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Товарное обращение является неотъемле-

мым элементом рыночного хозяйства, во многом 
определяющий его суть и общественное значе-
ние. 

В соответствии с государственным образо-
вательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования по специальности 080401 – 
"Товароведение и экспертиза товаров" выпускни-
ки должны быть подготовлены к разнообразной 
деятельности, в том числе и коммерческой по 
закупкам и реализации товаров в сфере товарного 
обращения (розничная и оптовая торговля) в со-
ответствующих структурах в сфере производства. 
К основным видам профессиональной деятельно-
сти относится также экономико-производ-
ственно-управленческая и экономико-учетная. 

В этой связи в рамках подготовки товаро-
ведов-экспертов серьезное внимание должно 
быть уделено вопросам экономики торгового 
предприятия. 

Целесообразно изучение вопросов, связан-
ных с экономическим содержанием деятельности 
торгового предприятия и правовым регламентом 
его деятельности. Должны изучаться: анализ эко-
номического состояния предприятия; методоло-
гия планирования хозяйственной и коммерческой 
деятельности; анализ и планирование товарообо-
рота; материально-техническая база торговых 
предприятий; расходы; доходы и прибыль; пока-
затели эффективности коммерческой деятельно-
сти. 

Будущий специалист должен обладать тео-
ретическими и практическими знаниями в облас-
тях: совокупности отношений, возникающих в 
процессе продвижения товаров от производите-
лей к потребителям; механизмов и форм прояв-
ления экономических законов развития общества 
в сфере обращения; сущности, закономерностей и 
принципов функционирования хозяйственного 
механизма субъектов товаропроводящей цепи; 
организации рациональной технологии процесса 
продажи в оптовых и розничных торговых пред-
приятиях; систем товароснабжения; управления 
предприятиями торговли. 

Весьма полезно выпускникам знать основы 
электронной коммерции, как концепции, которая 
описывает процесс покупки, продажи или взаи-

мообмена товарами и услугами с помощью ком-
пьютерных сетей, в том числе Интернета. 
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В настоящее время электронная промыш-

ленность является одной из наиболее быстро раз-
вивающихся областей мировой экономики. При-
чем, высокие темпы развития наблюдаются как в 
производстве сложных электронных систем для 
сбора, обработки, хранения и распространения 
информации, контроля параметров и диагности-
ки, так и в производстве электроприборов быто-
вого назначения. Технические характеристики и 
качество электронной техники напрямую зависят 
от качества установочных деталей а, по факту, 
определяются качеством исходных материалов 
для радиокерамики, из которых изготовлены ус-
тановочные детали.  

Основным сырьем для получения радиоке-
рамики являются порошки. При их спекании, в 
зависимости от состава смеси и условий синтеза, 
образуется радиокерамика с особыми электриче-
скими, магнитными или оптическими свойства-
ми. Традиционные для производства радиокера-
мики термические методы, основанные на меха-
ническом смешении оксидов, карбонатов или 
других солей металлов с последующим их прока-
ливанием, из-за непреодолимых недостатков (вы-
сокая температура синтеза, неравномерное рас-
пределение компонентов в керамике, ее загрязне-
ние примесями и др.), несмотря на попытки их 
усовершенствования, не могут удовлетворить все 
возрастающие требования к качеству керамики, 
особенно идущей на изготовление прецизионных 
видов изделий.  

Прогресса в области синтеза материалов 
для радиокерамики можно достигнуть, если ис-
пользовать химические методы, которые во мно-
гом свободны от перечисленных выше недостат-
ков, но пока слабо изучены как с точки зрения 
химизма и технологии реализации происходящих 
процессов, так и их аппаратурного оформления. 
Разработке химических методов получения по-
рошков для радиокерамики сейчас уделяется 
большое внимание исследователей, особенно за 
рубежом.  

Именно химический метод нами был вы-
бран в качестве инструмента при разработке тех-
нологии и организации выпуска наиболее востре-
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бованных из титансодержащих материалов - ин-
дивидуальных и смешанных титанилоксалатов и 
титанатов кальция, стронция и бария.  

