
Федеральное агентство по образованию 
 
Сыктывкарский лесной институт – филиал государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургская государственная лесотехническая академия  
имени С. М. Кирова» 

 
 
 

КАФЕДРА ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДРАВЛИКИ 

 
 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
 

Методические указания  
для подготовки дипломированных специалистов по направлению 
655000 «Химическая технология органических веществ и топлив», 

специальности 240406 «Технология химической переработки древесины» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сыктывкар 2007 



  
 

2 

УДК 630*832 
ББК 65.9(2)3 
         П79  
 
Программа по самостоятельной работе студентов составлена в соответствии с Государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению 655000 «Химическая технология органических веществ и топлив», спе-
циальности 240406 «Технология химической переработки древесины». 
 
Обсуждена на заседании кафедры теплотехники и гидравлики, протокол № 5 от 10 ян-
варя 2007 г. 
 
Рассмотрена и одобрена методической комиссией технологического факультета, про-
токол № 10 от 20 июня 2007 г. 
 
Со с т а в и т е л ь : 
кандидат технических наук, доцент Н. А. Корычев 

 
     
П79 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ : 
самостоятельная работа студентов : методические указания для под-
готовки дипломированных специалистов по направлению 655000 
«Химическая технология органических веществ и топлив», специ-
альности 240406 «Технология химической переработки древесины» / 
сост. Н. А. Корычев ; Сыкт. лесн. ин-т. — Сыктывкар : СЛИ, 2007. — 
24 с. 

 УДК 630*832 
ББК 65.9(2)3 

  
 Приведены сведения о дисциплине (обязательной), ее целях, задачах, 

месте в учебном процессе. Помещены рекомендации по самостоя-
тельной подготовке студентов и контролю их знаний. Дан список 
рекомендуемой литературы. Для студентов указанной специально-
сти. 

 
* * * 

У ч е б н о е  и з д а н и е  
 

Составитель Корычев Николай Андреевич 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ : 
самостоятельная работа студентов : методические указания для подготовки дипломированных 
специалистов по направлению 655000 «Химическая технология органических веществ  
и топлив», специальности 240406 «Технология химической переработки древесины» 

_________________________________________________________________________________________ 
Сыктывкарский лесной институт – филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия име-
ни С. М. Кирова»  (СЛИ), 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39, institut@sfi.komi.com, www.sli.komi.com 
_________________________________________________________________________________________ 

Подписано в печать 04.10.07. Формат 60 × 90 1/16. Усл. печ. л. 1,5. Тираж 16. Заказ №              . 
Редакционно-издательский отдел СЛИ  
Отпечатано в типографии СЛИ  

 
© Н. А. Корычев, составление, 2007 

© СЛИ, 2007 

 



  
 

3 

Оглавление 

 
 
Курс  5 
Семестр 9                               
Всего часов 180 
В том числе аудиторных  68 

из них: 
лекции 50 
практические 18  

самостоятельная работа 112          
курсовой проект 9 семестр 
 зачет 9 семестр 

1 Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном про-
цессе 

4 

 1.1. Цель преподавания дисциплины 4 
 1.2. Задачи изучения дисциплины 4 
 1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых сту-

дентом необходимо для изучения данной дисциплины 
4 

 1.4. Нормы Госстандарта 2000 г. 5 
2 Содержание дисциплины 6 
 2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах 

лекционных занятий 
6 

 2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
студентов 

8 

 2.3. Тематический план для студентов очной формы обу-
чения 

9 

3 Рекомендации по самостоятельной подготовке сту-
дентов 

12 

 3.1. Методические рекомендации по самостоятельной 
подготовке теоретического материала 

12 

 3.2. Методические рекомендации по самостоятельной 
подготовке к практическим занятиям 

15 

 3.3. Методические рекомендации по выполнению курсо-
вого проекта 

18 

4 Контроль знаний студентов 21 
 4.1. Рубежные контрольные мероприятия 21 
 4.2. Вопросы к коллоквиуму 21 
 Вопросы к зачету 23 
 Библиографический список 24 



  
 

4 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины "Проектирование предприятий ле-
сохимической промышленности" является обеспечение теоретической 
подготовки будущих инженеров-химиков-технологов в вопросах проекти-
рования и строительства предприятий лесохимических производств, тех-
нологического проектирования, а также проектирования инфраструктуры 
предприятий.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 
В результате изучения курса "Проектирование предприятий лесохи-

мической промышленности" студент должен иметь представление: 
- о капитальном строительстве и проектировании; 
- о проектно-сметной документации; 
- о технологическом проектировании; 
- о проектировании инфраструктуры предприятий; 
- о сметной стоимости строительства и его технико-экономической 
оценке. 

