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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  
ДИАГНОСТИКИ ОБЪЕКТОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

 
Аннотация: : методы диагностики подвижного состава и путевого хозяйства  
Ключевые слова: диагностические ультразвуковые системы, ультразвуковые 

дефектоскопы АВИКОН.  
 
На современном этапе развития применяемых технологий в жд инфраструктуре все 

большее внимание уделяется новым измерительным приборам, техническим средствам и 
информационным технологиям для повышения надежности. Одним из основных 
направлений в системе контроля и диагностики в будущем будет за созданием скоростных 
диагностических комплексов, имеющих в своем составе путеизмерительные системы, 
системы дефектоскопии и системы видеоконтроля с автоматизированным распознаванием 
выявляемых дефектов. В настоящий момент определены основные тенденции развития 
метрологических средств и систем диагностики, которые уже сейчас позволяют достаточно 
быстро и точно определять неисправности, трещины и дефекты. Но и до сих пор проблема 
с диагностированием различных дефектов и уменьшение вероятности возникновения 
аварийных ситуаций стоит очень остро, так как это на прямую связано с новыми 
направлениями в политике ОАО "РЖД". В настоящий момент в этом направлении работает 
большое количество специалистов [3,4].  
Все новые разработки в области диагностики ведутся с учетом пожеланий как рядовых 

работников, так и специалистов различных коллективов научно - технических центров. 
Только в тесной связке возможно наиболее эффективно использовать научный потенциал, 
новые технологии и компьютерное моделирование процессов. Так как одним из условий 
является быстрота освоения измерительных и диагностирующих устройств. В этом 
направлении работают испытательные и обучающие центры. Примером может служить 
испытательный центр ОАО "ВНИИЖТ", который в настоящий является единственным в 
России способным проводить весь комплекс сертификационных испытаний: лабораторные 
и стендовые испытания (статические, динамические, циклические), испытания на кольце и 
скоростном полигоне, и обладающий наибольшим на сегодняшний день аттестационным 
испытательным оборудованием и поверенными средствами измерения. Так же обладает 
вагонами - лабораториями для регистрации и обработки экспериментальных данных в 
реальном масштабе времени [1,2,4]. 
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Примером новых измерительных и диагностических систем могут служить 
дефектоскопы нового поколения, положительными сторонами которого являются как 
уменьшение габаритов (габариты и масса дефектоскопной тележки и электронных узлов 42 
кг), удобство расположения, так и технологические отличия [2,3]: 

1. одновременный контроль рабочей и нерабочей граней головки рельса эхо - и 
зеркальным методами контроля; 

2. представление информации на экране дефектоскопа в виде развертки в реальном 
времени (оператор может постоянно наблюдать за сигналами, поступающим на 
дефектоскоп, контролируя его работу и качество акустического контакта, а также позволяет 
получить более полное представление об отражателях в контролируемом сечении рельса). 

3. возможность вторичного просмотра и расшифровки сигналов контроля 
непосредственно по экрану дефектоскопа; 

4. регистрация амплитуд эхо - сигналов на нескольких уровнях от минус 6 до плюс 18 дБ 
относительно порога звуковой индикации; 

5. регистрация сигналов контроля и сопутствующей дефектоскопической информации на 
съемную карту памяти; 

6. возможность установки магнитного канала. 
При разработке новой линии дефектоскопов особое внимание уделено наиболее 

полному озвучиванию сечения рельса и особенно его головке как наиболее подверженной 
воздействию колес подвижного состава. Используемая схема прозвучивания «РОМБ» 
позволяет производить одновременный контроль рабочей и нерабочей граней головки 
рельса, а также ее верхнюю центральную часть, в том числе под горизонтальными 
расслоениями длиной до 100 мм [2].  

 

 
Рисунок 1. Схема прозвучивания дефектоскопа АВИКОН - 11 

 
Благодаря разделению приборной части дефектоскопа на два блока (блок 

дефектоскопический и блок управления и индикации) обеспечена удобная работа 
оператора в пути при транспортировке. Для повышения надежности обнаружения 
поперечных трещин в центральной и нижней части головки рельсов, развивающихся 
преимущественно под небольшим (до 20 градусов) наклоном на двухпутных участках пути 
в схему прозвучивания дефектоскопа введен пьезоэлектрический датчик (ПЭП) с углом 
ввода ультразвуковых колебаний 70° [2]. 
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Рисунок 2. Режимы отображения сигналов: 

а - классический, б - сведение в единое сечение с учетом расположение ПЭП  
по длине рельса, в - сведение в единое сведение с учетом расположения ПЭП 

 по длине рельса и углов ввода и разворота ПЭП, г) «В виде рельса» 
 
Для контроля шейки и ее продолжения в головку и подошву использованы 

комбинированные резонаторы, имеющие в одном корпусе две пьезопластины, с углом 
ввода 42° с расширенной диаграммой направленности. Для надежного обнаружения 
опасных дефектов подошвы предусмотрено временное разделение каналов, позволяющее 
установить разную чувствительность в зонах шейки рельса и подошвы. В целях 
уменьшения «мертвой» зоны при озвучивании сечения рельса прямым преобразователей 
(угол ввода 0°) и поиска горизонтальных трещин, залегающих на небольшой глубине, 
конструкция ПЭП выбрана раздельно - совмещенной, причем излучающая пьезопластина 
расположена на специальной акустической задержке [2]. 
Присутствует режим представления сигналов при сплошном контроле рельсов, когда на 

экране представлено мнемоническое изображение схемы прозвучивания сечения рельса. 
Кроме отображения В - развертки обеих нитей одновременно предусмотрена возможность 
просмотра в более крупном масштабе сигналов только одной рельсовой нити, либо любого 
из каналов совместно с А разверткой. Необходимо отметить отображение сигналов с 
учетом их амплитуды для различения сигналов на фоне помех; наличие 4 видов 
представления сигналов, в том числе со сведением в единое сечение; возможность 
просмотра огибающей амплитуды донного сигнала для контроля качества акустического 
контакта [2,3]. 
Кроме непосредственно эхо - сигналов на дефектограмме отображаются: зоны движения 

тележки в обратном направлении; отметки привязки к путейской координате; отметки 
оператора (привязка и найденные дефекты); значение условной чувствительности каждого 
канала и др. Благодаря регистрация амплитуд эхо - сигналов, программа отображения 
позволяет проанализировать сигналы на А - развертке и просмотреть таблицы временных и 
амплитудных параметров эхо - сигналов для каждой координаты пути  
В современных дефектоскопах максимально упрощен процесс его настройки и 

предусмотрена полуавтоматическая настройка дефектоскопических каналов на условную 
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чувствительность, причем приняты меры по минимизации ошибки оператора при поиске 
наибольшего сигнала от эталонного отражателя.  
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РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ:                                                                               
МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены развитие и история НТР, взаимодействие техники и 

науки, приведены краткие характеристики техники, науки в отдельности, описан вклад 
человека в развитие НТР. 
Ключевые слова: НТР, наука, техника, XX век, возрождение. 
В учебную литературу XX век записался, как эпоха Научно - Технической Революции 

(НТР). НТР полностью преобразила облик мира, в котором живёт человек, она так же 
преобразила и жизнь человека. Человечество ускорилось до невероятной скорости и сфера 
влияния человека на природу достигла невероятных масштабов. [5] У русской 
писательницы Тэффи есть рассказ «Лень», в котором абсолютно серьёзно доказывается, что 
технику всегда изобретали те, кто не хотел работать. В этой шутке есть доля истины. 
Действительно, технику человек создаёт, чтобы легче жить и работать, чтобы оставалось 
больше сил и свободного времени. Но без знания наук ничего полезного изобрести 
невозможно. Науки возникают и развиваются по велению времени, когда в этом есть 
нужда, - например, в промышленности. «Наука - лучший современный способ 
удовлетворения любопытства отдельных лиц за счёт государства» - так определил много 
лет назад род своих занятий известный физик, академик Лев Андреевич Арцимович, 
славившийся своим остроумием. [1] 
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Наука имеет свои основания и находит свое продолжение в технике. В период 
античности искусство, техника и наука представляли собой единое целое. Слово «техника» 
происходит от древнегреческого слова «techne» – это искусство, мастерство, совокупность 
доступных человеку способов и средств воздействия на природные материалы. Но 
отношение древних греков к технике было двойственным. Так, в мифе о Прометее нашло 
отражение как стремление человека пользоваться плодами совершенствования техники, так 
и его опасения, что прогресс может подорвать стабильность в природе и обществе, 
нарушить экологическую и социальную гармонию. [4] 
В эпоху средневековья отношение к технике определялось эсхатологией - учением о 

конце света. Так как более совершенные орудия труда и механизмы позволяли облегчить 
тяготы повседневной жизни, то они способствовали приближению Царства Божьего на 
земле. В контексте религиозного сознания техника осознавалась человеком как помощник в 
создании более совершенного мира, противоположного тяготам и испытаниям 
повседневной жизни. Она воспринималась, как средство облагородить жизнь и 
осуществить завет Бога в отношении земного человеческого предназначения. 
В период Возрождения техника рассматривалась как условие полноценного 

человеческого бытия, но не как утилитарное средство увеличивать производство 
материальных благ. Леонардо да Винчи в проекте «протодельтоплана» писал, что его 
изобретение нужно, чтобы показать возможности, имеющиеся в человеке, и открыть 
больше стран. В проекте водяной мельницы - насосаон указывал, что это приспособление 
поможет орошать деревья, перекачивать вино из одной бочки в другую, и обрызгивать 
прохожих ради развлечения. Кроме этого, по замыслу Леонардо, при помощи этойчудо - 
мельницы«можно будет извлекать звуки на различных музыкальных инструментах, 
которые будут беспрерывно звучать, пока будет длиться движение такой мельницы». [1] 
Элементарные частицы в XX веке стали главными «помощниками» человека. Ни один 

современный цивилизованный человек не сможет обойтись без телевизора, ЭВМ или 
элементарной лампочки. ЭВМ, которая в современном мире именуется персональным 
компьютером (ПК) - это средство работы и управления многих технических систем. 
Инженеры, бухгалтеры, юристы, дизайнеры, менеджеры и люди прочих профессий, каких 
наберётся более сотни, а возможно и тысячи, не представляют своей работы без 
персонального компьютера. 
Термин «Научно - техническая революция» возник в середине ХХ века, когда человек 

создал атомную бомбу, и стало ясно, что наука может уничтожить нашу планету. 
Научно - техническая революция характеризуется двумя критериями: 
1. Произошло срастание науки с техникой в единую систему (этим определяется 

сочетание научно - техническая), в результате чего наука стала непосредственной 
производительной силой. 

