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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины «Оборудование целлюлозно-бумажною 
производства» - ознакомление студентов с основными процессами и с 
современным уровнем аппаратурного оформления технологических процессов 
целлюлозно-бумажного производства. 
1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение принципов работы и конструкции основного технологического 
оборудования; технологических режимов и факторов, влияющих на работу 
оборудования и качество получаемого продукта; 

- формирование умения выбирать технологическое оборудование для 
химической переработки древесины, получения волокнистых полуфабрикатов, 
бумаги и картона; 

- формирование навыков расчета технологического оборудования для 
химической переработки древесины, получения волокнистых полуфабрикатов, 
бумаги и картона. 

1.3 Пред мегом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
-теоретические основы физико-механических, физико-химических и 

химических процессов переработки древесины и древесного сырья; 
- конструкции и принципы работы основного технологического 

оборудования; 

- технологические режимы и факторы, влияющие на работу оборудования и 

качество получаемого продукта; 

-основные направления научно-технического прогресса в области развития 

оборудования ЦБП. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина «Оборудование целлюлозно-бумажного производства» 
относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин и является 
обязательной при освоении ООП по направлению бакалавриата 240100.62 
«Химическая технология» », профилю «Химическая переработка древесины». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

•знать: 
-основные процессы химической технологии ЦБП; 
- общие закономерности химических процессов в целлюлозно-бумажном 
производстве; 
- основное технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства 
и его назначение; 
- принципы работы основного технологического оборудования целлюлозно-
бумажного производства. 
- о влиянии работы технологического оборудования на показатели качества 
продукции 
- о возможных нарушениях правильности работы основного технологического 

оборудования ЦБП; 
- режимы работы основного технологического оборудования ЦБП; 
-типы и марки основного технологического оборудования целлюлозно-
бумажного производства; 



- рабочие характеристики основного технологического оборудования 
целлюлозно-бумажного производства; 

• уметь: 
- обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов ЦБП; 
- оценивать правильность работы технологического оборудования ЦБП; 
- состояние работы технологического оборудования; 
- использовать правила эксплуатации вновь вводимого оборудования ЦБП; 
- обосновывать выбор технологического оборудования целлюлозно-бумажного 
производства для конкретного процесса; 
- работать с каталогами оборудования ЦБП; 

• владеть: 
- навыками принятия технического решения при разработке технологических 
процессов ЦБП; 
- навыками оценки работы технологического оборудования ЦБП; 
- навыками оценки состояния работы технологического оборудования ЦБП; 
- навыками выбора режима работы вводимого технологического оборудования; 
- навыками выбора технологического оборудования целлюлозно-бумажного 

производства. 
1.5 Содержание дисциплины: 
Прием, хранение и подготовка древесного сырья для производства волокнистых 

полуфабрикатов. Варка целлюлозы. Промывка, сортирование и сгущение целлюлозы. 
Отбелка целлюлозы. Размол целлюлозы. Гидромеханические процессы в целлюлозо-
бумажном производстве. Коррозия оборудования. Износ и коррозия оборудования. 