 
Знать и уметь использовать: 

- проектно-сметную документацию; 
- нормативно- техническую документацию; 
- составлять расчет суточного материального баланса; 
- расчет основного технологического оборудования; 
- проектирование теплоснабжения; 
- проектирование санитарно-технологических систем;  
- строительное проектирование; 
- определение сметной стоимости строительства. 
 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентам  

необходимо для изучения данной дисциплины 
 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине 

"Проектирование предприятий лесохимической промышленности" студен-
там необходимо иметь знания по процессам и аппаратам, химической тех-
нологии, оборудование лесохимических предприятий, экономике и управ-
лению производством и других наук. 
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1.4. Нормы Госстандарта 2000 г. 
 

Общие вопросы проектирования и строительства предприятий 
лесохимических производств; проектно-сметная и нормативно- тех-
ническая документация в строительстве; исходные данные и материа-
лы для проектирования, реконструкции и технического перевооруже-
ния предприятий; проектирование инфраструктуры предприятий; 
стоимость строительства и его технико-экономическая оценка. 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание,  
объем в часах лекционных занятий 

 
№ п/п Краткое содержание занятий Количе-

ство  
часов 

1 2 3 
1. 

1.1. 
Общие вопросы проектирования и строительства 
Капитальное строительство и проектирование. Про-
ектно-сметная документация. Нормативно- техниче-
ская документация. 

 
 

4 

1.2. Стадии проектирования, состав и содержание ПСД. 
Авторский надзор. 

2 

1.3.  Исходные данные и материалы для проектирования 
нового строительства, реконструкции, расширения и 
технического перевооружения лесохимических 
предприятий. 

 
 
3 

2 
2.1. 

Технологическое проектирование 
Общие положения о современном предприятии. 

 
3 

2.2. Расчет суточного материального баланса 3 
2.3. Расчет основного технологического оборудования. 5 
2.4. Проектирование древесно-сырьевых цехов. Виды по-

ставок. Состав сырьевого цеха. Нормы и потери сы-
рья. 

 
4 

2.5. Генеральные планы промышленных предприятий. - 
2.6. Влияние естественных условий площадки предпри-

ятия на проектные решения водоснабжения и кана-
лизации. Хозяйственно - питьевое водоснабжение. 
Производственное водоснабжение. Система оборот-
ного водоснабжения /СОВ/. Канализация, водоотве-
дение и очистка сточных вод. 

 
 

 
4 

2.7. Отопление и вентиляция. 2 
2.8. Проектирование теплоснабжения. Проектирование 

котельных. Потребители тепловой энергии – пара и 
горячей воды. Источники пара – и теплоснабжения. 
Бойлерные установки. Тепловые сети, системы теп-
лоснабжения. Проектирование тепловых сетей. 

 
 

 
6 

2.9. Электроснабжение и связь. Внепроизводственные 
источники электроэнергии. Внутрипроизводствен-
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ные системы электроснабжения. Электрическое ос-
вещение. Телефонная связь и радиовещание. 

2 

2.10 Склады, ремонтное и транспортное хозяйство, про-
чие объекты. Нормы запасов и складирования основ-
ных и вспомогательных материалов и готовой про-
дукции. Ремонтно-механическая служба. Механиза-
ция тяжелых и трудоемких работ. 

 
 

 
- 

2.11. Строительное проектирование. Общие принципы 
строительного проектирования. Объемно-
планировочные и конструктивные решения. 

 
4 

2.12.  Социально-бытовая инфраструктура. 3 
3. 
 

3.1. 