2. Небывалыми успехами в деле покорения природы и самого человека как части 
природы. 
Достижения научно - технической революции впечатляющи. Она вывела человека в 

космос, дала ему новый источник энергии - атомную, принципиально новые вещества и 
технические средства (лазер), новые средства массовой коммуникации и информации и т.д., 
и т.п. [6] 
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В авангарде науки идут фундаментальные исследования. Внимание властей к ним резко 
возросло после того, как Альберт Эйнштейн сообщил в 1939 году президенту США 
Рузвельту о том, что физиками выявлен новый источник энергии, который позволяет 
создать невиданное доселе оружие массового уничтожения. Как отметил Б. Рассел: «мир 
техники в широком смысле имеет ту же рациональную структуру, что и идеальный мир 
науки. Техника исходит из науки, а последняя руководствуется техникой». 
Современная наука - «дорогое удовольствие». Строительство синхрофазотрона, 

необходимого для проведения исследований в области физики элементарных частиц, 
требует миллиарды долларов. А космические исследования? В развитых странах на науку 
сегодня затрачивается 2 - 3 % валового национального продукта. Но без этого невозможны 
ни достаточная обороноспособность страны, ни ее производственное могущество. 
Наука развивается по экспоненте: объем научной деятельности, в том числе мировой 

научной информации в ХХ веке, удваивается каждые 10 - 15 лет. Расчет число ученых, 
наук. В 1900 году в мире было 100 000 ученых, сейчас - 5 000 000 (один из тысячи человек, 
живущих на Земле). 90 % всех ученых, когда - либо живших на планете - наши 
современники. Процесс дифференциации научного знания привел к тому, что сейчас 
насчитывается более 15 000 научных дисциплин. [2] 
Научно - техническая революция - коренной переворот, происходящий в течение ХХ 

века в научных представлениях человечества, сопровождаемый крупнейшими сдвигами в 
технике, ускорением научно - технического прогресса и развитием производительных сил. 
Начало научно - технической революции было подготовлено выдающимися успехами 

естествознания в конце XIX - начале ХХ в. К ним относятся открытие сложного строения 
атома как системы частиц, а не неделимого целого; открытие радиоактивности и 
превращения элементов; создание теории относительности и квантовой механики; 
уяснение сущности химических связей, открытие изотопов, а затем и получение новых 
радиоактивных элементов, отсутствующих в природе. 
Бурное развитие естественных наук продолжалось и в середине нашего века. Появились 

новые достижения в физике элементарных частиц, в изучении микромира; была создана 
кибернетика, получили развитие генетика, хромосомная теория. [4] 
Переворот в науке был сопряжен с переворотом в технике. Крупнейшие технические 

достижения конца XIX - начала ХХ в. - создание электрических машин, автомобиля, 
самолета, изобретение радио, граммофона. В середине ХХ века появляются электронные 
вычислительные машины, применение которых стало основой развития комплексной 
автоматизации производства и управления им; использование и освоение процессов 
деления ядра кладет начало атомной технике; развивается ракетная техника, начинается 
освоение космического пространства; рождается и получает широкое применение 
телевидение; создаются синтетические материалы с заранее заданными свойствами; 
успешно осуществляются в медицине пересадка органов животных и человека, другие 
сложнейшие операции. 
С научно - технической революцией связан значительный рост промышленного 

производства и совершенствования системы управления им. В промышленности 
применяются все новые и новые технические достижения, усиливается взаимодействие 
между промышленностью и наукой, развивается процесс интенсификации производства, 
сокращаются сроки разработки и внедрения новых технических предложений. Растет 
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потребность в высококвалифицированных кадрах во всех отраслях науки, техники и 
производства. Научно - техническая революция оказывает большое влияние на все стороны 
жизни общества. 
Заключение 
Причиной зарождения науки, движущей силой развития науки есть жизнь, жажда жизни, 

стремление человека к улучшению условий жизни. В своем развитии наука прошла путь от 
эмпирического накопления фактов к теоретическому их обобщению и к предсказанию 
будущих изменений объектов. На начальном этапе теоретических обобщений возникает 
прикладное в науке, прикладные исследования, прикладные науки. Прикладные науки 
являются связующим звеном между фундаментальными знаниями и их воплощением в 
практику жизни, в технологии на благо жизни. Сила науки заключена в истинности 
научных знаний. [3] В основе науки, научного исследования лежит научная мысль. 
Развитие науки и развитие научной мысли это два взаимосвязанных и 
взаимообусловленных процесса. ХХ век может быть охарактеризован как всё 
расширяющееся использование техники в самых различных областях социальной жизни. 
Техника начинает всё активнее применяться в различных сферах управления. Она реально 
начинает воздействовать на выбор тех или иных путей социального развития. Эту новую 
функцию техники иногда характеризуют как превращение её в социальную силу. При этом 
усиливаются мировоззренческие функции техники и её роль как непосредственной 
производительной силы. [2] 
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Аннотация 
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5G ― это сеть мобильной связи, которая пришла на смену 4G, с улучшенными 
показателями скорости передачи, покрытия сети и надежности. 
Модернизация существующей сети понадобилась, потому что число устройств, 

требующих интернет - соединения, постоянно растет. Чтобы нормально функционировать, 
многим девайсам нужна пропускная способность сети, с которой 4G уже не справляется. 

5G работает на других антеннах и частотах, дает доступ в интернет большему 
количеству устройств, минимизирует задержки при передаче данных и обеспечивает 
сверхбыструю скорость. 

5G сеть работает иначе, чем 4G сеть: 
Новая мобильная сеть не была бы новой, если бы фундаментально не отличалась от 

существующих. Одно из принципиальных отличий в том, что 5G работает в другом 
диапазоне радиочастот, чтобы достичь целей, с которыми не справляется 4G. 
Радиоспектр разбит на полосы, характеристики которых меняются с ростом частоты. 4G 

работает на частотах ниже 6 ГГц, в то время как 5G использует крайне высокие частоты в 
диапазоне от 30 ГГц до 300 ГГц. 
Высокие частоты хороши по многим причинам, одна из наиболее важных ― они 

способны обеспечить высокую емкость сети и большие скорости передачи. 
Высокочастотные диапазоны пока что не перегружены существующей сотовой связью и в 
будущем смогут обеспечить растущие требования к пропускной способности сети. Кроме 
того, передача сигналов на крайне высоких частотах характеризуется четкой 
направленностью, поэтому радиосигналы в этом диапазоне могут передаваться 
параллельно с работой других беспроводных устройств, не вызывая при этом 
интерференцию. 
В свою очередь вышки 4G излучают сигнал во всех направлениях, иногда расходуя 

впустую энергию и мощность на излучение радиоволн в зоны, где подключение не 
требуется. 

5G передает данные на более коротких волнах, а это значит, что антенны могут быть 
гораздо меньше используемых сейчас, и в то же время обеспечивают более точную 
регулировку направленности. Поскольку одна базовая станция может вмещать больше 
направленных антенн, 5G будет поддерживать количество подключенных устройств на 
метр на 1000 больше, чем 4G. 
Это значит, что, когда сети 5G станут широко доступны, данные будут передаваться на 

крайне высоких скоростях большему количеству пользователей. Точность передачи 
возрастет, а задержки будут минимальны. 
У высоких частот есть и свои минусы. Крайне высокие частоты передают сигнал в 

пределах прямой видимости между антенной и приемным устройством. Более того, 
радиоволны этого диапазона сильно затухают при передаче на дальние расстояния, потому 
что их энергия поглощается гидрометеорами (дождь, туман, снег) и другими объектами. 
По этим причинам расположение антенн в сетях 5G должно быть тщательно 

спланировано. Возможно, это будут маленькие антенны в каждой комнате или здании или 
большие, расположенные по всему городу. Может даже оба эти типа. Скорее всего, 
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придется использовать много ретрансляторов, передающих радиоволны как можно дальше, 
чтобы обеспечить поддержку 5G на большом расстоянии. 
Еще одно различие между 5G и 4G состоит в том, что сети 5G легко адаптируются к 

разным типам передаваемого контента и способны переключаться в режим пониженного 
энергопотребления, когда не используются или когда какое - то устройство работает на 
низких скоростях, а затем переключаться на более высокую мощность для доставки таких 
услуг, как, например, HD видео стриминг. 

5G намного быстрее, чем 4G: 
Полоса пропускания ― это количество информации, которая может быть скачана или 

загружена по сети в единицу времени. Теоретически, в идеальных условиях, данные 
передаются на пиковых скоростях, если какие - либо устройства и помехи очень мало 
влияют на скорость. 
С точки зрения пиковых скоростей, 5G в 20 раз быстрее, чем 4G. Это значит, что за 

время, которое требуется для загрузки фрагмента данных в сети 4G (кино, например), его 
можно загрузить 20 раз по сети 5G. Если взглянуть иначе, вы можете скачать практически 
10 фильмов, прежде чем 4G скачает первую половину одного! 
Минимальная пиковая скорость в сетях 5G достигает 20 Гбит / с, а для 4G ― 1 Гбит / с. 

