. Характеристика циркуляционных 

вентиляторов, расположение и характеристика электродвигателей привода 

вентиляторов, максимальная температура сушильного агента в камере. Новые 

технические решения. 

Ограждения сушильных камер. Характеристика конструкций. 

Применяемые материалы для каркаса, внутренней и внешней облицовки 

панелей, теплоизоляции, герметизации стыков панелей. Коэффициент 

теплопередачи ограждений. Тип фундамента. Конструкция дверей (ворот): 

уплотнение в притворах, прижимные устройства, механизм закрывания и 

открывания дверей. 
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Системы воздухообмена и увлажнения сушильного агента. 

Характеристика и оценка их совершенства. Расположение вентиляционных 

труб относительно калориферов, параметры воздуха, удаляемого из камеры. 

Вид агента увлажнения (пар, горячая или холодная вода), его параметры 

(температура, давление пара, давление распыления воды). Расположение 

увлажнительных труб для ввода в камеру пара или форсунок для распыления 

воды. 

Системы контроля и управления процессом сушки. Характеристика и 

оценка применяемых методов дистанционного контроля за параметрами 

сушильного агента и текущей влажности древесины в процессе сушки, 

используемые датчики и устройства. Применение компьютеров. Точность 

автоматического регулирования параметров сушильного агента и измерения 

текущей влажности пиломатериалов. Характеристика регулирующих органов и 

исполнительных механизмов. 

Характеристика и оценка современного состояния технологии камерной 

сушки пиломатериалов. Укладка пиломатериалов в штабеля. Отечественные 

режимы сушки: стандартные (ГОСТ 19773-84 и ГОСТ 18867-84), 

разработанные Московским лесотехническим институтом (П. С. Серговский, 

Б. Н. Уголев, Н. В. Скуратов), Сибирским технологическим институтом 

(Л. Н. Кратов), Львовским лесотехническим институтом (П. Б. Билей), 

ЦНИИМОДом (А. А. Горяев, Е. С. Богданов); специальные, в том числе 

осциллирующие (М. Г. Мингазов), прерывистые (И. В. Кречетов), 

«импульсные» (А. И. Расев) и другие. Режимы сушки зарубежных фирм. 

Режимы начального прогрева и влаготеплообработок древесины. Оптимальные 

скорости циркуляции сушильного агента. Требования к качеству сушки. 

Технические и технологические решения по устранению дефектов сушки 

(коробления, растрескивания). Хранение пиломатериалов после сушки. 

Характеристика и оценка современного состояния механизации работ в 

сушильных цехах. Технология и механизмы для формирования, 

транспортировки и разборки сушильных штабелей. 

2.6.6. Выводы и предложения по проекту нового сушильного цеха. 

Намечаются и обосновываются основные технические, технологические и 

организационные предложения: спецификация материалов, объем и способ 

сушки; намечаемый состав цеха, его предварительная планировка; разработка 

конструктивной схемы сушильной камеры, обеспечивающей равномерную 

циркуляцию сушильного агента и регулирование его количества в соответствии 

с количеством испаряемой влаги; источник теплоснабжения сушильных камер; 

технология, контроль и автоматизация процесса сушки; механизация трудо-

емких работ; проведение необходимых научно-исследовательских работ и др. 
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Величина общей площади сушильного цеха, используемая для разработки 

предварительной планировки цеха (определяется по ориентировочному 

распределению общей площади между различными подразделениями цеха в 

процентах). Окончательные размеры общей площади выявляются только при 

планировке цеха в разделе «Технологические решения». Объем сушки, состав 

цеха, источник теплоснабжения, технология сушки и другие решения могут 

корректироваться как в процессе выполнения ТЭО, так и при дальнейшей 

разработке ВКР. 

При проектировании новых сушильных цехов, а также реконструкции 

действующих следует принимать такие проектные решения, которые 

соответствуют перспективным направлениям развития науки, техники и 

технологии сушки пиломатериалов, учитывают передовой отечественный и 

зарубежный опыт, обеспечивают экономичное использование энергетических 

ресурсов и высокие технико-экономические показатели производства в период 

его эксплуатации. Проектируемый процесс сушки должен обеспечить выпуск 

сухих материалов высокого качества, без которого затраченный на них труд и 

энергия будут израсходованы бесполезно. 

2.6.7. Обоснование экономической целесообразности проектирования 

нового или реконструкции действующего сушильного цеха. Выбор 

потенциально возможных вариантов проектных решений для сравнения 

(производится на основании патентного поиска и обзора специальной 

литературы). Предварительный анализ и отбор конкурентоспособных 

вариантов, их техническая, социально-экономическая и экологическая 

характеристика. Определение базового варианта. Приведение отобранных 

вариантов к сопоставимому виду (сравниваемые варианты должны быть 

одинаковы по объему сушки, назначению пиломатериалов, условиям труда, 

применяемым ценам на материалы, энергетическим ресурсам и т. д.). 

Укрупненный расчет экономических показателей (себестоимость сушки, 

капитальные вложения, приведенные затраты) для отобранных двух-трех 

вариантов, сравнение полученных результатов и выбор лучшего варианта 

(критерий – минимум приведенных затрат). Оценка прогрессивности и 

экономичности принятых решений, полученных технико-экономических 

показателей в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 

аналогами. 

Заключение о целесообразности разработки ВКР. Проектные решения, 

принятые для детальной разработки в разделе «Технологические решения» и в 

других разделах ПЗ. 
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2.7. Технологические решения 

Технологические решения являются стержневым, определяющим 

разделом ВКР и содержат характеристику и детальную разработку проектных 

решений, принятых в ТЭО. При этом излишних подробностей в описании 

проектных решений следует избегать. Решение вопросов всех остальных 

разделов проекта (научно-исследовательского, конструкторского, 

энергетического, охраны труда и др.) должно быть подчинено требованиям 

технологии сушки пиломатериалов (заготовок). Ниже приводится примерное 

содержание раздела. 

2.7.1. Выбор способа сушки: в досках или заготовках. Характеристика и 

оценка преимуществ и недостатков каждого способа. Вывод. 

