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

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка бакалавров по направлению  220200 в области хими-

ческой переработки древесины и технологии лесохимических производств. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины является изучение теоретических и практических положений 

химической переработки древесного сырья и отходов лесозаготовительных хозяйств. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- технологию основных химических производств;  

- основное оборудование лесохимических производств и производств по переработ-

ке древесной зелени; 

- вспомогательное оборудование лесохимических производств. 

Студент обязан уметь: 

- грамотно разбирать технологические схемы лесохимических производств; 

- квалифицировано давать характеристику оборудованию лесохимических произ-

водств; 

- производить технические расчеты основного оборудования; 

- подбирать оборудование на основе технических расчетов; 

- заменять оборудование в технологической схеме на аналогичное.  

 

1.3. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года 
 

 Требования к обязательному минимуму программы по дисциплине «Технология и 

оборудование лесохимических производств»: основное оборудование и технология пиролиз-

ного производства, основное оборудование и технология  уксусно-кислотного производства, 

канифольно-терпентинного производства, канифольно-экстракционного производства, 

дрожжевого и гидролизного производств, их основные характеристики, особенности, конст-

рукции, классификация. 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах  

лекционных занятий 
Вводная лекция………………………………………..……………………..……….…….2 

  Ознакомление с основными лесохимическими производствами. Современное положе-
ние отраслей лесохимического производства в мировой экономике и экономике Россий-
ской Федерации 

Пиролизное производство…………………………………………………….……….4 

Технология производства древесного угля. Основное оборудование пиролизного 
производства: углевыжигательные печи, реторты  

Уксусно-кислотное производство……………………………………….……………4 

Экстракционный способ извлечения уксусной кислоты из жижки. Основное обору-
дование уксусно-кислотного производства: отстойник жижки, обесспиртовывающий ап-
парат, выпарной аппарат, экстрактор, эфироводный аппарат, эфирокислотный аппарат, 
флорентина, аппарат для разложения уксусно-кальциевого порошка, теплообменники  

Канифольно-терпентинное производство……………………………….…………..4 

Производство живичной канифоли. Основное оборудование канифольно-
терпентинного производства: насосы для перекачки живици (бетононасосы), загрузочный 
винтовой конвейер, цепной элеватор, плавильники (периодического и непрерывного дей-
ствия), отстойник, барабанный охладитель канифоли 

Канифольно-экстракционное производство………………………….….…...…….4 

Производство скипидара-сырца. Основное оборудование канифольно-экстракционного 
производства: рубительные машины, дробилка, экстракторы, роторно-пленочный испари-
тель 

Дрожжевое производство…………………………………………………….…….….4 

Основное оборудование дрожжевого производства: инокулятор. 

Гидролизное производство…………………………………………………..… ……..2 

Основное оборудование гидролизного производства: гидролизаппарат. 

Вспомогательное оборудование лесохимических производств……………….….4 

Бассейны, гидрозатворы.  Оборудование для перемещения твердых веществ, жидкостей и 
газов: грузоподъемные устройства, конвейера, насосы, компрессорные машины, вентиля-
торы, мешалки.  Оборудование для разделения газовых и жидких неоднородных систем: 
отстойники, фильтры.  Оборудование для тепловых процессов: теплообменники, выпар-
ные аппараты. Оборудование для массообменных процессов: перегонные аппараты, рек-
тификационные колонны, адсорберы, сушильные установки. 

Конструкционные материалы…………………………………….……………….....4 

Стали и сплавы, чугун, цветные металлы и сплавы, пластмассы, неорганические материа-
лы, угольно-графитовые материалы, набивочные и прокладочные материалы. 

Итого: 32 час 
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2.2. Практические занятия, их наименование и объем  
в часах 

 

Практические занятия: 

1. Расчет экстракторов -  4 часа 

2. Расчет флорентины – 4 часа 

3. Расчет гидролизаппарата – 4 часа  

4. Расчет теплообменника – 4 часа 

5. Расчет насосов – 2 часа 

6. Расчет перемешивающих устройств – 4 часа 

7. Выбор конструкционных материалов – 2 часа 

8. Расчет вспомогательного оборудования – 4 часа 

9. Доклады на предложенные темы – 4 часа 

Итого: 32часа 

 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов очной 
формы обучения 

 
Вид самостоятельных работ Число ча-

сов 
Вид контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

16 ФО 

2. Подготовка к практическим работам 16 ФО 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 26 КР 
5. Подготовка к зачету 8 зачет 

всего 66  
 
 Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по практическим занятиям, 
контрольными работами (КР).  