Цифры относятся к устройствам, которые не перемещаются. Скорость варьируется, как 
только вы начинаете двигаться, например, в машине или поезде. 
Сети 5G пока не используются повсеместно, поэтому мы не можем оперировать 

реальным опытом, но сети 5G неоднократно тестировались и стабильно показывали 
минимальную скорость загрузки 100 Мбит / с (домашние сервисы работают на скоростях 
от 300 Мб / с до 1 Гб / с!) 
Скорость зависит от многих переменных, но сети 4G в среднем показывают менее 10 

Мбит / с, что делает 5G как минимум в 10 раз быстрее, чем 4G. 
Что может делать 5G, чего 4G не может: 
С учетом различий в работе технологий, понятно, что 5G прокладывает путь в будущее 

мобильных устройств и коммуникаций, но что это действительно значит для вас? 
С 5G по - прежнему можно отправлять текстовые сообщения, звонить, пользоваться 

интернетом и передавать потоковые видео.На самом деле, ничто из того, что вы сейчас 
делаете на своем телефоне в отношении интернета, никуда не денется с переходом на 5G ― 
сервисы просто будут улучшены. 
То что сейчас кажется быстрым при работе в интернете, может показаться мгновенным. 
Используя 5G в качестве домашней сети, вы сможете одновременно подключить к 

интернету большее количество устройств без проблем с пропускной способностью. 
Некоторые домашние интернет - соединения настолько медленные, что просто не 
справляются с технологиями, появляющимися изо дня в день. 
Домашняя сеть 5G позволит подключить смартфон, игровую консоль, умные дверные 

ручки, гарнитуру виртуальной реальности, беспроводные камеры видеонаблюдения, 
планшет, ноутбук ― всё к одному маршру - тизатору одновременно. 

4G не справляется с растущим числом мобильных устройств, в то время как 5G 
открывает пути технологиям на базе подключения к интернету, таким как 
интеллектуальные светофоры, беспроводные датчики, носимые устройства и устройства 
общения между автомобилями. 
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Транспортные средства, которые получают данные GPS и инструкции по навигации 
(например, оповещения о дорожном движении), требуют крайне быстрого интернет - 
соединения ― нереалистично полагать, что 4G справится с этими требованиями. 
Поскольку скорость передачи у 5G гораздо выше чем у 4G, есть вероятность того, что 

для передачи данных не потребуется предварительное сжатие. Это позволит еще быстрее 
получить доступ к информации, ведь теперь ее не надо распаковывать перед 
использованием. 
В настоящие время идёт активная стадия исследования способов внедрения 5G сети в 

общественную область связи. Основная проблема – это дорогостоящие оборудования и 
обслуживание их. 
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Платова ведется активная работа по созданию лабораторных учебных стендов [1, c.10]. 
Разрабатываемые стенды позволяют студентам изучить процессы, происходящие на 
ответственных технологических объектах нефтегазового комплекса [2, c.104]. В рамках 
этой работы в студенческой учебной лаборатории кафедры «Автоматика и телемеханика» 
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был создан лабораторный учебный стенд, имитирующий работу автоматизированной 
системы мониторинга рабочих параметров газорегуляторного пункта [3, с.194]. Внешний 
вид стенда представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Лабораторный учебный стенд 

Лабораторный стенд включает в себя следующие элементы:  
1 – клапан для забора газа, 2 – участок газопровода, 3 – манометр на входе в систему,  

4 – манометр на выходе из системы, 5 – датчик температуры, 6 – датчик давления,  
7 – блок автономного питания, 8 – программируемый логический контроллер 

 с модулями измерения давления и температуры. 
 
Основной задачей программируемого логического контроллера (ПЛК) с GSM модулем 

является прием и обработка данных, поступающих от модулей давления и температуры, и 
дальнейшая передача данных на пульт оператора по беспроводным каналам связи. 
Манометры осуществляют измерения давления на входе и на выходе системы.  
Блок автономного питания предназначен для обеспечения бесперебойной работы 

системы на удаленных объектах, где отсутствуют электрические сети.  
Лабораторный стенд работает следующим образом. С использованием насоса через 

клапан нагнетания (1) на участке газопровода (2) создается давление 0,3 МПа. Для 
имитации наличия в трубе природного газа в участок газопровода (2) при помощи насоса 
через клапан нагнетания (1) закачивается воздух (давление 0,3 МПа), далее манометр, 
который стоит на входе в систему (3), считывает давление газа; протекая по участку 
газопровода, датчик давления (6) считывает показания и передает данные в модуль 
измерения давления, (8) в дальнейшем эти данные поступают в ПЛК; на выходе системы 
стоит другой манометр (4), который указывает общее давление в газовой сети.  
Кроме того, программируемый логический контроллер работает совместно с модулем 

измерения температуры, который следит за информацией, поступающей от датчика 
температуры (5) в соответствии с определенным алгоритмом. При любой экстренной 
ситуации, система передает оператору сигнал о чрезвычайной ситуации через сети GSM.  
Таким образом, предлагаемый лабораторный учебный стенд позволяет наглядно 

демонстрировать технические процессы контроля и учета рабочих параметров удаленных 
газораспределительных пунктов.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс осушки природного газа абсорбционным 

методом. В основе процесса лежит применение абсорбента – диэитленгликоля для осушки 
газового потока от влажных компонентов и инородных примесей, которые имеются в газе.  
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В современном мире для развития экономики огромную роль играют добыча и 

переработка углеводородов [1, с. 6]. В основу экономического развития многих стран 
вовлечено широкое использование природных ископаемых. В настоящее время сложилась 
благоприятная обстановка для расширения сферы распространения и продажи нефти и газа, 
для использования в различных странах и внутри Российской Федерации [2, с. 20].  
Одним из главных аспектов экономики нашей страны остается нефтегазовая отрасль. 

Россия является крупнейшим поставщиком газовой продукции во многие страны мира. В 
настоящее время большая доля газа, которую необходимо довести до потребителя 
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транспортируется по трубопроводам [3, с. 117]. К сожалению, в любом газе в тех или иных 
количествах может присутствовать вода. 

 Для удаления влаги из углеводородов перед перекачкой по трубопроводам необходимо 
осуществлять осушку газа. Существует большое количество видов осушки газа. В данном 
случае рассмотрим осушку на базе абсорбционного метода. Осушка помогает осуществлять 
постоянную работу оборудования и газопровода, а также защищает систему от 
возникновения ледяных пробок. 
Данный процесс основан на поглощении влагосодержащих компонентов благодаря 

раствору диэтиленгликоля (ДЭГ). Осуществляется поглощение в тарельчатых колоннах, их 
главной особенностью является их ступенчатый характер. Газовый поток и жидкие 
вещества взаимодействую друг с другом на определенных ступенях (тарелках) устройства. 
Поверхность взаимодействия разных фаз развивается газовыми потоками, которые 
распределяются в жидкости в разных видах, чаще всего в виде пузырей, струй. Данные 
среды перемещаются по устройству следующим способом: сверху вниз протекает 
абсорбент, а осушаемый газ по противоположному пути, так как две фазы 
взаимодействуют друг с другом, происходит массобмен. Водяной пар из газового потока 
преобразуется в раствор абсорбента. На таких установках степень осушенного газа 
соответствует концентрации, которая подается в абсорбер, а сама концентрация, прежде 
всего, зависит от процесса регенерации абсорбента, который отработан в ходе данного 
метода. Для осуществления глубокой регенерации вещества при низких температурах ( - 25 
до +35º С) точек росы очищенного природного газа, ДЭГ регенерируют под вакуумом.  
В суровых условиях работы абсорбционные устройства осушения газа подвергаются 

различным внешним воздействиям, вот поэтому нужно управлять такими установками. С 
целью обеспечения надежной осушки газа, при переменном поступлении вещества в 
абсорбер, необходимо поддерживать постоянным значение расхода ДЭГ, концентрацию 
ингибитора и постоянную температуру взаимодействия физических стадий. Есть и другие 
системы, которые поддерживают оптимальную работу осушки, например, система 
автоматического контроля. Она предназначена для поддержания эффективной нагрузки 
абсорбера. В её состав входит: дифференциальный датчик давления, регулирующий кран с 
дискретным сигналом на выходе и регулятор.  
В настоящее время наука не стоит на месте. Всё чаще появляются новые технологии и 

открытия в технической сфере. Хочется надеяться, что в ближайшем будущем появятся 
новейшие способы, которые помогут решить задачи управления, с малыми затратами.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные задачи Федерального государственного 

образовательного стандарта. Произведено сравнение формирования компетенции ФГОС 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию [1]. Основными целями Федерального государственного образовательного 
стандарта, кроме обеспечения единства образовательного пространства РФ, является 
достижение преемственности базовых образовательных программ на всех уровнях 
образования в стране. Общими элементами содержания стандартов служат требования к 
структуре образовательных программ, к условиям реализации и к результатам их освоения. 
В области образования стандарты обновляются относительно изменениям требований 

промышленного комплекса страны к производственным реалиям обучающегося 
контингента вузов. Единицей измерения результатов образовательной деятельности в 
профессиональных стандартах является овладение обобщенной трудовой функцией 
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определенной квалификации. Профессиональными компетенциями названы умения и 
навыки выпускника реализовывать задачи в доверенной ему предметной области. 
Применение профессиональных стандартов с 2016 года становится обязательным для 
отдельного числа предприятий, с этого момента происходит активное продвижение в 
трудовую деятельность рассматриваемых нормативных документов.  
Так, учащиеся направления 09.03.04 «Программная инженерия» [2] в будущей 

профессиональной деятельности обязаны владеть навыками разработки и поддержки 
сложных программных систем, соответственно, умение разрабатывать программное 
обеспечение, создавать проекты разработки программного продукта, а также программную 
документацию; управлять процессами жизненного цикла программ и т.д., являются 
результатом той базы знаний и умений, которую, они освоят в ходе образовательного 
процесса на протяжении всего времени своего обучения в вузе. С 2018 года система 
подготовки данного направления строится в соответствие ФГОС ВО 3++.  
Рассмотрим изменения, последующие за сменой ФГОС ВО 3+ на ФГОС ВО 3++, в 

формировании компетенций дисциплины «Операционные системы» (ОС). Отметим сразу, 
что структура старого стандарта претерпела существенные преобразования, значительное 
количество требований вынесены в примерные основные образовательные программы 
(ПООП). Проведя анализ компетенций дисциплины ОС в ФГОС ВО 3++, можно 
заключить, что универсальные компетенции, единые (по уровням образования); 
общепрофессиональные компетенции, единые (по уровням образования) для укрупнений 
группы специальностей и направлений (УГСН). В то время как ФГОС ВО 3+ определял: 
ОК в формировании компетенции дисциплины не участвуют; ОПК - 2, владение 
архитектурой электронных вычислительных машин и систем. 
В ФГОС ВО 3++ проектная деятельность содержит: ПК - 6. Владение навыками 

моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования 
программного обеспечения. Производственно - технологическая деятельность: ПК - 9. 
Владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств 
разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 
спецификаций, систем управления базами данных. В свою очередь, ФГОС ВО 3+ 
определял производственно - технологический деятельность: ПК - 2. Владение навыками 
использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки 
программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, 
систем управления базами данных 
На примере анализа компетенций дисциплины «Операционные системы» наглядно 

показано, что ФГОС ВО 3++ учитывает общепрофессиональные и универсальные 
компетенции в рамках каждой дисциплины ООП.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена эффективность применения лемешных и дисковых рабочих 
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Картофель в России по праву считается вторым хлебом. Его значение в питании 

человека обусловлено содержанием в клубнях крахмала, протеина, витаминов и 
минеральных веществ. Картофелеводство является одним из ведущих направлений в 
сельскохозяйственном производстве Амурской области. Большинство производителей 
являются небольшие крестьянско - фермерские и личные подсобные хозяйства (более 95 % 
) . [2] 
В зависимости от преследуемых задач, машинно - тракторные агрегаты в технологии 

возделывания картофеля можно разделить на следующие группы: для основной обработки 
почвы; для предпосевной (предпосадочной) обработки почвы; для посадки; для ухода за 
посадками и уборочные агрегаты. Одним из немаловажных факторов, влияющих на 
будущий урожай, является качественный уход за посадками.[1] 
Однако в большинстве хозяйств Приамурья для междурядной обработки картофеля 

применяются устаревшие культиваторы окучники КОН - 2,8 и культиваторы - 
растениепитатели КРН - 5,6 / 4,2. Основным недостатком указанных машин является 
высокое тяговое сопротивление рабочих органов с почвой, так как принцип их работы 
основан на трении скольжения. Альтернативой лемешным рабочим органам является 
установка на культиватор окучник дисковых рабочих органов, имеющих меньшее тяговое 
сопротивление с почвой, так как рабочий процесс осуществляется трением качения.[1] В 
статье проведено сравнение по оценки эффективности работы лемешных и дисковых 
рабочих органов. 
Формула для определения удельного тягового сопротивления [3] 

  20 100
)(1

м
кНKКК ро


   (1) 

где Ко - удельное тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины; 
υр, υо - скорости движения соответственно, для которой оно определяется и при которой 

удельное тяговое сопротивление определено, км / ч; 
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ΔK - прирост удельного тягового сопротивления при увеличении скорости движения на 
1 км / ч, ΔK = 3,5 % . 
Формула для определения полного тягового сопротивления машины [3] 
                    (2) 
где    – конструктивная ширина захвата машины, м; 
     – эксплуатационный вес сельскохозяйственной машины. 
  – уклон местности 
    - удельное тяговое сопротивление, кН / м. 
Определяем действительную степень загрузки трактора [3] 
    

   
           (3) 

  рр    
где Rai – фактическое тяговое сопротивление агрегата, кН 
G - эксплуатационный вес трактора, кг 
PTi – номинальное тяговое усилие трактора, кН 
  – уклон местности. 
Затраты труда на обработку одного га определяется по формуле [3] 

   
             

   
 (4) 

где mм – число механизаторов, обслуживающих один агрегат, чел 
mм – число вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегат, чел 
   
  - действительное время смены с учётом округления числа циклов,ч 

Wсм – сменная производительность МТА, га 
Формула для определения погектарного расход топлива [3] 
    

                    
   

 (5) 

где     часовой расход топлива при номинальной нагрузке; 
   – время холостых поворотов и переездов, ч 
Тр – чистое рабочее время смены, ч 
Gmx – часовой расход топлива на основной передаче в режиме холостого хода, кг / ч 
То – время остановок агрегата с работающим двигателем 
Go – часовой расход топлива при остановках МТА 
Wсм – сменная производительность МТА, га 
Для расчёта сравнительных показателей использовались серийный КОН 2,8 с 

лемешными рабочими органами, и этот же культиватор с установленными на него 
дисковыми рабочими органами вместо лемешных. Данные технические средства 
агрегатировались с трактором МТЗ - 82. Сравнительные показатели, рассчитанные по 
вышеуказанным формулам отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели отвальных и лемешных рабочих органов 

№ п / 
п 

Показатель  Отвальный  Дисковый 

 1  Удельное тяговое сопротивление  4,89кН / м2  4,1кН / м2 

 2 Полное тяговое сопротивление   13,69 кН  11,48 кН 
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 3 Действительная степень загрузки  0,85 0,71 
 4 Затраты труда на обработку одного га 0,63 чел         0,54 чел        
 5  Погектарный расход топлива  8,2 кг / га  7,09 кг / га 
 
Таким образом, дисковые рабочие органы для окучивания посадок картофеля имеют 

преимущества перед лемешными, так как рабочий процесс их основан на трении качения, а 
также они являются более адаптивными к технологическому процессу. 
Тяговые расчеты показали, что культиватор - окучник КОН - 2,8 при оснащении 

дисковыми рабочими органами позволит увеличить производительность агрегата на 23,4 % 
и снизить расход топлива почти на 15 % .  
Экономический эффект от применения дисковых окучников достигается за счет 

снижения тягового сопротивления более чем на 15 % . 
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БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме выбора бурового оборудования для нефтяных скважин. 

Акуальность темы определяется необходимостью повышения эффективости 
использования производственных ресурсов при строительстве скважин на современном 
уровне развития добывающей промышленности. Авторы подчеркивают важность 
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автоматизация процесса выбора буровой оборудования для сокращения затрат при 
проектировании и строительстве нефтяных скважин.  
Ключевые слова 
Буровые установки, функциональная структура, математическая модель, экспертные 

системы. 
 
Одной из основных проблем современной нефтедобычи в России является 

необходимость ее переоснащения в связи с изношенностью основных фондов, которая, по 
некоторым данным, может достигать 50 % [1]. В то же время в мировой практике 
воспроизводства сырьевых баз растет роль современных методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН)[2]. Все эти факторы определяют задачу повышение эффективности строительства 
скважин, как одну из основных, стоящих перед нефтегазовым комплексом России. 
Затраты на строительство скважин зависят прежде всего от : 
1) назначения скважины (разведочная, эксплуатационная и т.д.),  
2) ее глубины, литологии, особенностей залегания горных пород,  
3) развитости инфраструктуры в районе строительства и т.д.  
Наибольшие расходы при добыче нефти (рис. 1) приходятся на этап строительства 

скважины, и формируются в основном за счет трат на бурение и закрепление. Таким 
образом, при сокращении затрат на эти статьи повышается эффективность строительства и 
эксплуатации нефтяных скважин. 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл нефтяной скважины  

 
Одним из способов сокращения затрат является соответствие функциональной 

структуры буровой установки (БУ) условиям строительства, под которыми следует 
понимать конструктивные и технологические особенности скважин [3].  
Автоматизация формирования структуры буровой установки заключается во внедрении 

системы экспертных оценок, которая позволит на основе характеристик нефтяной 
скважины, таких как как оценка ее конструктивной и технологической сложности 
эффективнее решать задачи проектирования и эксплуатации нефтяных скважин.  
По результатам исследований выявлена взаимосвязь между проектными конструкциями 

скважин и функциональной структурой БУ. Конструктивно - технологические 
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характеристики скважин целесообразно представить в виде обобщенного показателя, 
учитывающего количество конструктивных элементов скважины, а именно[4]: глубину 
скважины, физико - механические свойства горных пород в интервалах бурения, а также 
количество участков профиля с неизменной интенсивностью искривления в случае 
направленных скважин, т.е. такие параметры, которые оказывают непосредственное 
влияние на время механического бурения. 
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Аннотация 
В настоящее время большинство нефтегазовых месторождений Западной Сибири 

перешло в завершающую стадию разработки, которая характеризуется низкими 
пластовыми давлениями, большой степенью обводненности, разрушающимся 
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коллектором. По мере снижения дебита растет число самозадавливающихся скважин, 
происходит накопление жидкости на забое, что приводит к самопроизвольной остановке 
скважин. 
Одним из решений данной проблемы может стать технология эксплуатации скважин по 

концентрическим лифтовым колоннам. Суть технологии в том, что в скважину спускают 
дополнительную центральную колонну меньшего диаметра. Газ, поступающий из 
продуктивного пласта, на забое разделяется на два потока. Эксплуатация ведется по двум 
каналам, концентрически размещенным одна в другой.  
Технология оптимизирует режим эксплуатации обводняющихся скважин посредством 

автоматического поддержания в центральной лифтовой колонне значения дебита газа, 
превышающего на 10–20 % минимальное значение дебита газа, необходимого для удаления 
жидкости по центральной колонне. 
Ключевые слова 
Газовая скважина, завершающая стадия разработки, концентрическая лифтовая колонна, 

обводненность, сеноманская залежь. 
 
