
Магистерское образование позволяет под-
готовить высококвалифицированных специ-
алистов, способных решать сложные строи-
тельно-производственные вопросы, а также 
сопутствующие им проблемы.

В диссертационных работах и научно-иссле-
довательских отчетах обязательно присутствуют 
сведения о методологических основах проведен-
ных исследований. Методология – это учение 
о методах и средствах деятельности; система 
принципов и способов организации, построе-
ния теоретической и практической деятельности; 
а также это основа теоретически правильного 
подхода к исследованию объекта и своеобразная 
гарантия качества готового продукта [1, 13]. Сту-
денты, магистранты, аспиранты, соискатели 
учатся проводить поиск, накопление, обработку 
научной информации, осуществлять эксперимен-
тальные работы, обрабатывать и оформлять полу-
ченные результаты, т.е. проводить методологиче-
ски обоснованную деятельность. Путь развития 
и становления научных исследований происходит 
постепенно: от сбора фактов, их изучения и систе-
матизации, обобщения и раскрытия тех или иных 
закономерностей к выверенной логически си-
стеме новых научных знаний, что позволяет объ-
яснить уже существующие факты и предсказать 
еще неоткрытые. Основные научные направления 
исследований современных строительных матери-
алов и изделий могут быть реализованы, в частно-
сти, в рамках следующих работ [4–12, 14]:

1. Совершенствование и создание новых 
технологий в производстве материалов обще-
строительного и специального назначения.

2. Комплексное решение проблем эколо-
гии, ресурсосбережения и утилизации отходов 
в строительном производстве.

3. Разработка новых направлений по созда-
нию материалов с улучшенными техническими 
и эксплуатационными свойствами.

4. Технико-экономическое обоснование вы-
бора сырьевых и корректирующих материалов 
для получения материалов общестроительного 
и специального назначения.

5. Моделирование процессов твердения 
и структурообразования композиционных 
материалов.

6. Применение нанотехногенного сырья 
в производстве строительных материалов.

Таким образом, методология – это наука, 
позволяющая верно сформулировать конечную 
цель исследований, а также достигнуть ее наи-
более рациональным способом.

Публикация подготовлена в рамках выпол-
нения государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
высшим учебным заведениям и научным орга-
низациям в сфере научной деятельности (проект 
№ 1555: Теоретические и практические аспекты 
управления качеством материалов общестрои-
тельного и специального назначения).
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Целлюлозно-бумажная промышленность 
относится к числу важнейших и интенсивно 
развивающихся отраслей многотоннажного 
промышленного производства. Годовой объем 
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мировой выработки бумаги и картона к 2000 году 
увеличился по сравнению с 1965 годом со 100 до 
320 млн т, а после 2010 года превысил 420 млн т. 
В конце прошлого века в мире действовало бо-
лее 5900 предприятий, вырабатывающих около 
180 млн т в год целлюлозы и других первичных 
волокнистых полуфабрикатов.

Одновременно с количественным ростом 
в целлюлозном производстве на рубеже веков 
произошли существенные качественные из-
менения. В наибольшей степени это относится 
к сырьевой базе, технологии и технике подго-
товки сырья, варки и отбелки целлюлозы, про-
изводству волокнистых полуфабрикатов высо-
кого и сверхвысокого выхода. 

Целлюлозно-бумажная промышленность 
базируется на использовании воспроизводимо-
го растительного сырья. Реализация концепции 
устойчивого развития, принципов неистощи-
мого лесопользования требуют перехода к гло-
бальной сырьевой политике. Так, ЦБП Японии 
в значительной степени строится на импорте 
древесной щепы, и японские компании вложили 
большие средства в создание плантаций уско-
ренного роста в Латинской Америке и странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Развитие 
плантационного выращивания эвкалипта и ака-
ции с годовым приростом до 40…60, а в некото-
рых случаях и до 100…110 м3/га в год приводит 
к увеличению объема производства «планта-
ционной целлюлозы». По прогнозам, в первой 
четверти XXI века до половины потребности 
человеческого общества в древесном сырье 
будет удовлетворяться за счет плантационной 
древесины. Появление в последние десятиле-
тия плантаций ускоренного роста стало одним 
из основных факторов, обусловливающих даль-
нейшее развитие целлюлозно-бумажной про-
мышленности мира. 

Наряду с увеличением объема «планта-
ционной целлюлозы» резко повысилась роль 
недревесных волокон. Так, быстрое развитие 
ЦБП Китая базируется в значительной степени 
(8…10 млн т в год) на использовании волокни-
стых полуфабрикатов из недревесного сырья 
(соломы, багассы, камыша и др.). 

Сравнительно новым видом товарных волок-
нистых полуфабрикатов стала очищенная макула-
турная масса. Реализация в США крупномасштаб-
ной кампании по увеличению сбора и переработки 
макулатуры привела к интенсивному развитию 
производства этого вида волокнистых полуфабри-
катов. Объемы его экспорта из США составляют 
несколько миллионов тонн в год.

Повсеместный переход вузов на подготов-
ку бакалавров с сокращенным сроком обучения 
и продолжительности изучения специальных 
дисциплин потребовал создания учебного по-
собия, емкого по содержанию и небольшого по 
объему. Этим условиям отвечает экспонируемая 
книга, успешно прошедшая трехлетнюю про-

верку на кафедре целлюлозно-бумажного про-
изводства Сибирского государственного техно-
логического университета.

В учебном пособии изложены сведения 
о свойствах и подготовке древесного сырья. 
Рассмотрена технология щелочных и суль-
фитных способов производства целлюлозы, 
древесной и макулатурной массы. Приведены 
свойства и области использования этих волок-
нистых полуфабрикатов целлюлозно-бумажно-
го производства.

Предназначено для студентов бакалаври-
ата очной и заочно-дистанционной форм об-
учения по специальности «Химическая тех-
нология переработки древесины», а также по 
нехимическим специальностям (машины и ап-
параты, промышленная экология, метрология 
и стандартизация, экономика и организация 
производства) для предприятий химико-лес-
ного комплекса.
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Под планированием экспериментов понимают 
совокупность приемов и методов, позволяющих 
оптимальным образом получать информацию 
о сложных технологических процессах и исполь-
зовать эту информацию для исследования и совер-
шенствования (оптимизации) процессов.

Основой научного подхода к исследованию 
и оптимизации технологических процессов яв-
ляется их математическое моделирование с по-
следующим использованием моделей для ана-
лиза влияния основных факторов и вычисления 
оптимальных условий ведения процесса. Харак-
терная особенность многих реальных технологи-
ческих процессов как объектов моделирования 
и оптимизации – их зависимость от большого 
числа управляемых и неуправляемых факторов 
(температуры, продолжительности, состава реа-
гентов, аппаратурного оформления, свойств сы-
рья и т.п.), многие из которых изменяются стоха-
стически. Задачи исследования и оптимизации 
таких процессов успешно решаются с использо-
ванием идей и методов многомерной математи-
ческой статистики. В данной книге рассмотрено 
получение и применение для описания процес-
сов полиномиальных (локально-интегральных) 
моделей. Изучаемые процессы при этом фигу-
рируют- в виде некоторого «черного ящика», 
а зависимости между входными и выходными 
параметрами представляются формально, по 
хорошо разработанным алгоритмам регресси-
онного анализа, в виде уравнений регрессии. 
Коэффициенты регрессии можно интерпре-
тировать, как коэффициенты ряда Тейлора. 
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