 Итоговая успеваемость студентов определяется  на  зачете. 

 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
для очной формы обучения 

№ и наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, ч  
Форма 

контроля успе-
ваемости 

Лекции  Прак 
заня-
тия 

Самост. 
работа 

Всего  

Введение  2 2 6 10  
Пиролизное производство 4 4 6 14 КР 
Уксусно-кислотное произ- 4 4 6 14 КР 
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водство 
Канифольно - терпентинное 
производство 

4 4 6 14 КР 

Канифольно-экстракционное 
производство 

4 4 6 14 КР 

Дрожжевое производство 4 4 6 14 КР 
Гидролизное производство 2 4 8 14 КР 
Вспомогательное оборудо-
вание лесохимических про-
изводств 

4 4 6 14 КР 

Конструкционные материа-
лы 

4 2 8 14  

Подготовка к зачету   8 8 зачет 
Всего 32 32 66 130  

 

 

3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке тео-

ретического материала  
 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического мате-
риала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных во-
просов и заданий. 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Пиролизное производство - В каких аппаратах происходит процесс пиролиза? 
- Классификация пиролизных установок. 
- Опишите конструкцию вертикальной реторты. 
- Принцип работы стационарной выжигательной печи. 
- Конструкция тоннельной вагонной реторты. 

Уксусно-кислотное произ-
водство 

- Перечислить способы извлечения уксусной кислоты из 
жижки. 
- Схема обесспиртовывающего аппарата. 
- Классификация экстракторов. 
- Принцип работы аппаратов для обессмоливания жижки. 

Канифольно-терпентинное 
производство 

- Как происходит прием и подготовка сырья? 
- Как влияет материал, из которого изготовлено оборудо-
вание на качество канифоли? 
- Конструкция отстойников канифоли. 
- Как происходит охлаждение и розлив канифоли? 

Канифольно-
экстракционное  
производство 

- Описать принцип действия экстракторов периодического и 
непрерывного действия. 
- Классификация экстракторов. 
- Аппараты для упаривания канифоли. 
- Принцип действия экстракторов периодического действия. 
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Дрожжевое производство - Перечислить основное технологическое оборудование 
дрожжевого производства. 
- Дайте описание конструкции дрожжерастительного аппа-
рата. 
- Конструкция аппарата для сгущения массы. 
- Как происходит сушка дрожжей? 

Гидролизное производст-
во 

- Опишите конструкции гидролизаппарата. 
-   Принцип работы циклона. 
-   Виды испарителей гидролизата. 

Вспомогательное обору-
дование лесохимических 
производств 

- Дайте классификацию насосов, назовите области их при-
менения. 
- Классификация теплообменников. 
-   Классификация аппаратов для перемещения газов.  
- Дайте классификацию сушилок. 
- Объясните конструкцию перемешивающих устройств. 

Конструкционные мате-
риалы 

- Какие требования предъявляются к химической аппара-
туре? 
- В каких единицах выражается скорость коррозии? 
- Чем объясняется преимущественное использование ме-
таллов как материалов для изготовления аппаратуры? 
- Что послужило причиной широкого применения в техни-
ке сталей различных марок? 
- Какие сорта сталей применяются при изготовлении хими-
ческой аппаратуры? 
- Какие элементы вводят в состав легированных сталей и с 
какой целью? 
- Какие цветные металлы и сплавы на их основе применя-
ются для изготовления химической аппаратуры? 
- Какие положительные свойства обусловили широкое ис-
пользование пластмасс в химической промышленности? 

 
 
 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 
практическим занятиям  

 
Согласно учебному плану по специальности на проведение практических занятий отво-

дится 32 часа по очной форме обучения.  
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает 

самоконтроль знаний по темам с помощью нижеперечисленных вопросов и заданий. 
 

Практическое занятие 1. Расчет экстракторов – 4 часа 
- Задавшись производительностью по сырью определить   продолжительность процесса и 
необходимый объем экстрактора для извлечения биологически активных веществ из хвойной 
лапки бензином. 
- По результатам расчетов выбрать типовой экстрактор. 
 