Основные запасы газа Западной Сибири сосредоточены в сеноманских залежах 

Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского месторождений. В настоящее время 
энергетическая харакеристика месторождений характеризуется низкими пластовыми 
давлениями, снижением дебитов газа, ростом обводненности продукции и разрушением 
призабойной зоны пласта. 
С начала промышленной эксплуатации Медвежьего месторождения давление в пласте 

уменьшилось с 12 МПа до 1,0 - 3,5 МПа. Разница давлений в пласте и на забое скважин 
(депрессия) не превышает 0,3 - 0,4 МПа [1]. С наступлением поздних стадий разработки 
газовых месторождений происходит значительное падение рабочих дебитов газа из 
скважин, уменьшение скорости восходящего потока газа ниже критического уровня в 
лифтовых колоннах, что вызывает скопление воды на забое скважины. В результате чего 
происходит самозадавливание скважины и дальнейшая эксплуатация невозможна без 
проведения мероприятий по удалению воды. Основными факторами накопления жидкости 
на забое являются: конденсация воды в стволе скважины, подтягивание подошвенных вод 
по причине негерметичности цементного камня за эксплуатационной колонной. 
Эксплуатационные скважины перечисленных месторождений оборудованы 

преимущественно лифтовыми колоннами диаметром 168 мм и 114 мм. Менее 10 % 
эксплуатационных скважин оборудованы лифтовыми колоннами из НКТ Ду=101 и 89 мм. 
Скважины, с лифтовыми колоннами из труб более 114 мм, оборудованны 
эксплуатационными колоннами из труб Ду = 219 мм. Остальные скважины оборудованы 
эксплуатационными колоннами из труб Ду =168 мм. Скважины основных площадей 
Уренгойского НГКМ и Ямбургского НГКМ, оборудованные лифтовыми колоннами Ду 
=168 мм, эксплуатируются по пакерной схеме [5].  
В ходе анализа режимов работы сеноманских скважин Ямбургского, Уренгойского и 

Медвежьего НГКМ [3;6], выявлены характерные факторы, осложняющие эксплуатацию 
скважин и снижающие добычу газа. В основном они обусловлены наличием воды в 
продукции скважин: 

1 накопление жидкости в стволе скважины при дебите газа меньше минимального, 
необходимого для выноса; 



26

2 вынос песка на забой скважины, вызванный разрушением продуктивного пласта в 
призабойной зоне, и, как следствие, образование песчаных пробок на забое скважины в 
интервале перфорации [4]; 

3 дополнительные потери давления при движении газа в подпакерной зоне скважины 
на нисходящем участке ствола скважины от верхних отверстий интервала перфорации вниз 
к башмаку хвостовика лифтовой колонны, а затем при подъеме газа вверх через скопление 
жидкости 
Скважины сеноманских залежей основных месторождений Западной Сибири с начала 

разработки оборудовались и эксплуатировались по одной лифтовой колонне, размещаемой 
в эксплуатационной колонне. Кольцевой канал между колоннами из - за угрозы нарушения 
целостности эксплуатационной колонны в зоне многолетнемерзлых пород перекрывали 
пакером.  
В период падающей добычи из - за осложнений, обусловленных жидкостью и 

разрушением породы продуктивного пласта, потребовалось проводить различные 
мероприятия по их устранению. К наиболее распространенным методам можно отнести 
применение различных технологических продувок и установку лифтовых колонн меньшего 
диаметра.  
Среди недостатков традиционной замены НКТ можно отметить: 
 глушение скважин, и как следствие, кольматация ПЗП, увеличение скин - фактора, 

снижение ФЕС, насыщением технологическими жидкостями; 
 затраты на отбраковку, транспортирование и утилизацию ЛК 168 мм; 
 снижение дебита скважины при уменьшении диаметра ЛК вследствие потерь на 

трение при прочих равных условиях (при замене НКТ диаметром 168 мм на НКТ 114 мм 
потеря относительного дебита составляет до 37 % ); 
Устранить данные недостатки возможно посредством применения технологии 

эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам (КЛК).  
Технология эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам - это 

процесс, в котором газ, поступающий из продуктивного пласта, на забое разделяется на два 
потока. Потоки газа поднимаются по каналам, образованным двумя колоннами труб - 
центральной лифтовой колонне (ЦЛК) и основной лифтовой колонне (ОЛК), 
концентрически размещенными одна в другой и сообщающимися в нижней части между 
собой. Скважина эксплуатируется одновременно по ЦЛК и ОЛК. После подъема газа к 
устью скважины потоки газа соединяются и поступают в газосборный коллектор [1]. 
Технологическая схема КЛК представлена на рисунке 1.  
Возможны различные варианты технического перевооружения скважин с применением 

технологии КЛК: 
1 Спуск центральной лифтовой колонны без глушения скважины; 
2 Спуск центральной лифтовой колонны с глушением скважины; 
3 Замена НКТ с глушением скважины. 
Поддержание заданного значения дебита (для текущего пластового давления) 

осуществляется путем непрерывного контроля дебита газа на пути потока газа из ЦКЛ и 
изменением отбора газа из ОЛК при изменении давления на устье скважины. Управление 
технологическими параметрами работы скважины по обоим каналам может 
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осуществляться только с помощью автоматизированного комплекса, это связано со 
значительными колебаниями давления в газа в шлейфе в течение суток.  

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема технологии КЛК 

 
На линии соединительного трубопровода из межтрубного кольцевого пространства 

(МКП) устанавливается регулирующий клапан. Автоматизированная система постоянно 
поддерживает необходимые значения дебита газа, обеспечивающего вынос жидкости с 
забоя скважины, за счет уменьшения дебита газа по ОЛК [2].  
При эксплуатации скважины по концентрическим лифтовым колоннам по центральной 

лифтовой колонне поддерживается дебит газа необходимый для непрерывного выноса 
жидкости за счет скорости потока газа или плунжером. Заданный дебит поддерживают за 
счет ограничения отбора газа из межтрубного кольцевого канала с помощью 
регулируемого клапана управляемого специальным контроллером [1]. 
Расчет минимального дебита газа в зависимости от ЦЛК и пластового давления 

производят по формуле: 
      √    (1)  
где k – комплексный коэффициент для НКТ (Ду=60мм k=3,48) 
Pпл – пластовое давление, кгс / см2; 
Исходя из опыта эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам, 

можно сформулировать следующие основные критерии подбора скважин для внедрения 
этой технологии [2]: 
 эксплуатация скважин по концентрическим лифтовым колоннам допустима в 

скважинах с эксплуатационными колоннами диаметром 168 и 219 мм, и лифтовыми 
колоннами диаметром 168, 146, 127 и 114 мм;  
 в скважинах с лифтовыми колоннами диаметром 168 мм в качестве центральной 

лифтовой колонны (ЦЛК) может использоваться НКТ диаметром 60,3 мм. В тех случаях, 
когда скважины оснащены комбинированными НКТ (например, 168 / 127 мм или 168 / 114 
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мм) при выборе диаметра ЦЛК определяющей является та колонна НКТ, которая является 
более протяженной по длине; 
 технологию КЛК необходимо внедрять на скважинах до появления процессов 

самозадавливания, когда добыча газа еще не осложнена интенсивным выносом 
мехпримесей на рабочих режимах.  
 в связи с довольно высокой стоимостью комплекса оборудования, а также 

мероприятий по реконструкции скважин для эксплуатации по концентрическим колоннам 
необходимо произвести технико - экономический анализ целесообразности применения 
данной технологии.  
Выводы 
В ходе опытной эксплуатации газовых скважин с применением концентрических 

лифтовых колонн было выявлено, что данная технология является эффективной на поздних 
стадиях разработки. На скважинах сеноманских залежей эксплуатация по концентрическим 
лифтовым колоннам позволит: 
 Исключить регулярные технологические продувки скважин для удаления жидкости; 
 Уменьшить темпы снижения объемов добычи газа; 
 Исключить затраты на частые замены труб лифтовой колонны по мере старения 

скважины, что обычно требуется при традиционном подходе при поэтапном уменьшении 
размера лифтовой колонны 
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Аннотация. Цель исследования – разработка рецептуры и технологии песочных 

полуфабрикатов с использованием айвовой пасты. По результатам исследований 
установлено, что добавки айвовой пасты оказали положительное влияние на пищевую 
ценность полуфабрикатов из песочного теста 
Ключевые слова: полуфабрикаты из песочного теста, айвовая паста, пищевая ценность, 

физико - химические свойства теста. 
 
Перспективным видом сырья для производства песочных полуфабрикатов 

специализированного назначения является айвовая паста с низкой калорийностью, 
содержащая полезные для организма человека вещества: витамины, макро - и 
микроэлементы, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты и др. 
В связи с изложенным тема данной магистерской работы «Технология песочных 

полуфабрикатов с использованием айвовой пасты» является актуальной. 
Цель исследования – разработка рецептуры и технологии песочных полуфабрикатов с 

использованием айвовой пасты. 
Результаты, полученные при исследовании влияния айвовой пасты на физико - 

химические показатели качества полуфабрикатов из песочного теста представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 11 – Физико - химические показатели качества полуфабрикатов 

из песочного теста с пастой из айвы 

Песочный полуфабрикат 

Показатели 

щелочность массовая доля на сухое вещество, %  

°Н рН 
среды 

редуциру - 
ющих 
сахаров 

общего 
сахара жира 

Контроль 0,44 7,12 0,53±0,03 24,03±1,05 26,42±1,18 

Опытный, с пастой из 
айвы 1,12 7,72 3,23±0,08 21,91±1,28 22,45±0,92 
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Из данных таблицы видно, что исключение из рецептуры песочного полуфабриката 
части сахара и жира приводит к снижению их массовой доли в пересчете на сухое вещество 
продукта. Включение в рецептуру песочного полуфабриката пасты из айвы приводит к 
повышению в полуфабрикатах содержания редуцирующих сахаров и щелочности, при 
этом значения её не превышают предельно допустимой нормы. 
Известно, что использование фруктовых добавок, содержащих в своем составе богатый 

набор белков, пищевых волокон, макро - и микроэлементов, витаминов, способствуют 
обогащению ими полуфабрикатов из песочного теста.  
Данные, полученные при исследовании влияния айвовой пасты на пищевую ценность 

полуфабрикатов из песочного теста, приведены в таблице 2. 
Из данных таблицы 2 видно, что полуфабрикат из песочного теста с айвовой пастой 

содержит в отличие от контроля витамины С и Р, и отличается более высоким содержанием 
калия, натрия, железа и магния.  

 
Таблица 2 – Влияние пасты из айвы  

на химический состав полуфабрикаты из песочного теста с айвовой пастой 

Наименование компонентов 
Полуфабрикаты из песочного теста 

контроль с айвовой пастой 
Содержание компонентов, % на сухое 
вещество: 
 белок  

 
 

8,30 

 
 

9,90 
 протопектин  – 0,01 
Содержание витаминов, мг / 100г сухого 
вещества: 
 аскорбиновая кислота 

 
 
– 

 
 

1,68 
 рутин – 49,22 
Содержание макро - и микроэлементов, 
100 г сухого вещества: 
 натрий  

 
 

0,0910 

 
 

0,2310 
калий  0,0091 0,0280 
кальций  0,0050 0,0050 
железо  0,0029 0,0050 
магний  0,0114 0,0234 
цинк  0,0004 0,0004 
 
Введение айвовой пасты в полуфабрикат из песочного теста способствует также 

увеличению массовой доли белковых веществ. 
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Аннотация. Целью исследований являлась оценка эффективности производства кефира 

на основе традиционной местной закваски – кефирных грибков с добавками муки льняной 
для повышения потребительских и протекторных качеств этого кисломолочного продукта. 
По результатам исследований установлено, что по пищевым и органолептическим 

свойствам лучшую оценку получил 2 опытный образец кефира, приготовленного с 
использованием осетинских кефирных грибков и добавками 2 % льняной муки. 
Ключевые слова: кефир, льняная мука, осетинские кефирные грибки, химический 

состав, органолептические показатели. 
 
