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РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Проект технологии
изготовления облагороженного топлива в условиях п. Чунский », который содержит
пояснительную записку и графическую часть.
Пояснительная записка состоит из 4 глав объемом 55 страниц, содержит 30 таблиц, 4
рисунка. Графическая часть 6 листов формата А1, 1 лист формата А2, использовано 13
литературных источников.
В выпускной квалификационной работе рассмотрены проблемы утилизации
древесных отходов, проведён обзор методов использования древесной биомассы и обзор
рынка потребления продукции, получаемой из древесной биомассы. Ос уществлён выбор
метода переработки древесной биомассы в посёлке Чунский. Разработана технологическая
схема производства облагороженного топлива - древесных топливных брикетов из
некондиционных отходов лесопиления и деревообработки., выбрано и рассчитано потребное
количество оборудования, обоснованы технологические режимы. Проведено технико
экономическое обоснование проекта и рассмотрены вопросы охраны труда.
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руководителя о качестве работы обучающегося в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы

Ф илиппов А ндрей А лександрович студент группы ТДОзсп - 12
Тема ВКР: Проект технологии изготовления облагороженного топлива
в условиях п. Чунский
К защите представлена выпускная квалификационная работа, содержащая 55 стр.
пояснительной записки и 7листов графической части. Выпускная квалификационная
работа выполнена с высоким качеством, в полном объеме и соответствует заданию.
Требования действующего стандарта ВУЗа соблюдены.
. Пояснительная записка изложена технически грамотным языком, графическая часть
выполнена с отличным качеством.
Разработка технологического процесса, обеспечивающего выпуск облагороженного
топлива - древесных топливных брикетов из некондиционных отходов лесопиления и
деревообработки, является актуальной задачей. В выпускной квалификационной работе
дан анализ использования возобновляемых природных ресурсов и их влияния на мировые
экологические проблемы, рассмотрены проблемы утилизации древесных отходов,
проведён обзор методов использования древесной биомассы и обзор рынка потребления
продукции, получаемой из древесной биомассы.
При работе Филиппов Андрей проявил очень высокую степень самостоятельности,
достаточный уровень теоретической подготовки в области деревообработки и
биоэнергетики. Опыт практической работы позволил обосновать выбранное направление
переработки некондиционной древесины в условиях пос. Чунский, разработать
технологический процесс, назначить режимы работы головного оборудования, произвести
расчет основных экономических показателей производства.
Инициативность, ответственность и целеустремленность характеризуют Филиппова
А..А. как состоявшегося высокопрофессионального выпускника, способного успешно
решать сложные современные задачи, возникающие в деревообработке.
Считаю, что выпускная квалификационная работа выполнена на «отлично», а
Филиппов Андрей Александрович заслуживает присвоения квалификации бакалавр
техники и технологии.
Место работы и должность руководителя ВКР:
Доцент кафедры «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»
ЧЕЛЫШЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Подпись
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