2.7.2. Производственная программа. Состав пиломатериалов (заготовок) 

по объему, виду, размерам, породам и назначению. Годовая программа цеха с 

учетом полного обеспечения высушенными материалами производств внутри 

предприятия, перспектив развития предприятия и поставок другим 

предприятиям (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Годовая производственная программа сушки пиломатериалов (заготовок) 

Вид и назначение 

пиломатериалов 

(заготовок) 

Порода Сорт 

Размеры, мм Начальная 

влажность, 

% 

Количество 

пиломатериалов 

(заготовок), м
3 Т Ш Д 

        

Всего по цеху        

 

2.7.3. Организационно-технические характеристики производства. 

Производственная структура (состав) цеха и назначение каждого структурного 

подразделения. Связь проектируемого цеха с другими цехами предприятия. 

Режим работы цеха: продолжительность рабочего дня (смены), число смен 

(сменность), продолжительность рабочей недели, число дней работы за год. 

Фонды времени работы оборудования: календарный номинальный и 

действительный. 

Степень механизации и автоматизации технологического процесса. 

Организация контроля за качеством сушки пиломатериалов. Структура 

управления цехом. 

2.7.4. Разработка технологии сушки пиломатериалов (заготовок). 

Анализ исходных данных для разработки технологии сушки. Требования к 

изготовлению и эксплуатации продукции (мебель, столярно-строительные 

изделия и т. п.). Технические требования к сухим материалам в зависимости от 

их назначения: величина конечной влажности, равномерность конечной 
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влажности по объему штабеля и толщине пиломатериалов, величина 

остаточных внутренних напряжений. Способы обеспечения этих требований. 

Видимые дефекты сушки. Виды и причины растрескивания и коробления 

пиломатериалов (заготовок). Потери материалов из-за коробления и 

растрескивания при сушке. Предупреждение и снижение растрескивания и 

коробления. Выбор способов и устройств для защиты материалов от 

растрескивания и коробления при сушке. 

Технология укладки материалов для сушки. Способ формирования 

штабелей. Укладка материалов в штабеля (пакеты). Прокладки и их 

расположение в штабеле. 

Выбор числа и характера технологических операций и их режимов 

(загрузка камеры и начальный прогрев древесины, собственно сушка, 

влаготеплообработки). Цели и проведение операций. Данные о 

технологических операциях и их режимах оформляются по форме табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Характеристика пиломатериалов (заготовок), технологические операции и их режимы 

Вид и 

назначение 

пиломатериалов 

(заготовок) 

Порода 

Размеры, мм Влажность, % 
Категория 

качества 

сушки 
Т Ш Д начальная конечная 

        

 

Продолжение табл. 2.4 

Режим сушки Начальный прогрев 

Номер и 

категория 

Ступень 

режима 

Диапазон 

влажности 
tс, C t, C  tс, C t, C  , ч 

          

 

Окончание табл. 2.4 

Промежуточная 

влаготеплообработка 

Конечная влаготеплообработка 

I стадия II стадия 

tс, C t, C  ,ч tс, C t, C  ,ч охл С/ч ,ч 

          

 

Контроль влажности пиломатериалов (заготовок) в процессе сушки: 

выбор способа и средств контроля, характеристика способа. Контроль 

внутренних напряжений. Способы контроля и регулирования заданной 

температуры и степени насыщенности сушильного агента. Лаборатория 

сушильного цеха и ее оборудование. 

2.7.5. Технологический расчет. Обоснование конструкции сушильной 

камеры определенного принципа действия и типа по источнику 
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теплоснабжения, обеспечивающей высокое качество сушки материалов. 

Установление размеров сушильных штабелей, их количества в камере, 

внутренних размеров камеры и размеров циркуляционных каналов. 

Составление конструктивной схемы камеры. 

Пересчет подлежащего сушке годового количества материала заданной 

спецификации в условный материал. Определение годовой производительности 

камеры в условном материале. Определение потребного числа камер для 

выполнения производственной программы сушки, при этом учитывается 

возможное в будущем увеличение объемов сушки или изменение в 

спецификации пиломатериалов (заготовок). 

2.7.6. Формирование и транспортирование штабелей (пакетов). 

Формирование сушильных штабелей: выбор способа, оборудования и расчет 

его количества. Основные технические параметры оборудования. 

Выбор системы транспорта (система целого штабеля или система единого 

пакета). Построение схемы транспортных связей сушильного цеха. 

Указываются грузопотоки между технологическим оборудованием, 

производственными отделениями и складами. Разработка технологического 

процесса транспортирования: подвоз сырых материалов к формировочной 

площадке, перегрузка и укладка их в сушильные штабеля (пакеты), подача 

штабелей (пакетов) на склад сырых материалов для создания задела и 

размещение их на складе, подача штабелей (пакетов) к сушильным камерам, 

загрузка их в камеры и выгрузка из них, подача штабелей (пакетов) на склад 

сухих материалов для технологической выдержки, размещение материалов на 

складе, укладка их в плотные пакеты и транспортирование в 

деревообрабатывающий цех или на отгрузку. Выбор типов, грузоподъемности и 

расчет количества основного (автопогрузчиков, автолесовозов, траверсных 

тележек и др.) и вспомогательного (треков, вагонеток, роликовых шин) 

транспортного оборудования в зависимости от размеров и массы штабелей 

(пакетов). 

В случае проекта реконструкции решается вопрос о возможности 

использования имеющегося оборудования после реконструкции. При 

необходимости выполняется расчет дополнительного оборудования. 

2.7.7. Тепловой расчет воздушных сушильных камер. Исходные данные. 

Система теплоснабжения. Расчетная схема и график процесса сушки в H-, d-

диаграмме. Назначение расчетного материала и режима сушки для него. 

Параметры сушильного агента и наружного (добавляемого) воздуха. 

Производительность сушильной камеры по испаряемой влаге. 

