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главных направлений, определяющих здоровье 
населения и сохранение его генофонда. 

В связи с этим возникает необходи-
мость в подготовке специалистов в области 
общественного питания на более высоком 
уровне. 

Особое место в подготовке специали-
стов данного профиля занимает не только зна-
ние современных правил, тенденций и направ-
лений, но и специальной терминологии. 

Следовательно, представляете актуаль-
ным создание пособия, излагающего специаль-
ную терминологию и позволяющего синтези-
ровать свои знания в области общественного 
питания. 

Данный терминологический справочник 
предназначен для абитуриентов, студентов, 
обучающихся на специальности 260501 «Тех-
нология продуктов общественного питания», 
работников в области индустрии питания, а 
также широкого круга заинтересованных чита-
телей. 

Терминологический справочник вклю-
чает в себя термины, понятия и определения, 
по основным дисциплинам специальности: 
«Технология продукции общественного пита-
ния», «Организация производства и обслужи-
вания на предприятиях общественного пита-
ния», «Оборудование предприятий обществен-
ного питания», «Проектирование предприятий 
общественного питания», а также имеет в сво-
ем составе специальный раздел, посвященный 
забытой или малоупотребительной терминоло-
гии традиционной русской кухни. 

Изучение справочника позволит осуще-
ствить более тщательную подготовку студен-
тов по специальности 260501 «Технология 
продуктов общественного питания». 
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Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность относится к числу важнейших и интен-
сивно развивающихся отраслей многотоннаж-
ного промышленного производства. Годовой 
объем мировой выработки бумаги и картона к 
2000 году увеличился по сравнению  
с 1965 годом со 100 до 320 млн т, а в 2010 году 
может достигнуть, по прогнозам, 420 млн т. В 
конце прошлого века в мире действовало более 
5900 предприятий, вырабатывающих около  

180 млн т в год целлюлозы и других первич-
ных волокнистых полуфабрикатов. 

В Советском Союзе с 1965 по 1988 год 
производство целлюлозы возросло с 3,23 до 
8,31 млн т/г (максимальный уровень, пятое 
место в мире после США, Канады, Японии и 
Швеции). К середине 90-х годов по известным 
причинам произошел спад производства до 3,0 
млн т, в результате чего Россия переместилась 
на 14 место. В течение последнего десятилетия 
производство целлюлозы неуклонно росло, но 
пока не достигло максимально достигнутого 
уровня. 

Одновременно с количественным ро-
стом в целлюлозном производстве на рубеже 
веков произошли существенные качественные 
изменения. В наибольшей степени это отно-
сится к сырьевой базе, технологии и технике 
подготовки сырья, варки и отбелки целлюлозы. 

Необходимость осуществления меро-
приятий по обеспечению жизнеспособности и 
устойчивости экосистемы в целом и лесов, как 
важнейшего элемента этой системы, потребо-
вала нового подхода к воспроизводству и ис-
пользованию растительного сырья. В настоя-
щее время целлюлозно-бумажная промышлен-
ность вошла в число наиболее крупных потре-
бителей отходов лесозаготовок и деревообра-
ботки, на ряде предприятий эти отходы стали 
основным и даже единственным видом перера-
батываемого сырья. Кроме того, наблюдается 
устойчивый рост использования древесины, 
выращенной на специальных плантациях. По-
явление плантаций ускоренного роста (прежде 
всего эвкалипта и акации) стало одним из ос-
новных факторов, обусловливающих дальней-
шее развитие целлюлозно-бумажного произ-
водства в мире. 