Определение стоимости строительства и его техни-
ко-экономическая оценка. 
Сметная стоимость. Составление сметной докумен-
тации. Проекты организации строительства. Техни-
ко-экономическая часть проекта. 

 
 
 
5 

 Всего часов 50 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Число 
часов 

Вид контро-
ля успевае-
мости 

1 2 3 4 
1. Проработка лекционного материала по 

учебной литературе и конспекту 
25 ФО, зачет 

2. Подготовка к практическим занятиям 9 ФО 
3. Курсовой проект 47 ТККП 
4 Подготовка к зачету 21 зачет 
5. Изучение тем, не рассмотренных на 

лекциях 
10  

 Всего часов 112  
 
Текущая успеваемость студентов проверяется фронтальным опросом 
(ФО), выполнением и защитой курсового проекта (ТККП). Итоговые зна-
ния проверяются на зачете 
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2.3. Тематический план для студентов очной формы обучения  
 

 Кол-во часов 

Все-
го 

В том числе 

Форма 
кон-
троля 
успе-
ваемо-
сти 

 
 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование тем 

 лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

са-
мос
т. 
раб 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
1.1. 

Общие вопросы проектирования 
и строительства 
Капитальное строительство и 
проектирование. Проектно-
сметная документация. Норма-
тивно- техническая документа-
ция 

 
 
 
9 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
ФО, 
ТККП

, З 

1.2. Стадии проектирования, состав 
и содержание ПСД. Авторский 
надзор. 

6 2 2 2 ФО, З 

1.3. Исходные данные и материалы 
для проектирования нового 
строительства, реконструкции, 
расширения и технического пе-
ревооружения лесохимических 
предприятий. 

8 3 - 5 ФО, З 

2. 
2.1. 

Технологическое проектирова-
ние 
Общие положения о современ-
ном предприятии. 

 
 
6 

 
 

3 

 
 
- 

 
 
3 

 
 

ФО, З 

2.2. Расчет суточного материального 
баланса 

6 3 2 1 ФО, З 

2.3. Расчет основного технологиче-
ского оборудования. 

10 5 2 3 ФО, З 

2.4. Проектирование древесно-
сырьевых цехов. Виды поставок. 
Состав сырьевого цеха. Нормы и 
потери сырья. 

6 4 - 2 ФО, З 
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2.5. Генеральные планы промыш-
ленных предприятий. 

1 - - 1 ФО, З 

2.6. Влияние естественных условий 
площадки предприятия на про-
ектные решения водоснабжения 
и канализации. Хозяйственно - 
питьевое водоснабжение. Про-
изводственное водоснабжение. 
Система оборотного водоснаб-
жения /СОВ/. Канализация, во-
доотведения и очистка сточных 
вод. 

5 4 - 1 ФО, З 

2.7. Отопление и вентиляция. 6 2 - 4 ФО, З 
2.8. Проектирование теплоснабже-

ния. Проектирование котельных. 
Потребители тепловой энергии – 
пара и горячей воды. Источники 
пара – и теплоснабжения. Бой-
лерные установки. Тепловые се-
ти, системы теплоснабжения. 
Проектирование тепловых сетей. 

12 6 4 2 ФО, З 

2.9. Электроснабжение и связь. Вне-
производственные источники 
электроэнергии. Внутрипроиз-
водственные системы электро-
снабжения. Электрическое ос-
вещение. Телефонная связь и ра-
диовещание. 

7 2 - 5 ФО, З 

2.10 Склады, ремонтное и транспорт-
ное хозяйство, прочие объекты. 
Нормы запасов и складирования 
основных и вспомогательных 
материалов и готовой продук-
ции. Ремонтно-механическая 
служба. Механизация тяжелых и 
трудоемких работ. 

4 - 2 2 ФО, З 

2.11 Строительное проектирование. 
Общие принципы строительного 
проектирования. Объемно-
планировочные и конструктив-
ные решения. 

10 4 2 4 ФО, 
ТККП

, З 
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2.12 Социально-бытовая инфраструк-
тура 

11 3 2 6 ФО, З 

3. 
 

3.1. 