Целью исследований являлась оценка эффективности производства кефира на основе 

традиционной местной закваски – кефирных грибков с добавками муки льняной для 
повышения потребительских и протекторных качеств этого кисломолочного продукта. 
Экспериментальная часть исследований проводилась в лабораториях кафедры 

«Технология продуктов общественного питания» Северо - Кавказского горно - 
металлургического института (государственного технологического университета). 
Разработаны рецептура и технология производства сравниваемых образцов кефира, 

предназначенного для питания населения, проживающего в экологически не 
благоприятных районах. 
В 1 опытный образец – кефир, приготовленный, с использованием осетинских кефирных 

грибков добавляли 1 % льняной муки [1]. 
Во 2 опытный образец – кефир, приготовленный, с использованием осетинских 

кефирных грибков добавляли 2 % льняной муки [2]. 
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По химическому составу и энергетической ценности контрольный образец кефира 
соответствовал регламентируемым показателям потребительских свойств этого продукта. 
Химический состав и калорийность 1 опытного образца отличались незначительно от 
контрольного образца. 
Весьма существенное положительное влияние на состав и питательную ценность 2 

опытного образца кефира оказало добавление льняной муки в количестве 2 % от массы. 
Благодаря добавлению 4г льняной муки относительно контроля во 2 опытном образце 
произошло увеличение витамина С в 10,2 раза, клетчатки – на 0,52 г и пектиновых веществ 
– на 0,14 г что свидетельствует о высоких детоксикационных и протекторных свойствах 
этого образца. Кроме того, произошло улучшение функциональных показателей 2 
опытного образца кефира по сравнению с контрольным образцом за счет увеличения в нем 
концентрации фосфора на 15,34 % , магния на 57,47 % . 
По энергетической питательности, содержанию жира и белка между сравниваемыми 

образцами практически ни какой разницы не было, и по этим показателям они 
соответствовали требованиям стандарта.  
Проведены исследования сохранности кальция, магния и витамина С в обогащенных 

напитках в течении заявленного срока хранения, результаты которых свидетельствуют о 
достаточно большой стабильности внесенного нутриента в обогащенный2 опытный 
образец.  
Результатами органолептической экспертизы были определены качества кефира 

производства ОАО гормолзавод «Северо - Осетинский» (контрольный образец), кефира 
приготовленного, с использованием осетинских кефирных грибков с добавлением 1 % 
льняной муки(1 опытный образец), кефира приготовленного, с использованием осетинских 
кефирных грибков с добавлением 2 % льняной муки (2 опытный образец). 
В 1 и 2 опытных образцах содержатся витамины В1, В2, В6, В12, А, Е, С, фолиевую 

кислоту; микроэлементы: железо, кальций, магний; природные антиоксиданты, что 
благотворно влияет на организм человека, способствуют общему оздоровлению. Оба 
образца способствуют образованию в организме человека комплексов с тяжелыми 
металлами и их выведению из организма.  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что 1 и 2 опытные образцы обладают 

пробиотическими свойствами и способствуют очищению и оздоровлению всего организма 
в целом. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДБОРА ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА  

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МОРОЖЕНОГО 
 

Аннотация. Целесообразно использование акациевого меда в сочетании с грецким 
орехом с дозами внесения 5 и 3 % . С целью снижения себестоимости продукта можно 
рекомендовать рецептуру с дозами внесения обоих компонентов в количестве 3 % с 
дополнительным внесением 0,01 % стевиозида. 
Ключевые слова: мороженное, стевиозид, низкокалорийные изделия, диабетическое 

питания. 
Согласно данным научно - технической литературы существующие технологии 

производства мороженого для диабетического питания предусматривают использование 
синтетических сахарозаменителей, которые обладают рядов отрицательных свойств. Также 
проводились исследования по получению мороженого с использованием очищенного 
концентрата сладких веществ стевии, но недостатком данного способа является то, что в 
состав смеси входит сахар, недопустимый для диабетического питания [1].  
Цель исследования – разработка рецептур и технологии мороженого сливочного, с 

растительными жирами и низколактозного для диабетиков. 
Корпорацией «СОЮЗ» предложены новые виды заменителей молочного жира для 

производства мороженого «СОЮЗ» 52LЭ, SDS MO1 - 24, 71Э, сбалансированные по 
жирно - кислотному составу, которые использовали в данной работе, а также сухой 
заменитель молочного жира «БОНИГРАСА 55РА.Н». Замену молочного жира 
заменителями молочного жира проводили от 50 до 100 %  
По совокупности органолептических показателей и показателя динамической вязкости 

предпочтение было отдано опытным образцам, приготовленным с использованием 
заменителей молочного жира «СОЮЗ» 52 LЭ и 71Э и сухим заменителем «БОНИГРАСА 
55РА.Н» с заменой молочного жира до 60 % . Показатели качества опытных образцов 
мороженого в сравнении с контрольным свидетельствуют о том, что опытные образцы 
обладали бежевым цветом, сливочным вкусом с приятным привкусом и ароматом 
топинамбура, однородной плотной консистенцией с вкраплениями мелких частиц 
топинамбура.  
Опытные образцы смесей, выработанные с сухим заменителем «БОНИГРАСА 55РА.Н» 

обладали выраженным сливочным вкусом и ароматом, но излишней сладостью, за счет 
лактозы сыворотки, входящей в состав заменителя. Поэтому дозу внесения стевиозида 
варьировали от 0,05 до 0,01 % . По органолептическим показателям выбрана доза внесения 
0,02 % . y = 0,170x 0,65 y = 0,075x - 0,006 y = 0,002x 2 + 0,053x + 0,006  
Жирнокислотный состав образцов с использованием заменителей молочного жира 

«СОЮЗ» соответствует нормам физиологических потребностей, а образец с 
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использованием заменителя молочного жира «БОНИГРАСА 55РА.Н» приближен к 
нормам по сравнению с контрольным образцом по сумме НЖК на 4,6 % , по сумме ННЖК 
на 8,7 % , по содержанию линолевой кислоты на 2,6 % , по содержанию линоленовой 
кислоты на 0,1 % , по содержанию олеиновой кислоты опытный образец удовлетворяет 
требованиям. По результатам проведенных исследований можно рекомендовать 
использование заменителей молочного жира «СОЮЗ» 52 LЭ, 71Э и «БОНИГРАСА 
55РА.Н» при замене молочного жира до 60 % . 
В готовом мороженом с использованием заменителей молочного жира «СОЮЗ» с 

концентрацией стевиозида 0,05 % остается специфический привкус заменителя и 
послевкусие.  
В связи с этим исследовали возможность полной замены стевиозида на 

декстринмальтозу, посредством исключения части сухого обезжиренного молока. 
Концентрацию декстринмальтозы варьировали от 1 до 10 % с шагом 1 % , критерием 
выбора дозы внесения служила величина динамической вязкости. Ввиду недостаточной 
сладости мороженого при выбранной концентрации декстринмальтозы 4,5 % , возникла 
необходимость внесения дополнительных вкусо - ароматических добавок, в качестве 
которых, согласно данным маркетинговых исследований, были выбраны орехи и мед.  
Исследовали несколько сортов меда: цветочный, гречичный, липовый, акациевый и 

несколько наиболее распространенных в молочной промышленности видов орехов: 
фундук, грецкий орех, арахис, кедровый орех. Концентрацию меда варьировали от 1 до 10 
% с шагом 1 % , дозу внесения орехов варьировали от 1 до 6 % с шагом 1 % .  
По результатам экспериментальных данных можно рекомендовать использование 

акациевого меда в сочетании с грецким орехом с дозами внесения 5 и 3 % соответственно. 
С целью снижения себестоимости продукта можно рекомендовать рецептуру с дозами 
внесения обоих компонентов в количестве 3 % с дополнительным внесением 0,01 % 
стевиозида. 
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Аннотация 
В статье описывается ряд особенностей, позволяющих получить сенаж высокого 

качества. Охарактеризованы способы повышения качества и снижения потерь корма, 
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приведена характеристика основных этапов заготовки сырья. Выявлены пути улучшения 
качества сенажа.  
Ключевые слова 
Сенаж, сенажирование, провяливание, масса, сырье 
 
Интенсификация молочного скотоводства несет за собой принципиально новые подходы 

к ведению отрасли, в частности, это относится к кормлению и содержанию животных.  
Кормление крупного рогатого скота основывается на употреблении большого 

количества грубых кормов. В последнее время одним из широко применяемых кормовых 
средств является сенаж. Сенаж содержит в 2 раза больше энергетических кормовых единиц, 
чем силос, насыщает рационы сахаром, что позволяет решить проблему недостатка сахара в 
рационе у молочного скота. 
Сенаж – это зеленая масса, предварительно провяленная до влажности 45 - 55 % , 

измельченная и законсервированная в герметических анаэробных условиях. Заготовка 
сенажа производится из многолетних трав, собранных в ранние фазы вегетации, а также 
зернофуражных культур, убранных в фазе молочно - восковой спелости зерна. 
Сенаж, в свою очередь, занимает промежуточное место между силосом и сенажом, по 

своей кормовой и биологической ценности он схож со свежескошенной травой.  
Улучшению качества сенажа способствует процесс его заготовки. При этом необходимо 

строго соблюдать технологии приготовления, а также правильно организовать хранение 
продукта.  
Главным критерием в процессе сенажирования является влажность сырья. Она влияет на 