Определение продолжительности сушки расчетного материала. В камерах 

непрерывного действия с позонной циркуляцией и в камерах периодического 
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действия (низкотемпературный процесс) применяется одна и та же методика. В 

камерах непрерывного действия с противоточной циркуляцией методика 

расчета существенно различается в зависимости от того, известно или 

неизвестно состояние среды в сыром (загрузочном) конце камеры. Определение 

вместимости камеры на расчетном материале. Расчетное количество 

испаряемой влаги. 

Количество циркулирующего сушильного агента в камере. Для камер 

периодического действия: назначение скорости циркуляции, определение 

площади живого сечения штабеля, объема, массы и удельного расхода 

циркулирующего сушильного агента. Определение температурного перепада в 

штабеле (проверка скорости циркуляции). Для противоточных камер 

непрерывного действия: определение удельного расхода, массы и объема 

циркулирующего сушильного агента. Определение расчетной и фактической 

скорости циркуляции. 

Определение количества приточного (свежего) воздуха и отработавшего 

сушильного агента. 

Определение расхода теплоты на сушку. Расходы теплоты на начальный 

прогрев древесины, на испарение влаги из материала, на потери с высушенным 

материалом, на нагрев транспортных устройств и прокладок, на потери 

ограждениями камеры в окружающую среду, на потери с удаляемым из камеры 

отработавшим сушильным агентом, на влаготеплообработки и суммарный 

расход теплоты на сушку. Перед расчетом потерь теплоты ограждениями 

разрабатывается конструкция ограждений, определяется толщина слоя 

утеплителя, составляется схема обмера ограждающих конструкций и 

определяется тепловое сопротивление ограждений камеры. 

Тепловой и аэродинамический расчет калорифера. Для новых сушильных 

камер и при модернизации действующих целесообразно детальное 

проектирование и создание индивидуальных калориферов. Базой для 

проектирования надежных, высокоэффективных в тепловом отношении 

калориферов являются биметаллические трубы с накатными ребрами из 

алюминиевого сплава. 

Тепловой конструктивный расчет калорифера. Исходные данные для 

расчета: размеры  циркуляционного канала для размещения проектируемого 

калорифера, параметры теплоносителя, расход сушильного агента через 

калорифер, температура и влагосодержание сушильного агента на входе в 

калорифер и на выходе из него. Определение теплопроизводительности 

(тепловой мощности) калорифера. Задание конструкции калорифера и его 

основных размеров. Определение конструктивных характеристик калорифера, 

необходимых для расчета скоростей движения и коэффициентов теплоотдачи 

теплоносителя и сушильного агента в калорифере. Определение коэффициента 
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теплопередачи и площади теплоотдающей поверхности калорифера. Увязка 

результатов теплового расчета с запроектированной площадью теплоотдающей 

поверхности и конструктивными размерами калорифера. 

Аэродинамический расчет калорифера. Определение аэродинамического 

сопротивления потока сушильного агента в калорифере. 

В случае воздушного теплоснабжения сушильных камер определяется их 

тепловая мощность, по величине которой выбирается тип и характеристика 

теплогенераторов. 

Определение расходов теплоносителя. Максимальный расход греющей 

воды (пара) в единицу времени на камеру и блок камер, максимальный расход 

горячего воздуха в единицу времени на камеру (при воздушном 

теплоснабжении). Расход теплоты (пара) на 1 м
3
 условного материала и на всю 

производственную программу. 

2.7.8. Аэродинамический расчет камеры. Исходные данные. 

Аэродинамическая схема камеры. Расчет сопротивлений движению 

сушильного агента в камере по замкнутому контуру. Определение 

коэффициентов местного сопротивления. Определение полного давления и 

производительности вентилятора. Выбор вентилятора и определение 

потребляемой им мощности. Выбор привода вентилятора, определение 

мощности электродвигателя. Расчет сечений приточных и вытяжных каналов. 

2.7.9. Состав и количество принятого оборудования. Составляется 

ведомость приобретаемого и используемого (при реконструкции) оборудования 

по форме табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

Ведомость оборудования проектируемого (реконструируемого) сушильного цеха 
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Итого            

 

В проекте реконструируемого цеха выявляется оборудование, которое не 

используется по проекту и подлежит демонтажу, и составляется ведомость 

этого оборудования по форме табл. 2.6. Устанавливается возможность его 

использования для других целей. 
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Таблица 2.6 

Ведомость оборудования, не используемого по проекту реконструкции 

сушильного цеха 

Наименование 

оборудования 

Тип, 

модель 

Год 

установки 

Величина 

износа, % 

Балансовая стоимость 

оборудования, тыс. р. 

Стоимость 

демонтажа, тыс. р. 

      

Итого      

 

2.7.10. Состав и численность работающих. Инженерно-технические 

работники; операторы сушильных камер; рабочие, занятые на формировании 

сушильных штабелей (пакетов), загрузке их в камеры и выгрузке из камер и на 

разборке штабелей; вспомогательные рабочие. Определение численности 

работающих. 

2.7.11. Определение площади сушильного цеха. Выбор схемы здания 

цеха. Планировка цеха. Состав и размеры площадей цеха: производственная 

(площади, занятые производственными подразделениями), вспомогательная 

(площади, занятые вспомогательными подразделениями) и площадь 

административно-бытовых помещений. 

Производственная площадь, занятая под склады материалов. Способы и 

продолжительность хранения материалов. Определение задела сырых 

материалов в штабелях (пакетах), располагаемых на промежуточном складе, и 

числа штабелей (пакетов) сухих материалов на складе технологической 

выдержки. Определение площади складов путем планировки расположения 

штабелей (пакетов) с учетом пожарных проходов и способа хранения сухого 

материала (на вагонетках или плотных пакетах). Определение общей площади 

цеха (сумма производственной и вспомогательной площадей) по его 

планировке с учетом перспективы развития производства. Площадь 

административно-бытовых помещений определяется в разделе «Строительные 

решения». 

Выбор компоновочной схемы здания цеха с учетом объема сушки 

материалов, характера технологического процесса и применяемого 

оборудования, типов и грузоподъемности подъемно-транспортных средств, 

перспективы расширения цеха. Основные технологические характеристики 

здания: длина, ширина и высота пролетов, шаг для внутренних колонн и для 

колонн периметра здания, этажность, количество пролетов и их взаимное 

расположение. 