Определение стоимости строи-
тельства и его технико-
экономическая оценка. 
Сметная стоимость. Составление 
сметной документации. Проекты 
организации строительства. 
Технико-экономическая часть 
проекта. 

5 5 - -  

 Подготовка к зачету 21   21 зачет 
 Выполнение курсового проекта 47   47  
 Всего часов 180 50 18 112  
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3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 
 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дис-

циплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, прора-
ботку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной 
теме с помощью нижеперечисленных вопросов и заданий. 

 
Наименование темы     Контрольные вопросы и задания 

1. Общие вопросы проектирова-
ния и строительства 
1.1. Капитальное строительство 
и проектирование. Проектно-
сметная документация. Норма-
тивно- техническая документа-
ция.  
1.2. Стадии проектирования, со-
став и содержание ПСД. Автор-
ский надзор.  
1.3. Исходные данные и мате-
риалы для проектирования но-
вого строительства, реконст-
рукции, расширения и техниче-
ского перевооружения лесохи-
мических предприятий. 

1. Какие существуют виды строитель-
ства? 
2. Кто является участником строи-
тельства? 
3. Как финансируется капитальное 
строительство? 
4. Какова роль проектирования в ин-
вестиционном процессе? 
5. Какова структура проектных орга-
низаций? 
6. Что входит в понятие ПСД? 
7. Какими видами  НТД руководству-
ются при проектировании, их класси-
фикация? 
8. Перечислите стадии проектирова-
ния и их содержание /по стадиям/. 
9. Какова последовательность разра-
ботки ПСД? 
10. Какие исходные данные и мате-
риалы должна иметь проектная орга-
низация до начала строительства? 
11. Какие дополнительные данные 
нужно иметь при проектировании, ре-
конструкции, расширении и техниче-
ском перевооружении предприятия? 
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2. Технологическое проектиро-
вание 
2.1. Общие положения о совре-
менном предприятии. 
2.2. Расчет суточного матери-
ального баланса. 
2.3. Расчет основного техноло-
гического оборудования. 

1. Какова роль технологического про-
ектирования в разработке проекта? 
2. Каковы оптимальные условия для 
ведения технологического процесса? 
3. Каково содержание технологиче-
ских исходных данных? 
4. Как рассчитывается суточный ма-
териальный баланс? 
5. Каковы принципы подбора основ-
ного технологического оборудования? 

2.4. Проектирование инфра-
структуры предприятий 
2.5. Проектирование древесно-
сырьевых цехов. Виды поста-
вок. Состав сырьевого цеха. 
Нормы и потери сырья. 
2.6. Генеральные планы про-
мышленных предприятий. 
2.7. Отопление и вентиляция. 
2.8. Проектирование санитарно 
– технологических систем. 
2.9. Проектирование тепло-
снабжения. 
2.10. Электроснабжение и связь 
2.11. Склады, ремонтное и 
транспортное хозяйство, прочие 
объекты. 
2.12. Строительное проектиро-
вание. 

1. Каковы стадии и принципы разра-
ботки генеральных планов? 
2. На основании каких материалов  
разрабатываются ситуационные и ге-
неральные планы? 
3. Каковы условия постановки техно-
логического сырья? 
4. На какие цели употребляется вода 
на предприятии? 
5. Каково значение вентиляции и ото-
пления для создания оптимальных ус-
ловий труда? 
6. Тепловые сети и сооружения, сис-
темы теплоснабжения? 
7. Внешние источники электроснаб-
жения и внутризаводские системы? 
8. Какие виды складов необходимы 
для предприятия? 
9. Каковы условия, определяющие ве-
личину запасов сырья? 
10. Каковы принципы организации и 
задачи ремонтной службы? 
11. Какие задачи решаются при строи-
тельном проектировании? 
12. Каковы основные объемно – пла-
нировочные и конструктивные реше-
ния производственных зданий? 
13. Какие требования предъявляются 
к социально – бытовым зданиям? 

3. Определение стоимости 
строительства и его технико-
экономическая оценка. 
3.1. Сметная стоимость. Состав-

1. Что входит в понятие стоимости 
строительства и для чего нужно ее 
определять? 
2. Что такое локальные сметы, и на 
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ление сметной документации. 
Проекты организации строи-
тельства. Технико-
экономическая часть проекта. 