интенсивность развития и характер микробиологических процессов. При этом «Чем выше 
концентрация сухих веществ в сырье, тем ниже интенсивность развития микрофлоры» [2, с. 
48]. Кроме того, степень провяливания зависит от физиологической сухости массы, на нее, 
чаще всего, влияет химический состав растений.  
При провяливании растений физиологическая сухость наступает при влажности 45 - 55 

% , что позволяет лучше сохранить корм при меньшем влиянием бактериальной 
микрофлоры. Во избежание развития плесени, провяленную массу нужно хранить в 
анаэробных условиях в специальных хранилищах после тщательной тромбовки. 
Заготовка сенажа состоит из 6 последовательных этапов: «скашивание и плющение трав; 

провяливание; подбор и измельчение; транспортировка; уплотнение (тромбовка) массы при 
закладке в хранилище; укрытие» [1, с. 65]. 
При заготовке высококачественного сенажа имеет большое значение высота скашивания 

растений. Оптимальным считается – 5 - 7 см, при этом увеличение данного значения несет 
за собой снижение урожайности, а уменьшение - загрязнение массы и повреждение 
ростовых почек. 
Одним из важных элементов заготовки сенажа является плющение растительной массы, 

его проводят в то же время, что и скашивание. Это позволяет сократить время в 1,5 - 2 раза 
и способствует равномерному, ускоренному провяливанию стеблей и листьев бобовых 
трав, что  
Для сохранения наибольшего количества каротина в заготавливаемой массе, необходимо 

начинать покос в ранние утренние часы. При этом процесс провяливания не должен 
превышать 3 - 8 часов, после чего скошенную траву нужно сгребать в валки и досушивать.  
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Также необходимо отслеживать влажность сырья. Ускоренная закладка (3 - 4 дня) 
сенажируемой массы растений способствует наилучшей сохранности сырья. Наилучшей 
сохранности можно достигнуть путем укладки поверх утрамбованной массы слоя в 30 - 40 
см свежескошенной, измельченной, утрамбованной травы. После чего массу укрывают 
полиэтиленовой пленкой и слоем соломы, позволяющего уберечь верхний слой от 
промерзания.  
Немаловажным считается процесс выемки сенажа из хранилища. Сократить потери 

позволяет взятие сырья только вертикальными слоями, с поэтапным снятием укрытия. 
Норма завоза корма на скотоводческие предприятия составляет суточную потребность 
животных, чтобы не допустить потери аромата, грубости и плохого поедания. 
Кроме того, высококачественный корм имеет зеленый цвет с различными оттенками. 
Таким образом, применение сенажа высокого качества считается хорошей 

альтернативой сену и силосу в кормлении крупного рогатого скота. При этом важно 
соблюдать технологию заготовки и особенности хранения сырья.  
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИРОПА 

ШИПОВНИКА В РЕЦЕПТУРЕ ЙОГУРТА В УСЛОВИЯХ РСО – АЛАНИЯ 
 
Аннотация. Установлено, что в условиях РСО – Алания шиповник обладает высоким 

биолого - продуктивным потенциалом. Положительное влияние на питательную ценность 
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и протекторные свойства 2 опытного образца йогуртного напитка оказало добавление в 
него сиропа из ферментированных плодов шиповника в количестве 2 % от массы продукта. 
Ключевые слова: шиповник, физико - химические свойства, активированная вода, 

фермент фитаза, йогуртный напиток. 
 
Учитывая то, шиповник очень распространенная культура на территории РСО – Алания, 

в 2015 году в условиях Фиагдонского ущелья провели сбор плодов шиповника сорта 
«Майский» [1, 2].  
После естественной сушки и хранения в помещении при температуре 12 - 140С в течение 

30 дней по общепринятой методике были отобраны средние пробы плодов шиповника, 
которые были повергнуты химическому анализу. 
В среднем можно считать, что плоды шиповника содержат: воды 71,93 - 82,14 % , сахара 

(общее количество) 0,96 - 8,12 % , крахмала 2,56 - 2,75 % , общей кислотности (по яблочной 
кислоте) 0,98 - 3,52 % , активной кислотности (pH сока) 3,74 - 4,28 % , дубильных и 
красящих веществ 0,12 - 4,69 % , азотистых веществ 1,17 - 4,83 % . 
Для оценки пищевых достоинств в качестве растительной пищевой добавки следует 

обратить особое внимание на высокую концентрацию в составе мякоти плодов изучаемого 
сорта шиповника местного культивирования таких нутриентов, как витамин С – 3,79 % , 
лимонной кислоты – 1,58 % пектиновых веществ – 14,10 % и клетчатки – 12,52 % . Это те 
элементы питания, которые повышают протекторные и функциональные качества 
продуктов питания. 
Однако в рецептуру йогуртного напитка высушенные плоды шиповника в естественном 

виде не могут включаться. Поэтому весь объем сбора плодов шиповника был разделен на 
две части для получения сиропа, который включали в состав сравниваемых 1 и 2 опытных 
образцов йогурта.  
Как показано на рисунке 2, при производстве сиропа шиповника в ходе экстракции 

плоды промываются и замачиваются. Для этого проводилась санитарная обработка и 
подготовка сырья (промывание, сушка, измельчение) и экстракцию плодов 1 партии с 
применением обычной проточной воды, а 2 партия – подвергалась ферментации в 
активированной воде. 
В лабораторных условиях на кафедре технологии общественного питания получали 

активированную воду по следующей технологии: в емкость из оргстекла объемом 4 литра, 
разделенную плотным фильтровальным материалом, заливали водопроводную воду с 
рН=6,5. Затем в разделенные половины емкости опускались пластинчатые графитовые 
электроды, соединенные с источником электроэнергии через трансформатор с регулятором 
напряжения. В рабочем режиме сила тока составила 1,3 А и напряжение поддерживалось в 
пределах 220 В. В результате пропускания через воду постоянного тока получили 
активированную воду с различными значениями рН. Электродиализ осуществляется 
прохождением электрического тока через водный раствор. При этом молекулы воды 
переходят в возбужденное состояние и диссоциируют на радикалы: 

H2O↔Н++ОН -  

На положительном электроде (аноде) протекает реакция окисления и вода преобретает 
кислотный характер (анолит). На отрицательном электроде протекает реакция 
восстановления и вода преобретает щелочной характер (католит). Отсюда следует вывод, 
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что процессы диссоциации, выделение газов при прохождении постоянного тока через 
водный раствор приводят к нарушению и деформации структуры воды, а это согласно 
сказанному выше приводит к активации воды. 
После включения аппаратуры и установления рабочего режима процессы 

ионизации воды происходили через 25 минут. Температура достигала 65ºС, а рН со 
стороны отрицательно заряженного электрода достигала 11 - 11,5. Воду для 
замачивания отбирали возле отрицательного электрода, где протекает реакция 
окисления и вода преобретает щелочной характер (католит). С этой целью 
подготовили 12 л воды с рН=11,5 ед, После этого воду переливали в стеклянную 
емкость цилиндрической формы объемом 12 литров. В эту же емкость с 
активированной водой вносили ферментный препарат фитазу. 
Замоченные плоды шиповника в активированной воде с раствором фитазы ставили в 

термостат при температуре 37ºС на 120 мин. После набухания плоды имели ровную 
плотную консистенцию с красноватым оттенком кожуры. С учетом водопоглащающей 
способности плодов их масса увеличивалась в два с половиной раза. 
В дальнейшем технология получения сравниваемых образцов сиропа из 1 и 2 партии 

плодов шиповника не отличалась и соответствовала указанной технологии.  
Благодаря ферментного препарата во 2 образце сиропа из плодов шиповника, 

подвергшейся ферментации, по сравнению с 1 образцом содержалось больше белков на 0,5 
% , пектиновых веществ – на 3,2 % , но меньше углеводов – на 3,1 % и жира – на 0,4 % и 
энергии – на 1,05 % .  
Однако для функциональных качеств кисломолочных продуктов более важное значение 

имеет ряд витаминов, обладающих антиоксидантными свойствами. Так, 2 образец был 
более насыщен по концентрации витамина С на 35,0 % и витамина Е – на 28,9 % , чем 1 
образец, что говорит о более щадящем влиянии на биологически активные вещества плодов 
шиповника процесса ферментации в активированной воде. 
Следовательно, в условиях РСО – Алания шиповник обладает высоким биолого - 

продуктивным потенциалом. Положительное влияние на питательную ценность и 
протекторные свойства 2 опытного образца йогуртного напитка оказало добавление в него 
сиропа из ферментированных плодов шиповника в количестве 2 % от массы продукта. 
Благодаря этой добавке относительно контроля во 2 опытном образце отмечено увеличение 
витамина С в 10 раз, пектиновых веществ – на 0,14, что свидетельствует о высоких 
детоксикационных и протекторных свойствах этого образца. Разработан йогурт на основе 
коровьего молока с высоким содержанием витаминов и микроэлементов, клетчатки, 
пектиновых веществ.  
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Аннотация. Цель исследований – разработка научно обоснованной рецептуры и 

технологии производства изделий из рубленого мяса с наполнителем в виде сухих 
картофельных продуктов. Установлено, что замена мяса картофельными хлопьями в 
количестве 10 - 15 % к его массе способствует повышению водоудерживающей 
способности изделий, уменьшает влаговыделение и тем самым обеспечивает сокращение 
потерь массы при тепловой обработке при высокой органолептической оценке и 
удовлетворительных структурно - механических характеристиках. 
Ключевые слова: мясные рубленные изделия, картофельные хлопья, 

водоудерживающая способность изделий. 
 