Допускается установка сушильных камер на открытой площадке, а 

промежуточного склада (задела) штабелей (пакетов) сырых материалов под 

навесом. Остальные производственные и вспомогательные подразделения 

сушильного цеха следует располагать в отапливаемых помещениях. 
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При реконструкции сушильного цеха необходимо сравнить 

существующие площади цеха с потребными площадями и при необходимости 

разработать решения по расширению площадей цеха или изменить (при 

возможности) технологический процесс с заменой и перестановкой 

оборудования, без расширения цеха. 

Планировка цеха. Нанесение сетки продольных и поперечных 

разбивочных осей здания цеха и их обозначения. Привязка колонн и наружных 

стен к разбивочным осям. Основные принципы планировки производственных 

участков. Разработка плана размещения сушильных камер, подъемно-

транспортного, энергетического и другого оборудования, складов материалов, 

вспомогательных помещений и других объектов в соответствии с 

технологической последовательностью производственного процесса и 

соблюдением норм технологического проектирования и техники безопасности. 

Привязка оборудования к строительным конструкциям здания. Расположение 

служебно-бытовых помещений. Использование темплетного метода для 

нахождения лучшего варианта планировки сушильного цеха. Увязка 

планировки проектируемого (реконструируемого) сушильного цеха с 

расположением других цехов и транспортными коммуникациями. 

Использование разработанной общей планировки для окончательного 

установления площади цеха и его подразделений, а также для проверки 

целесообразности принятой компоновочной схемы здания (ширина и число 

пролетов, длина здания). 

2.7.12. Технические требования на разработку (модернизацию) 

оборудования (сушильных камер, транспортных устройств и др.). Эти 

требования составляются, если по технологическому процессу 

предусматривается нестандартизированное оборудование (или модернизация 

действующего) и на него отсутствуют аналоги и рабочие чертежи. Содержание 

технических требований включает: наименование и назначение оборудования, 

его техническую характеристику, специальные требования (герметичность, 

паронепроницаемость и др.) и прочие данные. 

2.8. Научно-исследовательские разработки 

Каждая ВКР должна включать научные исследования теоретического, 

экспериментального или реферативного плана. Исследования должны быть 

непосредственно связаны с темой ВКР и направлены на обоснование принятых 

технологических или конструктивных решений. Раздел «Научно-

исследовательские разработки» обычно включает следующие материалы. 

2.8.1. Состояние вопроса. Описание и анализ объекта (устройства – 

машины, аппарата и т. д. или способа – технологического процесса) исследо-
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вания, а также обзор литературных источников, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ кафедры, патентной информации по 

характеристике современного состояния проблемы. Оценка состояния 

исследуемого вопроса. Выводы. 

2.8.2. Цель и задачи исследований. Формулируются по результатам 

анализа и сделанных выводов. 

2.8.3. Методика исследований. Критерии оценки эффективности 

исследуемого процесса (устройства); обычно принимаются качество сушки, 

производительность, наименьшая технологическая себестоимость и др. 

Параметры, контролируемые при исследованиях, методы измерения 

параметров. Описание оборудования, экспериментальных установок, приборов, 

аппаратуры, необходимых для проведения экспериментов. Условия и порядок 

проведения опытов (образцы, режимы сушки). Состав опытов, планирование 

экспериментов. Обработка результатов исследований. Методы анализа 

полученной информации. 

2.8.4. Результаты исследования. Графики, диаграммы, таблицы и 

другие средства обобщения и показа полученной информации. Анализ 

полученной информации. Научно-технические выводы. Предложения по 

использованию результатов выполненных исследований. 

Объем раздела составляет, как правило, не более 10 % общего объема ПЗ. 

В отдельных случаях по решению кафедры допускается замена части 

конструкторских разработок научно-исследовательскими с доведением их 

объема до 16 % и количества графического материала до трех-четырех листов 

формата А1 (графики, диаграммы, схемы и другие материалы). 

2.9. Конструкторские разработки 

Наиболее распространенным объектом конструирования (модернизации) 

в ВКР по сушке пиломатериалов (заготовок) является сушильная камера и ее 

системы (теплоснабжения, циркуляционная, воздухообмена и др.). Кроме 

сушильных камер в проектах разрабатываются новые конструкции устройств 

для формирования и транспортировки штабелей и других механизмов. Может 

также проектироваться модернизация существующих устройств. Ниже 

приводится примерное содержание раздела. 

2.9.1. Обоснование выбора объекта конструирования (модернизации): 

увеличение производительности, повышение качества продукции, надежности 

и безопасности работы, облегчение условий труда, снижение 

энергопотребления и др. 
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2.9.2. Состояние вопроса. Назначение проектируемого объекта, 

технологические, транспортные и другие операции, выполняемые на нем, 

необходимые движения рабочих органов объекта. Отечественные и зарубежные 

фирмы, выпускающие аналогичные объекты, известные исследования по этой 

группе объектов, современные проблемы по их совершенствованию. Выбор 

направления конструирования. 

Источники исходной информации: специальная техническая литература, 

патентные материалы, каталоги, нормативно-технические документы (ГОСТы, 

ТУ и др.), эксплуатационные документы (технические описания, паспорта и 

т. п.), чертежи аналогичных объектов, устная информация, получаемая от 

руководителя проекта, консультантов, работников базы практики. 

2.9.3. Сравнительный анализ существующих конструкций объектов 

аналогичного назначения. Анализ достоинств и недостатков кинематической 

структуры, компоновки конструкции отдельных узлов. При рассмотрении узлов 

следует  обратить внимание на типы подвижных соединений (со скольжением 

или с качением), на тип источника движения (электро- или гидродвигатель), на 

методы смазывания и др. Анализ сводной таблицы технических характеристик. 

Сравнение технико-экономических показателей: материальных затрат; 

производительности, массы, габаритов, мощности привода; безопасности, 

облегчения и улучшения условий труда; эксплуатационной надежности 

(безотказности, долговечности), эффективности. Целенаправленный отбор 

наиболее подходящих вариантов. 

2.9.4. Обоснование разрабатываемой конструкции объекта. 