Проведено исследование физико-
химических основ процессов, происходящих в 
системе TiCl4+H2C2O4+МCl2+H2O (где: М=Ca, Sr, 
Ba), а также - при термообработке индивидуаль-
ных и смешанных титанилоксалатов метеллов. 
Разработаны технологические приемы и методы 
осаждения, промывки, прокаливания, кристалли-
зации титансодержащих материалов, переработки 
производственных отходов. Определены опти-
мальные технологические параметры для прово-
димых процессов, а также – разработаны аппара-
турные схемы установок для реализации техни-
ческих решений.  

Технологии производства индивидуальных 
и смешанных титанилоксалатов и титанатов каль-

ция, стронция и бария предусматривают проведе-
ние одинаковых технологических операций, ко-
торые, однако, проводятся при разных техноло-
гических режимах. В некоторых случаях необхо-
дима дополнительная специальная обработка 
материалов. Основными операциями являются: 1- 
подготовка сырья и приготовление растворов 
солей; 2- получение и промывка осадка титани-
локсалата металла (металлов); 3- отделение про-
мытого осадка от раствора; 4- сушка и прокали-
вание осадка; 5- очистка маточного раствора и 
промвод от примесей и их утилизация.  

Технологию способа, на примере синтеза 
титанилоксалата стронция (ТОС) и титаната 
стронция (ТС), отражают следующие химические 
уравнения: 

2H2C2O4 + TiCl4 + SrCl2 + 5H2O = SrTiO(C2 O4)2×4H2O↓ + 6HCl   (1) 
 

ТОC 
SrTiO(C2O4)2×4H2O + О2 → SrTiO3 + 4СО2 + 4Н2О     (2) 
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(1) индивидуальный (или смешанный) титани-
локсатат может представлять собой как готовый 
продукт, так и (по желанию заказчика), быть под-
вергнут прокаливанию при специальном режиме 
для получения титаната соответствующего ме-
талла (металлов) по реакции (2).  

Установка для получения индивидуальных 
и смешанных титанилоксалатов и титанатов 
кальция, стронция и бария состоит из четырех 
отделений: 1 – реакторное, 2 – термическое, 3 – 
утилизации сточных вод и отходящих газов, 4 - 
хранения сырья и готовых продуктов и включает 
следующее, соединенное специальным образом, 
основное оборудование: емкость для транспорти-
ровки и подачи тетрахлорида титана, баки для 
приготовления необходимых для синтеза раство-
ров солей, баки-дозаторы, смесительное устрой-
ство, фильтрующее оборудование, емкость для 
сбора маточных растворов и промвод с реактором 
для их переработки, сушильный агрегат и прока-
лочную печь. Все аппараты и оборудование оте-
чественных производителей. Проектная мощ-
ность производства соответствует уровню пред-
приятия малотоннажной химии и составляет 30 т 
титансодержащих материалов в год.  

Новая технология получения индивиду-
альных и смешанных титанилоксалатов и титана-
тов кальция, стронция и бария обеспечивает их 
качество на уровне лучших зарубежных аналогов 
при цене в 3-5 раз меньше.  

Работа выполнена в рамках ФЦНТП «Ис-
следования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники на 2002-
2006 годы» при финансовой поддержке Феде-
рального агентства по науке и инновациям РФ по 

госконтракту от 15.09.2005 г., № 02.457.11.7025, 
шифр: 2005-РИ-34.0/008/023.  
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Пищевые волокна, согласно Концепции 

здорового питания, относятся к группе физиоло-
гически функциональных ингредиентов. Исполь-
зование их в рецептурах ряда пищевых продуктов 
придаёт последним функциональную направлен-
ность. 

Макаронные изделия, пользующиеся дос-
таточным спросом у населения, являются удоб-
ным продуктом для внесения различных добавок 
с целью повышения их пищевой ценности и при-
дания им функциональных свойств. 

В качестве пищевого волокна в данной ра-
боте использовался инулин из корней цикория, 
являющийся природным полисахаридом (фрук-
таном), состоящим из фруктозных звеньев, свя-
занных между собой связью β(2-1), с концевой 
глюкозой. Именно в этой необычной связи и кро-
ется секрет замечательных диетических свойств 
инулина. Наряду с функциональными качествами 
инулин обладает и очень интересными техноло-
гическими свойствами, которые позволяют ис-
пользовать его, в том числе и для улучшения тек-
стуры, стабильности и вкуса пищевых продуктов.  

Целью данной работы явилось создание 
макаронных изделий функционального назначе-