Практическое занятие 2. Расчет флорентины – 4 часа 
- Определить размеры аппарата и положение сливных патрубков, при производительности 
аппарата 4 т/ч смеси скипидара с водой. 
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Практическое занятие 3. Расчет гидролизаппарата – 4 часа 
- Рассчитать количество гидролизаппаратов для выработки 60000 тонн дрожжей в год. 
- Рассчитать материальный и тепловой балансы одной варки. 
 
Практическое занятие 4. Расчет теплообменника – 4 часа 
Рассчитать и подобрать нормализованный кожухотрубчатый теплообменник, в котором кон-
денсируется 2000 кг/ч водно-спиртовых паров, содержащих 20 % этанола 
 
Практическое занятие 5. Расчет насосов – 2 часа 
- Определить напор, который должен создать насос для подачи жидкости на определенную 
высоту. 
 
Практическое занятие 6.  Расчет перемешивающих устройств – 4 часа 
- Подобрать перемешивающее устройство для жидкости различной вязкости и плотности в 
реакторе определенного диаметра. 
 
Практическое занятие 7. Выбор конструкционных материалов – 2 часа 
- Подобрать конструкционные материалы для технологического оборудования, работаю-
щего при определенных условиях (температура, давление, коррозионные действия среды). 
По заданию преподавателя. 
 
Практическое занятие 8. Расчет вспомогательного оборудования – 4 часа 
- Произвести расчет простой перегонки смеси двух жидкостей с различной температурой ки-
пения. 
 
Практическое занятие 9. Доклады на предложенные темы – 4 часа 
Примерная тематика докладов. 
- история развития лесохимического производства 
- производство биологически активных веществ из древесной зелени 
- производство фитостерина 
- переработка пиролизных смол 
- производство метанола 
- производство древесно-витаминной муки 
- производство уксусной кислоты 
- производство кормовых дрожжей 
- производство древесных плит и пластиков 
- использование экстрактивных веществ древесины 

 
 

4. Методические указания по контролю знаний студентов 
4.1. Текущие контрольные мероприятия 

 
Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полу-

ченных на лекционных, практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения 
дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде теста.   

Тест для контроля знаний. 
1. Сырьем для гидролизной и лесохимической промышленности является: 

1. Деловая древесина 
2. Древесные отходы 
3. Сосновые пни 
4. Отходы бумажного производства 
5. Кора 
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6. Живица 
7. Древесная зелень 

 
2. Пиролиз древесины – это… 

1. окислительный процесс растительных сахаров до высших окислов  
2. процесс термодеструкции высокомолекулярных компонентов древесины с обра-
зованием низкомолекулярных продуктов 

3. процесс сжигания растительного сырья 
4. процесс варки древесины 

 
3. В процесс пиролиза древесины входят стадии: 

1. Распиловки древесины 
2. Сушка древесины 
3. Распад древесины 
4. Прокалка угля 
5. Фасовка угля 

 
4. К основным товарным продуктам пиролиза относятся: 

1. Скипидар 
2. Древесный уголь  
3. Смолы 
4. Канифоль 
5. Жижка 
6. Неконденсируемые газы 

 
5. Пиролиз древесины проводят в: 

1. Ретортах 
2. Топках 
3. Варочных котлах 
4. Углевыжигательных печах 
5. Ректификационных колоннах 
 

6. Сырьем для канифольно-терпентинного производства является: 
1. Живица 
2. Пневый осмол 
3. Скипидар-сырец 
 

7. Сырьем для канифольно-экстракционного производства является: 
1. Живица 
2. Пневый осмол 
3. Скипидар-сырец 

 
8. Из древесной зелени получают: 

1. Витаминную муку 
2. Эфирное масло 
3. Хвойный экстракт 
4. Кормовые дрожжи 
5. Хлорофилло-каротиновую пасту 
6. Провитаминный концентрат 

 
9. Из древесной коры получают: 

1. Витаминная мука 
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2. Танниды 
3. Кормовые дрожжи 
4. Дубильные вещества 
5. Провитаминный концентрат 

 
10.  Производство ацетатных растворителей основано на реакции: 

1. Окисления 
2. Гидролиза 
3. Этерификации 
4. Полимеризации  
 

11. Формалин в промышленности получают: 
1. Ректификацией этилового спирта 
2. Гидратацией метана 
3. Дегидрогенизацией метилового спирта в присутствии серебряного катализатора 
4. Дегидрогенизацией этилового спирта в присутствии серебряного катализатора 
 