Требования, предъявляемые к проектируемому объекту (производительность, 

надежность, экономическая эффективность, безопасность и удобство 

обслуживания, степень механизации и автоматизации, универсальность и др.). 

выбор основных конструктивных решений, достоинства которых особенно 

важны для удовлетворения технических требований к объекту. Разработка 

кинематической схемы и компоновки объекта. Разработка собственно 

конструкции объекта, его узлов, отдельных деталей. Экономическая оценка 

разрабатываемой конструкции. 

2.9.5. Описание спроектированного объекта. Назначение объекта и его 

технологические возможности, принципы работы и порядок эксплуатации, 

кинематическая схема, узлы, техническая характеристика. При описании 

конструктивных элементов необходимо раскрыть их свойства, достоинства и 

недостатки. 

2.9.6. Расчеты проектируемой конструкции. Технологические, 

кинематические, силового взаимодействия звеньев, прочностные 

(проектировочные), мощности и других параметров привода, КПД установки и 
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другие расчеты. Расчеты выполняются параллельно с разработкой конструкции. 

Для расчетов выбираются наиболее ответственные и наиболее нагруженные 

элементы конструкции. 

2.9.7. Графический материал (листы формата А1). Чертеж общего вида 

объекта конструирования (1 лист), кинематическая схема (0,5 – 1 лист), 

сборочные чертежи узлов объекта (1 – 2 листа), рабочие чертежи деталей 

(1 лист). При увеличенном объеме научно-исследовательского раздела 

количество чертежей по объекту конструирования допускается уменьшить до 

1,5 – 2 листов (оставить чертеж общего вида и сборочный чертеж одного из 

узлов). 

2.10. Строительные решения 

Строительное проектирование здания сушильного цеха осуществляется в 

объеме проектного задания в соответствии с нормативными документами 

(СНиП, ГОСТ и др.). Основой для принятия строительных решений по 

проектируемому цеху служит разработанный технологический процесс. 

Пояснительная записка должна содержать обоснование и описание 

решений, принятых для проектируемого здания цеха, а не реферативное 

изложение тех или других строительных вопросов. Все предварительно 

намечаемые проектные решения согласовываются с консультантом по 

строительному разделу. Состав раздела. 

2.10.1. Данные, необходимые для проектирования. Инженерно-

геологическая характеристика площадки предприятия: характеристика 

грунтов, в том числе нормативное давление на грунт; уровень грунтовых вод, 

возможные его колебания, степень агрессивности вод; наличие и мощность 

водных источников (для проектирования водоснабжения); средний уклон 

площадки. 

Климатические характеристики района расположения предприятия: 

климатическая зона; среднегодовая температура наружного воздуха; расчетные 

температуры наружного воздуха для отопления и вентиляции; средняя 

температура и продолжительность отопительного периода; влажность 

наружного воздуха для летних, зимних и среднегодовых условий; нормативная 

глубина промерзания грунта, нормативная снеговая и ветровая нагрузка, 

скорость ветра. 

Характеристика среды помещения цеха. Категория производства по 

пожаро- и взрывоопасности, температура и влажность воздушной среды в 

зависимости от категории работы (легкой, средней тяжести, тяжелой), наличие 

вредных и агрессивных веществ. 
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Данные для разработки объемно-планировочного решения. Схема 

генерального плана предприятия, определяющая положение проектируемого 

здания. Технологическая планировка (расположение технологического, 

энергетического и транспортного оборудования, грузопотоков) с указанием 

размеров и количества пролетов, сетки колонн, необходимых проходов, 

проездов, размещения удобных для эксплуатации въездов и входов в здание 

цеха и т. п. Высота пролетов. 

Данные для проектирования несущих конструкций. Виды мостовых и 

подвесных кранов, их количество, грузоподъемность, размещение, режим 

работы. Сосредоточенные и распределенные нагрузки от оборудования, 

передаваемые на самостоятельные фундаменты, глубина заложения 

фундаментов. 

Данные для проектирования ограждающих конструкций. Внутренняя 

температура и влажность воздуха помещения цеха. Нагрузка и характер 

механических и температурных воздействий на полы. 

2.10.2. Объемно-планировочное и конструктивное решение здания 

цеха. Общий характер здания (каркасное, бескаркасное, с неполным каркасом, 

крановое, бескрановое). Основные параметры здания (ширина, длина и высота 

пролетов, число пролетов, сетка колонн, этажность), внутренние габариты 

здания. Возможность расширения площади здания. 

Использование в ВКР типовых проектов, блокировки цехов 

(проектируемого сушильного цеха с существующими деревообрабатывающими 

цехами, если это не противоречит требованиям технологических процессов в 

этих цехах, санитарным условиям и правилам техники безопасности). 

Планировка и разрезы (поперечный и в случае необходимости 

продольный) здания цеха (чаще всего в масштабе 1:100). В ВКР планировка 

здания и планировка (технологическая) цеха обычно совмещаются на одном 

чертеже. На чертеже показываются: разбивочные оси здания, строительные 

элементы (стены наружные и внутренние, колонны, перегородки, дверные и 

оконные проемы, ворота, пристройки и т. п.), технологическое оборудование, 

склады пиломатериалов (заготовок), проходы и проезды в цехе, подъемно-

транспортные устройства (кран – балки, погрузочные лифты, траверсные 

тележки, рельсовые пути и др.), расположение вспомогательных и 

административно-бытовых помещений, строительные размеры конструкций 

зданий, оконных и дверных проемов и т. п. 

Краткая характеристика основных конструктивных элементов здания. 

Фундаменты (конструкция, материал, глубина заложения). Отмостка. 

Ограждающие конструкции покрытия (настил, пароизоляция, утеплитель, 

выравнивающий слой, кровля). Наружные стены (материал, конструкция, 

толщина). Теплотехнический расчет толщины стены. Гидроизоляция стен. 
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Виды и заполнение оконных проемов. Ворота. Полы (покрытие полов, 

подстилающий слой, гидроизоляция). Колонны (конструкция, материал). 

Отделка помещения (штукатурка, краска, облицовка). 