Технология целлюлозы все в большей 
степени базируется на сульфатном способе 
варки в котлах непрерывного действия, суточ-
ная производительность которых, по-
видимому, уже достигла своего «потолка» в 
2000 т. Из новых тенденций в этой области 
отмечается внедрение теплоэкономичных схем 
организации технологического процесса. В то 
же время прогнозируется уже в обозримом 
будущем постепенный переход от традицион-
ных способов варки, использующих соедине-
ния серы, к новым ресурсосберегающим и эко-
логически более безопасным технологиям, раз-
работка которых интенсивно ведется во мно-
гих странах. В качестве наиболее перспектив-
ных способов производства целлюлозы рас-
сматриваются: антрахинонная варка, уже при-
меняемая многими предприятиями; органо-
сольвентные технологии; катализируемая де-
лигнификация пероксидом водорода. 
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Весьма радикальные изменения проис-
ходят в области технологии отбелки целлюло-
зы. К числу наиболее значимых изменений и 
тенденций можно отнести: исключение моле-
кулярного хлора и частичный или полный от-
каз от использования соединений хлора (диок-
сида хлора, гипохлоритов) в качестве отбели-
вающих реагентов; широкое внедрение кисло-
родно-щелочной делигнификации целлюлозы; 
проведение процессов при средней (8...15 %) и 
высокой (до 40 %) концентрации волокнистой 
суспензии; внедрение замкнутых систем водо-
оборота. 

Подготовку инженеров-технологов для 
целлюлозно-бумажного производства осу-
ществляют шесть вузов России (два в  
С.-Петербурге, по одному в Красноярске, Пер-
ми, Екатеринбурге и Архангельске; раньше в 
этот список входили еще два вуза – в Киеве и 
Минске). За все годы их существования един-
ственным учебником по технологии целлюло-
зы служила фундаментальная монография Н.Н. 
Непенина и Ю.Н. Непенина [1-3]. Эта книга 
сыграла выдающуюся роль в становлении от-
расли и подготовке кадров. Однако к настоя-
щему времени она перестала в полной мере 
отвечать учебным целям. Во-первых, размер 
книги (три тома, более 1800 страниц) «неподъ-
емен» для студентов. Во-вторых, издание рас-
тянулось почти на двадцать лет (первый том 
вышел в 1976 г., последний – в 1994 г.), появи-
лась необходимость в обновлении и дополне-
нии многих разделов. К сожалению, авторы 
давно ушли из жизни, назрела необходимость в 
создании нового учебника. 

На VI Всероссийской выставке-
презентации учебно-методических изданий 
представлено новое учебное пособие «Техно-
логия целлюлозы» [4, 5]. Его объем (два тома 
по 350 страниц каждый) соответствует двухсе-
местровой программе курса, а содержание от-
ражает позицию автора, имеющего полувеко-
вой опыт преподавания этой дисциплины на 
кафедре целлюлозно-бумажного производства 
Сибирского государственного технологическо-
го института. Учебное пособие переиздавалось 
трижды (на выставке представлено последнее, 
третье издание, переработанное и дополнен-
ное), прошло основательную апробацию, фак-
тически стало основным учебником во всех 
вузах РФ, готовящих специалистов для этой 
отрасли промышленности. 
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Современная теория надежности зани-

мается в основном вопросами надежности тех-
ники, за более чем 50-летнюю историю своего 
развития она накопила большое количество 
полезных, проверенных на практике результа-
тов. Казалось бы, это может служить залогом 
успешного и без проблемного решения задачи 
обеспечения надежности электронных 
устройств. Однако это не так. В последние де-
сятилетия проблема повышения надежности не 
только не ослабела, но, напротив, значительно 
обострилась. Это связано с действием ряда 
объективных причин, обусловленных бурным 
техническим прогрессом в новой области тех-
ники — информатике и вычислительной тех-
нике. Одна из причин — непрерывный рост 
сложности аппаратуры, который значительно 
опережает рост качества элементной базы, хотя 
последний, по абсолютным оценкам, тоже 
настолько велик, что производит большое впе-
чатление при сравнении с некоторыми други-
ми областями техники. 

Второй причиной можно считать значи-
тельное расширение диапазона условий экс-
плуатации техники. В зависимости от назначе-
ния она работает в условиях высокой или низ-
кой температуры окружающей среды, при по-
вышенном или пониженном давлении, высокой 
или низкой влажности, при больших механи-
ческих нагрузках вибрационного и ударного 
типов, в условиях действия повышенной ради-
ации, агрессивных сред, негативных биологи-
ческих факторов. 