какие виды работ они разрабатывают-
ся? 
3. Каков состав и содержание объек-
тивных смет? 
4. Каков состав и содержание сводно-
го сметного расчета и сводки затрат? 
5. Каков состав проекта организации, 
строительства и с какой целью он со-
ставляется? 
6. Что необходимо дополнительно 
учитывать при разработке при рекон-
струкции и техническом перевоору-
жении предприятий? 
7. Каков состав и содержание техни-
ко-экономической части на предпро-
ектной стадии, на стадии ТЭО, при 
разработке рабочего проекта? 
8. Каков состав технико-
экономических показателей проекти-
руемого предприятия? 
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3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
к практическим занятиям  

 
По плану специальности на проведение практических занятий отво-

дится 18 часов по очной форме обучения. 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим 

занятиям включает проработку 9 тем, включенных в рабочую программу, а 
также самоконтроль знаний по темам с помощью нижеперечисленных во-
просов и заданий. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Система нормативных доку-
ментов в строительстве. 

1. Что представляет собой система 
нормативных документов, и для каких 
целей она служит? 
2. На какие системы подразделяют 
нормативные документы? 
3. Что входит в состав содержания, по-
строения, изложения и оформления 
нормативных документов?  
4. Что входит в разработку и принятие 
нормативных документов? 
5. Где применяют нормативные доку-
менты, и в связи с каким законом РФ? 

Стадии проектирования, состав 
и содержание ПСД. Авторский 
надзор. 

1. Что включают в себя стадии проек-
тирования, и каково содержание ПСД? 
2. Какие разделы входят в рабочий 
проект и рабочую документацию? 
3. Какие исходные данные и материа-
лы входят для проектирования нового 
строительства? 
4. Какие исходные данные и материа-
лы необходимы для реконструкции, 
расширения и технического перевоо-
ружения предприятия? 
5. Авторский надзор. Основные права 
и обязанности специалистов, осущест-
вляющих авторский надзор. 

Расчет суточного материально-
го баланса. 

1. Какими исходными данными необ-
ходимо располагать для составления 
материального баланса производства? 
2. Как составляется приход и расход 
сырья? 
3. Какие показатели находят из урав-
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нений материального баланса, состав-
ленного для аппарата, установки? 
4. С чем связан расчет и подбор основ-
ного технологического оборудования? 
5. Составьте материальный баланс для 
одного из лесохимических произ-
водств. 

Расчет основного технологиче-
ского оборудования. 

1. Какие исходные данные необходи-
мы для расчета аппарата, установки? 
2. Из каких стадий состоит технологи-
ческий расчет? 
3. Какие параметры аппаратов, устано-
вок подлежат расчету? 
4. С какой целью выполняется прове-
рочный расчет? 
5. Что представляет собой критерий 
оптимизации технологического обору-
дования и от чего он зависит? 

Проектирование теплоснабже-
ния. Проектирование котель-
ных. Потребители тепловой 
энергии пара и горячей воды. 

1. Системы и схемы теплоснабжения. 
2. Классификация систем идеального 
теплоснабжения? 
3. Какие функции в системах тепло-
снабжения выполняют тепловые пунк-
ты? 
4. Какие задачи решают проектиров-
щики котельных установок? 

Источники пара и теплоснаб-
жения, системы теплоснабже-
ния. Проектирование тепловых 
сетей. 

1. Что служит источником паро- и теп-
лоснабжения? 
2. Из каких элементов состоит система 
теплоснабжения? 
3. Каково устройство тепловых сетей? 
4. К чему сводится тепловой расчет 
тепловых сетей промышленного пред-
приятия? 
5. Гидравлический расчет тепловых 
сетей промышленного предприятия? 

Строительное проектирование. 
Общие принципы строительно-
го проектирования. Объемно – 
планировочные и конструктив-
ные решения. 