Необходимо подчеркнуть, что уже на стадии разработки технологической 

планировки цеха студент как проектировщик-технолог одновременно с 

расстановкой оборудования, отвечающей оптимальным условиям 

технологического процесса, должен учитывать необходимость тесной увязки 

принимаемых им решений с возможными объемно-планировочными 

решениями здания цеха. 

В тех случаях, когда это возможно по климатическим условиям и по 

условиям эксплуатации, сушильные камеры, штабелеформировочное 

отделение, склады сырых и сухих пиломатериалов (заготовок) допускается 

размещать на открытой площадке, предусматривая при этом устройство легких 

навесов для защиты от атмосферных осадков, ветра и пыли. 

При проектировании реконструкции цеха дается краткое описание 

существующего здания (параметров, конструкций, физического износа и др.) и 

описание всех изменений, проектируемых в связи с реконструкцией. Для 

установления параметров здания, характеристик и состояния его 

конструктивных элементов рекомендуется использовать строительные чертежи. 

При отсутствии чертежей проводятся обмеры здания. 

2.10.3. Административно – бытовые помещения. Данные, 

необходимые для проектирования: санитарная характеристика 

производственного процесса; режим работы цеха; численность рабочих, 

административно технического и другого персонала (общая и по сменам, 

мужчин и женщин). 

Состав бытовых помещений (в зависимости от санитарной 

характеристики производственного процесса): гардероб, умывальная, душ и др. 

Расчет числа шкафчиков, душей, кранов, кабин в уборных (в зависимости от 

количественного состава работающих). Состав административно – конторских 

помещений. 

Размещение административно-бытовых помещений, их планировка и 

расчет площадей. Допускается объединение бытовых помещений с соседним 

цехом. В случае проектирования реконструкции цеха в строительном разделе 

проекта для бытовых помещений выполняется проверочный расчет с точки 

зрения их соответствия нормативам. 

2.10.4. Внутрицеховые санитарно – технические устройства. 

Отопление и вентиляция. Данные для проектирования: наличие и количество 

влаго- и тепловыделений, оказывающих существенное влияние на 

температурно-влажностный режим помещений; количество холодного 
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материала, поступающего в цех снаружи в среднем за смену; температура, 

которая должна поддерживаться в цехе; кратность воздухообмена; 

производственные выбросы в воздушный бассейн (количество, состав). 

Выбор источника теплоснабжения, вида теплоносителя и его параметров. 

Определение тепловой мощности системы отопления сушильного цеха 

(разность между теплопотерями и тепловыделениями в единицу времени в 

помещении цеха для расчетных зимних условий). Теплопотери: через 

ограждающие конструкции здания цеха; на нагревание инфильтрующегося 

наружного воздуха в помещение цеха; на нагревание сырых пиломатериалов и 

транспортных средств, которые охлажденными поступают зимой с улицы в 

помещение цеха; на нагревание приточного вентиляционного воздуха (при 

наличии вентиляции). Тепловыделения: сушильными камерами (через 

ограждения, теплоприводами в коридоре управления), теплогенераторами, 

источниками электроосвещения, остывающим материалом на складе 

технологической выдержки. 

Выбор системы отопления и вентиляции (для нового цеха). 

Характеристика, состояние, возможность использования существующей 

отопительно – вентиляционной системы и существующего отопительно-

вентиляционного оборудования при реконструкции цеха. 

При расположении сушильных камер на открытой площадке расходы 

теплоты на отопление выполняются для вспомогательных и служебно-бытовых 

помещений. 

В сушильном цехе кратность воздухообмена определяется в следующих 

случаях: в помещении с расположенными в нем сушильными камерами, 

которые имеют повышенные тепло- и влаговыделения; во вспомогательном 

помещении с выделением от работающих энергоустановок вредных газов 

(кратность воздухообмена рассчитывается по допустимой концентрации газов); 

в административных и бытовых помещениях (кратность воздухообмена 

принимается по существующим санитарным нормам). На складе сырых 

материалов и складе технологической выдержки сухих материалов 

воздухообмен не регламентируется. Расчет кратности воздухообмена 

помещений цеха выполняется как специальное задание ВКР. 

Водоснабжение и канализация. Данные для проектирования: потребители 

воды и требования к ней (качество, температура, напор); данные о 

существующих на предприятии внутриплощадочных системах водоснабжения 

и канализации, возможность подключения к ним систем внутреннего 

водопровода и канализации проектируемого цеха. 

Краткая характеристика выбранной системы водоснабжения. 

Максимальный часовой расход воды на производственные и хозяйственно-

бытовые нужды. Основные потребители горячей воды, ее расход. 
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Характеристика хозяйственно-бытовых стоков, их расходы, характеристика 

принятой системы канализации в цехе. Характеристика, состояние и 

возможность использования существующих систем водоснабжения и 

канализации при реконструкции цеха. 

Проектные решения по естественному освещению производственных, 

вспомогательных и служебно – бытовых помещений; расчет естественного 

освещения. Противопожарные решения. Решения по ограничению шума и 

вибрации в производственных и вспомогательных помещениях. 

2.10.5. Основные технико – экономические показатели. Площадь 

застройки, объем зданий по внешнему обмеру, стоимость здания. 

2.10.6. Генеральный план. Транспорт. Генеральный план. Общая 

характеристика площадки предприятия и условий ее размещения. Размеры 

территории предприятия, коэффициенты ее использования и застройки, 

границы площадки предприятия. Величина санитарно – защитной зоны. 

На генеральном плане предприятия наносятся: проектируемые, 

реконструируемые и существующие здания производственных и 

вспомогательных цехов; склады материалов; здания и сооружения 

теплоэнергетики, водоснабжения и канализации, электроснабжения; 

автомобильные дороги, железнодорожные пути, въезды в здания; ограждение 

территории, въезды и входы на предприятие; благоустройство и озеленение 

территории, розу ветров. В ВКР чертежи генплана и сводного плана 

коммуникаций следует совмещать на одном листе. Разработка генплана 

предприятия осуществляется с учетом строительных и санитарных норм, 

инструкций и указаний по строительному проектированию. 