12. Фитостерин получают из: 
1. Живицы 
2. Сульфатного мыла 
3. Таллового масла 
4. Древесной зелени 

13. В состав белого щелока входит: 
1. NaOH – Едкий натр   
2. Na2S – Сульфид натрия  
3. Н2SO4 – Серная кислота 
4. Na2CO3 – Сода 
5. Na2SO4 – Сульфат натрия  

 
14. В состав сульфитной кислоты входит: 

1. Ca(HSO3)2 – Гидросульфит кальция 
2. SO2 – Диоксид серы 
3. Н2SO3 – Сернистая кислота 
4. CaSO3  – Сульфит кальция 

 
15. Основными стадиями получения товарных дрожжей являются:  

1. Выращивание 
2. Промывка 
3. Выделение дрожжей из бражки 
4.  Обезвоживание 
5. Сушка 
6. Фасовка 
 

16. Этиловый спирт получают переработкой: 
1. Гексозных моносахаридов 
2. Пентозных моносахаридов 
3. Полисахаридов 

 
17. Продуктами гидролизного производства являются: 

1. Кормовые белковые дрожжи 
2. Фурфурол 
3. Таловое масло 
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4. Этиловый спирт 
5. Углекислота 

 
18. Порошковый способ извлечения уксусной кислоты из жижки основан на: 

1. Связывание кислот известью 
2. Различной растворимости уксусной кислоты и воды в экстрагенте 
3. Избирательной способности веществ перегоняться в смеси с водой  
 

19. К модифицированным древесным смолам относятся: 
1. СДО  
2. ЛДС  
3. МКЦ 
4. СДХО 
5. ЛХД  
6. ХТММ 
 

20. Физический смысл экстракции: 
1. растворимость извлекаемого вещества в экстрагенте 
2. переход извлекаемого вещества из одной фазы в другую при их взаимном сопри-

косновении 
3. выделение экстрагируемых веществ из смеси 

 
4.2. Рубежные контрольные мероприятия 

 
Вопросы к зачету  
1. Технология пиролизных производств. 
2. Технология уксусно-кислотных производств. 
3. Технология канифольно-терпентинного производства. 
4. Технология канифольно-экстракционного производства. 
5. Технология получения таллового масла – сырца. 
6. Технология производства этилацетата. 
7. Технология формалинового производства. 
8. Производство биологически активных препаратов. 
9. Технология дрожжевого производства. 
10. Технология гидролизного производства. 
11. Очистка черной кислоты. 
12. Углевыжигательные печи марки УВП-5А. 
13. Углевыжигательные печи марки «Свердлеспром – 3». 
14. Тоннельные стальные вагонные реторты. 
15. Тоннельные кирпичные вагонные реторты. 
16. Вертикальные циркулярные шахтные реторты. 
17. Отстойник для жижки. 
18. Обесспиртовывающий аппарат. 
19. Выпарной аппарат. 
20. Экстрактор 
21.  Эфироводный аппарат. 
22.  Эфирокислотный аппарат 
23.  Флорентина. 
24.  Аппарат для разложения уксусно-кальциевого порошка. 
25.  Теплообменники. 
26.  Насосы для перекачки живицы (бетононасосы). 
27.  Загрузочный винтовой конвейер. 
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28.  Цепной элеватор. 
29.  Плавильник периодического действия. 
30.  Плавильник непрерывного действия. 
31.  Отстойник. 
32.  Барабанный охладитель канифоли. 
33.  Рубительные машины.  
34.  Дробилка. 
35.  Экстрактор фирмы «ЦЕКОП». 
36.  Экстрактор  Нейво-Рудянского завода. 
37.  Роторно-пленочный испаритель. 
38.  Инокулятор. 
39.  Гидролизаппарат. 
40. Конструкционные материалы. Стали. Сплавы на основе сталей. Коррозионная стойкость 

статей.  
41.  Конструкционные материалы. Жаропрочность сталей. Чугун. 
42.  Конструкционные материалы. Цветные металлы. Сплавы на основе цветных металлов. 
43.  Конструкционные материалы. Пластмассы (полиэтилен, фторопласт-4). Пластмассы 

(фаолит, винипласт). 
44.  Конструкционные материалы Неорганические материалы (стекла, эмали). Неорганиче-

ские материалы (андезит, асбест, диабат). 
45.  Конструкционные материалы. Угольно-графитовые материалы. Набивочные материалы. 

Прокладочные материалы. 
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правления подготовки "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
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