1. Основные положения и факторы, 
учитываемые при проектировании 
промышленных зданий.  
2. Особенности типизации и унифика-
ции промышленных зданий. 
3. Привязка элементов конструкций к 
модульным осям многоэтажных зда-
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ний? 
4. Привязка элементов конструкций к 
модульным осям одноэтажных каркас-
ных зданий? 
5. Что входит в реконструкцию про-
мышленного предприятия? 
6. Что входит в техническое перевоо-
ружение промышленного предпри-
ятия? 
7. Конструктивные решения промыш-
ленных зданий: фундаменты, колонны, 
стальной каркас, конструкции покры-
тий, вертикальные ограждения? 
8. Конструкции многоэтажных зданий. 
9. Полы и прочие элементы производ-
ственных зданий /ворота и двери; ра-
бочие площадки и лестницы; перего-
родки/. 

Социально-бытовая инфра-
структура. 

1. Состав санитарно-бытовых помеще-
ний и их расчет? 
2. Помещения здравоохранения. 
3. Помещения общественного питания, 
административного и культурного об-
служивания. 
4. Расположение вспомогательных по-
мещений? 
5.  Объемно – планировочные и конст-
руктивные решения вспомогательных 
зданий? 
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3.3. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта  
 

Курсовой проект по «Проектированию предприятий лесохими-
ческой промышленности» состоит из расчетно-пояснительной записки 
и графической части. 

 
Расчетно-пояснительная записка содержит: 
1. Титульный лист. 
2. Задание. 
3. Содержание. 
4. Введение. 
5. Технология производства продукта. 

5.1. Выбор и обоснование технологической схемы производства. 
5.2. Применение готового продукта в народном хозяйстве. 

6. Теплотехнический расчет наружных стен промышленного здания. 
6.1. Определение сопротивления стены теплопередаче. 
6.2. Определение массивности и толщины стены. 

7. Объемно-планировочное решение. 
7.1. Выбор основных конструкций промышленного здания. 
7.2. Фундаменты и фундаментальные балки. 
7.3. Колонны. 
7.4. Стены и перегородки. 
7.5. Покрытия и перекрытия. 
7.6. Полы, лестницы и окна. 
7.7. Двери и ворота. 

8. Подбор и размещение технологического оборудования. 
8.1. План и разрез здания. 
 9. Заключение. 

10. Библиографический список 
11. Приложения. 
Расчетно-пояснительная записка должна оформляться на листах 

формата А4 (210x297) при соблюдении требований, предъявляемых к про-
ектной текстовой документации (ГОСТ 2.105-79 и ГОСТ 7.32-81). Ориен-
тировочный объем записки 40-50 страниц рукописного текста. Текст пи-
шется на одной стороне листа. При написании текста необходимо остав-
лять поля следующих размеров: слева – 30 мм, справа - 10 мм, сверху - 15 
мм, снизу - 20 мм. Интервал между строками не менее 5 мм. Номер листа 
ставят в правом верхнем или нижнем углу. Терминология и определения в 
записке должны быть едиными и соответствовать установленным стандар-
там, а при их отсутствии - общепринятым в научно-технической литерату-
ре. Сокращения слов в тексте и подписях не допускаются, за исключением 
сокращений, установленных ГОСТом 2.316-68.Все расчетные формулы в 
пояснительной записке приводятся сначала в общем виде, нумеруются, да-
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ется объяснение обозначений и размерностей всех входящих в формулу 
величин. Затем в формулу подставляют численные значения величин и за-
писывают результат расчета. 

Задание на выполнение курсового проекта составляется руководите-
лем и утверждается заведующим кафедрой. Содержание (оглавление) при-
водят в точном соответствии с рубрикацией, принятой в пояснительной за-
писке, с указанием номеров страниц, начала разделов и подразделов. 

Введение. Во введении приводится характеристика на данный про-
дукт, его физико-химические свойства, способы его получения и области 
применения. 

 
 

Графическое оформление курсового проекта 
 
Графическая часть курсового проекта отражает окончательное тех-

ническое решение разрабатываемого технологического процесса и выпол-
няется на формате А2, где указывается технологическая схема данного 
производства. 

На втором листе, также на формате А2 приводится план и разрез це-
ха лесохимического производства, где указывается размещение аппаратов 
и оборудования с обозначением в спецификации. 