Транспорт. Условия и место примыкания железнодорожного 

подъездного пути к путям общего пользования, его протяженность. 

Характеристика подъездной автомобильной дороги к предприятию и сети 

автомобильных дорог предприятия: их протяженность и покрытие, ширина 

проезжей части на основных участках, максимальный продольный уклон. 

Отвод воды. Состояние дорог. 

2.11. Энергетические расчеты. Автоматизация процесса сушки 

Энергетические расчеты, выполняемые в данном разделе, должны 

основываться на результатах технологических и конструкторских разработок. В 

состав проектных материалов раздела включают: обоснование источников 

энергоснабжения проектируемого сушильного цеха; расчеты обеспечения 

энергией сушильных камер, подъемно – транспортного оборудования, 

освещения, отопления и др. 
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2.11.1. Теплоснабжение проектируемого (реконструируемого) цеха. В 

сушильном цехе тепловая энергия используется для технологического процесса 

и горячего водоснабжения (круглогодовые потребители), для отопления и 

вентиляции (сезонные потребители). 

Тепловая мощность сушильной камеры, блока сушильных камер, 

системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения сушильного цеха. 

Суммарная тепловая мощность потребителей тепловой энергии в цехе. Выбор 

источника теплоснабжения. При автономном теплоснабжении – выбор вида 

теплоносителя, топлива, типа и количества энергетических установок 

(водогрейных, паровых котлов или воздушных теплогенераторов). Техническая 

характеристика выбранной энергетической установки. Характеристика, 

состояние и возможность использования существующего источника тепловой 

энергии при реконструкции цеха. 

Разработка монтажной схемы теплоснабжения сушильных камер. Расчет 

трубопроводов (при водяном или паровом теплоснабжении), воздуховодов (при 

воздушном теплоснабжении). Расчет сопротивления трубопроводов 

(воздуховодов), выбор циркуляционного оборудования (насосов, вентиляторов) 

и определение его мощности. Выбор конденсатоотводчиков, конденсатных 

баков, запорно – регулировочных  устройств (при паровом теплоснабжении). 

Годовой расход теплоты на технологические нужды. Среднесезонный и 

годовой расход теплоты на отопление и вентиляцию. Среднесуточный, средний 

расход в летний период и годовой расход теплоты на горячее водоснабжение. 

Годовой расход всех видов тепловой энергии (сумма расходов теплоты 

технологическими потребителями, на отопление и вентиляцию, на горячее 

водоснабжение). Выводы о достаточности тепловой мощности существующих 

источников теплоснабжения или проектные решения о ее увеличении. 

Предложения о виде топлива для автономных энергетических установок. 

Наличие древесных отходов на предприятии, их характеристика как топлива 

(порода, влажность, плотность, низшая удельная теплота сгорания). 

Имеющееся количество топливных отходов. Расчет потребного количества 

топливных отходов (максимальный в единицу времени, расход на 1 м
3
 

условного материала, годовой расход). Потребное количество дополнительного 

топлива (при необходимости). 

Потребность в воде на технологические (средний часовой расход, годовой 

расход) и хозяйственно – бытовые нужды (годовой расход). 

2.11.2. Электроснабжение проектируемого (реконструируемого) цеха. 

Источник электроснабжения, род тока, напряжение силовой сети, способ 

прокладки (открытый, скрытый). Общая установленная мощность 

оборудования (токоприемников) цеха. Годовой расход активной 

электроэнергии токоприемниками цеха, на стадии технического проекта 



 34 

рассчитывается приближенно по форме табл. 2.7. Средневзвешенный 

коэффициент мощности ср.взвcos  (определяется по данным табл. 2.7.). Общая 

реактивная квар,Qц , и полная АкВ,Sц  , мощность цеха. 

Характеристика освещения цеха: общее равномерное, общее 

локализованное, местное; тип, количество и мощность светильников. Общая 

установленная активная мощность осветительных приемников. Годовой расход 

активной электроэнергии для освещения цеха; производится по нормам 

удельной осветительной мощности по каждому подразделению цеха (табл. 2.8). 

Характеристика, состояние и возможность использования (полностью или 

частично) существующих внутрицеховых электрических сетей для силовой и 

осветительной нагрузок при реконструкции цеха. 
Таблица 2.7 

Определение расхода электроэнергии оборудованием сушильного цеха 
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Примечание. Коэффициент спроса Кс учитывает потери мощности в 

электродвигателях и сети, одновременность работы и загрузку 

электродвигателей. 
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2.11.3. Разработка системы автоматического контроля и управления 

процессом сушки. Краткое описание и основные характеристики сушильных 

камер, подлежащих автоматизации. Перечень контролируемых и регулируемых 

параметров с указанием характеристики среды, пределов и требуемой точности 

измерения и регулирования параметров. Состав операций, предусмотренных в 

системе автоматического контроля и управления процессом сушки. Принципы 

автоматического регулирования параметров сушильного агента. 

Выбор методов и средств измерения (датчиков) температуры и степени 

насыщения сушильного агента. Расположение датчиков в камере. Выбор 

регуляторов, регулирующих органов и исполнительных механизмов. Выбор 

методов и средств контроля влажности древесины в процессе сушки. 

Применение в системе управления ЭВМ. Разработка функциональной схемы 

системы автоматического контроля и регулирования (управления) процессом 

сушки. 

2.12. Охрана труда и окружающей среды 

Содержание этого раздела должно быть органически связано с 

технологическими, организационными и конструкторскими разработками ВКР 

и полностью соответствовать требованиям и нормам, приведенным в СниПах, 

ГОСТах, а также правилам проектирования и другим документам. Раздел 

включает разработку мероприятий по обеспечению требований техники 

безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

2.12.1. Техника безопасности. Характеристика опасностей и вредностей 

в технологическом процессе и при эксплуатации оборудования, источники их 

возникновения и воздействия на работающих. Требования к состоянию 

оградительной техники, предохранительным, сигнализационным и 

блокировочным устройствам, средствам электрозащиты, уровню механизации и 

автоматизации выполняемых работ и др. Проектные решения, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию и обслуживание оборудования, защиту от 

воздействия механических устройств, вредного и опасного воздействия 

электрического тока и электромагнитного поля. 

2.12.2. Промышленная санитария. Санитарный класс производства, 

санитарно-защитная зона. Характеристика вредных производственных 

факторов, присущих для проектируемого технологического процесса и 

оборудования, их источники и влияние на работающих. Проектные решения, 

обеспечивающие санитарные условия труда в цехе: соблюдение санитарных 

норм воздушной среды (температура, относительная влажность, скорость 

движения, устранение воздействия пыли, задымленности, избыточных теплоты 
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и влаги), освещенности, чистоты помещений, защиты от вибраций и шума, 

улучшение эстетического оформления помещений и оборудования, создание 

нормальных бытовых условий (необходимый состав, оборудование и размеры 

санитарно – бытовых помещений) в зависимости от санитарной характеристики 

производственного процесса. 

2.12.3. Пожарная безопасность. Характеристика производства и 

применяемых материалов с точки зрения пожарной опасности. Источники и 

причины загораний. Категория пожароопасности помещений сушильного цеха, 

класс пожароопасности по ПЭУ. Комплекс мероприятий, необходимых для 

предупреждения возникновения и распространения пожара: строительно-

планировочные, технологические (выбор электрооборудования, режимов его 

работы, планировка оборудования и др.), технические средства защиты, 

обеспечение требуемой степени огнестойкости здания, устройство 

противопожарных преград и др. Мероприятия по ликвидации возникающих 

пожаров: выбор первичных и вспомогательных средств пожаротушения, 

противопожарное водоснабжение, системы пожаротушения и пожарной 

сигнализации, в том числе в сушильной камере и на складе сухих 

пиломатериалов. Мероприятия для быстрой и безопасной эвакуации людей из 

всех помещений цеха в случае возникновения пожара. Характеристика путей 

эвакуации. Пожарная профилактика при размещении здания проектируемого 

цеха. 

2.12.4. Охрана окружающей среды. Характеристика вредных выбросов в 

атмосферу сушильным цехом, источники их образования и выделения. 

Перечень вредных веществ, содержащихся в выбросах, с указанием их 

предельно допустимой концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе рабочей 

зоны. Мероприятия (очистка, выбор оптимальных высот дымовых труб), в 

результате которых концентрации вредных выбросов в зоне дыхания не 

превысят предельно допустимых, установленных санитарными нормами. 

Методы защиты почвы и грунтовых вод от древесных отходов предприятия. 

Характеристика сточных вод, методы и технические средства их очистки. 

Подробные указания по методике выполнения раздела «Охрана труда и 

окружающей среды» даны в методических указаниях кафедры «Экология и 

безопасность жизнедеятельности». При необходимости в разделе делаются 

ссылки на проектные решения других разделов ВКР, обеспечивающих 

требования промышленной санитарии, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. Оригинальные конструктивные 

или принципиальные решения по охране труда или окружающей среды можно 

представлять в графической части ВКР. 
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2.13. Экономические расчеты 

В данном разделе делаются окончательные выводы о технико-

экономической целесообразности и эффективности запроектированного 

сушильного цеха. Прогрессивность полученных показателей определяется 

путем сопоставления с аналогичными запроектированными или действующими 

цехами, а также с лучшими показателями зарубежных фирм, а для 

реконструируемого цеха – и с показателями до реконструкции. 

2.13.1. Расчет проектной мощности цеха 

2.13.2. Расчет общих капитальных вложений (затрат) на 

строительство нового или реконструкцию действующего цеха, выделив в них: 

капитальные затраты на строительство нового или реконструкцию 

существующего здания, затраты на строительство сооружений 

(металлоконструкции, трубопроводы и т. д.); капитальные затраты на 

оборудование. 

2.13.3. Определение эксплуатационных затрат: расчеты материальных 

и энергетических затрат; расчет численности рабочих, ИТР, служащих и их 

фонда заработной платы; расчет себестоимости продукции. 

2.13.4. Основные технико-экономические показатели. Оценка 

эффективности проектируемого цеха или эффективности реконструкции цеха. 

При разработке раздела «Экономические расчеты» студенты должны 

пользоваться методическими указаниями, подготовленными кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». Основные 

технико – экономические показатели следует представить в виде таблицы на 

листе формата А1. 

2.14. Заключение 

В заключении даются основные выводы по решению поставленных в ВКР 

задач, технико-экономическая оценка проектных решений на основе 

сравнительного анализа показателей проекта и аналога. При этом необходимо 

отметить, в какой мере и за счет каких технологических, конструкторских и 

организационно – технических решений достигнуто снижение себестоимости 

продукции, повышение производительности труда, повышение качества 

продукции и т. п. Наряду с этим отмечаются и другие преимущества проекта: 

улучшение условий труда, рост квалификации работающих и т. п. Даются 

рекомендации по внедрению проектных решений в производство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Пример составления реферата 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Пояснительная записка 120 листов, 12 рисунков, 9 таблиц, 25 источников, 

2 приложения, 10 листов графического материала. 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, РЕЖИМЫ СУШКИ, СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНИРОВКА, ТЕПЛОВОЙ 

РАСЧЕТ, АЭРОДИНАМИКА, РАСХОД 

 

Объектом разработки является проект реконструкции участка сушки 

пиломатериалов, совершенствование технологического процесса и модернизация 

сушилки СПМ-2К. 

Цель работы – выполнить проект реконструкции участка сушки на основе 

модернизированной сушилки, обеспечивающей выпуск сухих пиломатериалов 

заданной спецификации, высокого качества и заданного объема при достижении 

минимально возможных затрат на сушку и с учетом всех требований к охране 

труда. 

В результате проектирования улучшены аэродинамика и теплоснабжение 

сушильных камер, система контроля и автоматического регулирования процесса 

сушки, повышено качество сушки. 

Экономическая эффективность – снижены расходы тепловой и электрической 

энергии, затраты на топливо. Использование древесных отходов на топливо 

позволило решить проблему их вывоза и утилизации, а также улучшить 

экологическую обстановку на предприятии. 
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