 
 

Защита курсового проекта 
 

К защите допускается студент, выполнивший задание на проектиро-
вание в установленном объеме и оформивший его в соответствии свыше 
приведенным требованиям. У допущенного к защите студента должны 
быть подписаны руководителем пояснительная записка и все чертежи. 
Курсовой проект принимается комиссией в составе не менее двух человек 
с обязательным участием преподавателя, консультировавшего студента во 
время проектирования. Студент делает доклад продолжительностью 5-7 
минут, в котором освещает основные вопросы выбора, расчета и конструи-
рования аппаратуры. Оценка курсового проекта должна включать в себя 
оценку качества расчета и оформления записки, оценку качества выполне-
ния графической части проекта, уровня доклада и ответа на поставленные 
вопросы. 
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Задание 
I. Разработать и вычертить принципиальную схему получения целе-

вого(ых) продукта(ов), согласно варианту. 
01. Технологическая схема получения хлорофилина натрия. 
02. Технологическая схема для ректификации талового масла. 
03. Технологическая схема экстракционного способа извлечения ук-

сусной кислоты из жижи. 
04. Технологическая схема процесса ректификации экстракционного 

скипидара-сырца. 
05. Технологическая схема синтеза камфары по изомеризационному 

методу. 
06. Технологическая схема производства живичной канифоли. 
07. Технологическая схема получения товарного этилацетата. 
08. Технологическая схема получения терпинеола. 
09. Технологическая схема получения сырого талового масла. 
10. Технологическая схема для непрерывного разложения сульфат-

ного мыла. 
11. Технологическая схема ректификации сырого талового масла. 
12. Технологическая схема получения хвойного натурального экс-

тракта. 
13. Технологическая схема переработки эфирного масла-сырца. 
14. Технологическая схема получения политерпенов. 
15. Технологическая схема получения этилацетата-сырца. 
16. Технологическая схема ректификации бутилацетата. 
17. Технологическая схема переработки метанола-сырца. 
18. Технологическая схема производства формалина. 
19. Технологическая схема получения гидролизата по методу непре-

рывной перколяции.  
20. Технологическая схема дрожжевого производства. 
II. Разработать /план и разрез/ цеха лесохимического производства с 

подбором промышленного здания соответствующей этажности.  
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4. Контроль знаний студентов 
  

 4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, 
оформлением и защитой отчетов по практическим занятиям, выполнением 
курсового проекта. 
 

4.2. Вопросы к коллоквиуму 
 

1. Какие существуют виды строительства? 
2. Кто является основными участниками строительства? 
3. Кто осуществляет финансирование капитального строительства? 
4. Что входит в состав проектно – сметной документации (ПСД)? 
5. Что входит в состав нормативно – технической документации (НТД) и 
на основании каких документов ее разрабатывают? 
6. Какие установлены стадии проектирования и их содержание? 
7. Что представляет собой рабочая документация? 
8. Какие исходные данные и материалы для проектирования нового строи-
тельства должна иметь проектная организация? 
9. Какие дополнительные материалы должна иметь проектная организация 
при реконструкции, расширении и техническом перевооружении предпри-
ятия? 
10. Какова роль технологического отдела при разработке проекта? 
11. Что понимается под оптимальными условиями ведения технологиче-
ского процесса? 
12. На основании каких исходных данных и для чего рассчитывается су-
точный материальный баланс? 
13. Что понимают под расчетом основного технологического оборудова-
ния? 
14. Что входит в понятие инфраструктуры предприятий? 
15. Какие требования предъявляются к генеральному плану? 
16. Какой предварительной подготовки требует древесное сырье? 
17. Что входит в состав сырьевого цеха? 
18. Каковы нормы хранения и потерь сырья? Причины потерь. 
19. На какие цели используется вода на предприятии? Каковы требования 
к качеству воды и методы его обеспечения? 
20. Какие факторы должны учитываться при проектировании систем водо-
провода и канализации? 
21. Какова классификация и характеристика систем водоснабжения, в том 
числе оборотного? 
22. Каковы требования к очистке, утилизации сточных вод и защите водо-
емов? 
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23. Системы канализации и очистки сточных вод и их возврат? 
24. Роль вентиляции и отопления для создания оптимальных условий тру-
да? 
25. Как осуществляют улавливание и обезвреживание вредных выбросов? 
26. Каковы затраты тепла и пути рационального его использования? 
27. На основании каких исходных данных проектируются котельные? 
28. Какие существуют источники паро- и теплоснабжения и их потребите-
ли? 
29. Что представляют собой тепловые сети и сооружения, системы тепло-
снабжения? 
30. Что служит источниками электроснабжения и кто является потребите-
лем электроэнергии? 
31. Опишите электроосвещение и связь. 
32. На основании каких данных определяется потребность в складах, ре-
монтных, транспортных и прочих объектах? 
33. Какие виды складов необходимы для предприятия? 
34. Каковы условия, определяющие величину запасов? 
35. Каковы принципы организации и задачи ремонтной службы? 
36. Каковы направления механизации тяжелых и трудоемких работ? 
37. Вид задач, решающихся при строительном проектировании? 
38. Каковы основные объемно – планировочные и конструктивные реше-
ния производственных зданий? 
39. Из каких элементов состоят промышленные здания? Материал конст-
рукций. 
40. Каковы степени огнестойкости и категории пожарной безопасности? 
Чем они обеспечиваются? 
41. Требования, предъявляемые социально – бытовым зданиям? 
42. Понятие стоимости строительства и для чего нужно ее определять? 
43. локальные сметы, и на какие виды работ они разрабатываются? 
44. Состав и содержание объектных смет? 
45. Состав и содержание сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства и сводка затрат? 
46. Что входит в состав проекта организации строительства, и с какой це-
лью он составляется? 
47. Что необходимо дополнительно учитывать при разработке ПОС при 
реконструкции, расширении и техническом перевооружении предприятия? 
48. Что входит в состав и содержание технико-экономической части на 
предпроектной стадии, на стадии ТЭО, при разработке рабочего проекта? 
49. Каковы основные экономические принципы размещения предприятий? 
50. Что входит в состав технико-экономических показателей проектируе-
мого предприятия? 
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Вопросы к зачету по дисциплине 
 

1. Капитальное строительство и проектирование. Общие положения. 
2. Проектно-сметная документация. 
3. Нормативно- техническая документация. 
4. Стадии проектирования. Авторский надзор. 
5. Исходные данные и материалы для проектирования нового строи-

тельства. 
6.      Исходные данные и материалы для реконструкции, расширения и 

технического перевооружения. 
7. Общие положения о современном предприятии. 
8. Расчет суточного материального баланса. 
9. Расчет основного технологического оборудования. 
10. Генеральный план промышленного предприятия. 
11. Проектирование древесно-сырьевых цехов. Виды поставок. Состав 

сырьевого цеха. 
12. Нормы хранения и потери сырья. 
13. Влияние естественных условий площадки предприятия на проектные 

решения водоснабжения и канализации. 
14. Хозяйственно-питьевое водоснабжение. 
15. Производственное водоснабжение. Система оборотного водоснаб-

жения /СОВ/. 
16. Канализация, водоотведение и очистка сточных вод. 
17. Отопление и вентиляция. 
18. Проектирование котельных. 
19. Потребители тепловой энергии – пара и горячей воды. 
20. Источники пара – и теплоснабжения. Бойлерные установки. 
21. Тепловые сети, системы теплоснабжения. Проектирование тепловых 

сетей. 
22. Внепроизводственные источники электроэнергии. Внутрипроизвод-

ственные системы электроснабжения. 
23. Электрическое освещение. 
24. Телефонная связь и радиовещание. 
25. Склады, ремонтное и транспортное хозяйство, прочие объекты. 
26. Нормы запасов и складирования основных и вспомогательных мате-

риалов и готовой продукции. 
27. Ремонтно-механическая служба. Механизация тяжелых и трудоем-

ких работ. 
28. Строительное проектирование. Общие принципы строительного 

проектирования. 
29. Объемно-планировочные и конструктивные решения. 
30. Социально-бытовая инфраструктура. 
31. Сметная стоимость. Составление сметной документации. 
32. Проекты организации строительства. 
33. Технико-экономическая часть проекта. 
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