Перспективным направлением решения проблемы рационального использования сырья, 

расширения ассортимента и повышения качества блюд и кулинарных изделий из мяса 
является разработка технологии производства изделий из рубленого мяса, предполагающей 
замену части мяса различными добавками и введение жира в виде эмульсии, что позволит 
увеличить водо - и жироудерживающую способность изделий, сократить потери массы при 
тепловой обработке, тем самым обеспечив экономию дефицитного мясного сырья, а также 
повысить их пищевую и биологическую ценность [1, 2].  
Цель исследований – разработка научно обоснованной рецептуры и технологии 

производства изделий из рубленого мяса с наполнителем в виде сухих картофельных 
продуктов. 
Разработка рецептуры жировых эмульсий проводилась на основе данных 

предварительных исследований по характеристике эмульгирующих и стабилизирующих 
свойств предполагаемых компонентов эмульсии, определяли состав эмульсий с 
использованием комбинации эмульгаторов - белков яйца и метилцеллюлозы. Готовили 
эмульсии на основе жира - сырца, растительного масла и их смеси с соотношением водной 
и жировой фазы 4:3, с использованием эмульгирующего агента - белков яйца и 
метилцеллюлозы в качестве стабилизатора эмульсин. Количество яйца изменяли от 0 до 60 
% , концентрация МЦ варьировалась в пределах от 0 до 3 % .  
Определяли устойчивость получаемых эмульсий при центрифугировании. Полученные 

данные позволяют сделать вывод о том, что для исследуемых эмульсий оптимальная 
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концентрация эмульгатора составляет 50 % к массе жира, метилцеллюлозы - 2 % , что 
обеспечивает получение стабильных дисперсных систем.  
Необходимо отметить, что наибольший стабилизирующий эффект метилцеллюлозы 

наблюдается в эмульсиях растительного масла. Эмульсии, получаемые на основе раствора 
МЦ 2,5 - 3 % - ной концентрации отличаются высокой стабильностью, однако, как показали 
предварительные опыты, введение в изделия из рубленого мяса данных эмульсий придает 
этим продуктам посторонний «бумажный» привкус. Проведенные опыты позволили 
разработать рецептуру и технологию приготовления эмульсий, вводимых в изделия из 
рубленого мяса, отличающихся высокой стабильностью в процессе получения и при 
тепловой обработке.  
Далее проводилось определение устойчивости и реологических характеристик эмульсий 

при нагревании в интервале температур от 20 до 80°С. Установлено, что исследуемые 
эмульсии обладают стабильностью при тепловой обработке, некоторое снижение 
устойчивости исследуемых эмульсионных систем наблюдается при температурах свыше 
60°С независимо от состава жировой фазы, с повышением температуры вязкость эмульсий 
уменьшается до определенного предела, это связано с плавлением жира, входящего в 
состав жировой фазы эмульсий.  
Увеличение температуры свыше 60°С приводит к резкому увеличению вязкости, что, 

очевидно, объясняется образованием пространственной структуры метилцеллюлозой и 
денатурирующими белками яйца, увеличивающей свою прочность при дальнейшем 
увеличении температуры.  
В качестве контроля был выбран шницель рубленый натуральный (рецептура № 856 / 

111) и изделие № 1, в состав которого входят картофельные хлопья, раствор 
метилцеллюлозы, жир - сырец (в неэмульгированном состоянии). Анализ качества изделий 
проводили в первую очередь по органолептическим показателям, установлено, что они 
превосходят контрольные образцы. Предпочтительную оценку получили изделия № 2 и № 
3, причем в примечаниях к акту дегустации указано, что данные изделия обладают 
приятным вкусом и нежной консистенцией. 
Введение картофельных хлопьев позволяет сократить потери массы по сравнению с 

контролем на 9,4 % , а предварительное эмульгирование жира в среднем на 13,3 % . 
Максимальное сокращение потерь отмечено в изделии №3 (на 14,1 по сравнению с 
контролем и на 4,7 % - с изделием №1). 
Сокращение потерь при тепловой обработке происходит вследствие изменения 

соотношения прочно - и слабосвязанной влаги в сыром фарше при введении 
крахмалосодержащего продукта и жировой эмульсии, уменьшения влаговыделения при 
тепловой обработке Анализ результатов эксперимента, позволяет сделать вывод о том, что 
потери массы при тепловой обработке изделий из рубленого мяса с использованием 
эмульсии уменьшаются не только за счет уменьшения влаговыделения вследствие 
изменения соотношений прочно - и слабосвязанной влаги, но и за счет удержания жира в 
структуре стабильной жировой эмульсии. 
Изучена возможность введения в изделия из рубленого мяса сухих картофельных 

хлопьев и их влияние на структурно - механические и некоторые технологические 
показатели мясных фаршей (ВУС, ВВС, потери массы при тепловой обработке, 
органолептические показатели). Установлено, что замена мяса картофельными хлопьями в 



42

количестве 10 - 15 % к его массе способствует повышению ВУС изделий, уменьшает 
влаговыделение и тем самым обеспечивает сокращение потерь массы при тепловой 
обработке при высокой органолептической оценке и удовлетворительных структурно - 
механических характеристиках. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛЕПИХИ В РЕЦЕПТУРЕ МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 

 
Аннотация. Анализ влияния дозы облепихи на консистенцию продукта показывает, 

наиболее высокие органолептические показатели имеют продукты, с содержанием 
растительных наполнителей 10 % . При оценке вкусовых достоинств молочного продукта с 
частичной заменой молочного сырья наполнителями растительного происхождения было 
установлено, что продукт обладает хорошей вкусовой сочетаемостью всех компонентов.  
Ключевые слова: облепиха, химический состав, комбинированный молочный продукт, 

органолептические показатели. 
 
Облепиха – это одна из наиболее перспективных ягодных культур для выращивания, как 

на плодородных, так и рекультивируемых землях. Ягоды облепихи мелкие, односемянные 
типа «ложной костянки». Плоды облепливают основание укороченных побегов, за что и 
получили свое название. Форма ягод: округлая, овальная, яйцевидная, продолговатая. 
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Окраска плодов от золотисто - желтой, оранжевой до красной. Масса плодов 0,2 - 0,6 г, вкус 
плодов кисло - сладкий с приятным ароматом, напоминающим ананасный [1, 2]. 
Цель исследований – изучить влияние добавок облепихи в рецептуру молочного 

продукта на его физико - химические и органолептические показатели. 
По химическому составу облепиха отличается от других ягод высоким содержанием 

масла, каротина, витаминов. Химический состав облепихи представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Химический состав облепихи 
№ Состав облепихи Показатели 
1 Моносахариды Глюкоза 3,6 

Фруктоза 1,2  
2 Дисахариды Сахароза 0,2 
3 Полисахариды Гемицеллюлоза 0,1 

Клетчатка 4,7 
Пектин 0,4 

4 Органические кислоты Винная 0,03 
Лимонная сл. 
Щавелевая сл. 
Яблочная 2,00 

5 Витамины Е - 10,30 
С – 200 
В6 - 0,11 
В1 - 0,03 
В2 - 0,05 
В9 - 9 

6 β - каротин, мг 1,50 
 
Проводились исследования по определению способов подготовки облепихи, 

максимально сохраняющих их витаминный и микроэлементный состав при производстве 
молочного продукта.  
Традиционная технология подготовки облепихи, применяемая на перерабатывающих 

предприятиях не гарантирует соответствующих микробиологических показателей. 
Облепиховый джем производят на специализированных предприятиях консервной 
промышленности, что обеспечивает, кроме соответствующих микробиологических 
показателей и сохранение микроэлементного и витаминного состава свежих овощей, так 
как температура пастеризации овощных консервов не выше 1000С. Кроме того, облепиху 
гомогенизируют.  
Гомогенизация имеет важное значение, для сохранения однородной консистенции 

пюреобразных продуктов, так как при недостаточном измельчении частицы мякоти 
выпадают в осадок, происходит расслаивание продукта. Использование в качестве добавок 
консервированного джема облепихи для производства молочных продуктов, позволяет 
исключить сезонность производства.  
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Использование облепихи при производстве комбинированных молочных продуктов не 
только повышает пищевую и биологическую ценность продуктов, но и оказывает 
различное влияние на развитие микроорганизмов полизакваски 

 
Таблица 2 – Влияние дозы облепихи 

на органолептические показатели кисломолочного продукта 
Доза 

наполнителя 
Органолептические оценки 

Консистенция Баллы Вкус и запах Баллы 

5 %  
В меру плотная, 
слегка 
жидковатая 

4,5 Кисломолочный, хорошо 
выраженный 3,5 

10 %  
плотная, без 
отделения 
сыворотки 

5,0 
Кисломолочный, с 
небольшим привкусом 
облепихи 

5 

15 %  
Плотная без 
отделения 
сыворотки 

4,8 
Кисломолочный, с 
характерным привкусом 
облепихи 

4,5 

 
Анализ влияния дозы облепихи на консистенцию продукта показывает, наиболее 

высокие органолептические показатели имеют продукты, с содержанием растительных 
наполнителей 10 % . 
На следующем этапе проводилось исследование органолептических, физико - 

химических показателей, химического состава молочного продукта. 
Характеристика органолептических показателей молочного продукта представлена в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 – Органолептические показатели молочного продукта 

Продукт 
Наименование показателя 
Внешний вид, 
консистенция Вкус, запах Цвет 

Молочный 
десерт 
«Облепиха» 

Однородная, упругая, с 
равномерным сгустком, 
без газообразования 

Чистый, 
кисломолочный, без 
посторонних 
запахов, в меру 
сладкий со вкусом 
добавленного 
растительного 
наполнителя 
(облепиховое пюре)  

Свойственный 
цвету 
вносимого 
наполнителя, 
равномерный 
по всей массе.  

 
При оценке вкусовых достоинств молочного продукта с частичной заменой молочного 

сырья наполнителями растительного происхождения было установлено, что продукт 
обладает хорошей вкусовой сочетаемостью всех компонентов.  
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ЯКОНА НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА 

ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 
 

Аннотация. Установлено, что в опытных пробах начальная кислотность по сравнению с 
контрольной повышается незначительно, достигая большего значения при введении якона 
в количестве 12 % к массе муки. По истечении 150 мин брожения титруемая кислотность 
теста с добавками якона в дозировке 3–12 % увеличивается по сравнению с контролем на 
0,2–0,8; 0,4–1,1 и 0,1–0,5 град соответственно. 
Ключевые слова: якон, мука пшеничная, реологические свойства теста, хлебопекарные 

свойства. 
 
Показатели качества булочных и мучных кондитерских изделий во многом зависят от 

хлебопекарных свойств муки. Поэтому изучено влияние якона на реологические свойства 
теста, газообразующую способность муки и кислотонакопление в тесте [1]. Тесто готовили 
из пшеничной муки высшего сорта с введением добавок в количестве 3,5,7,9,12 % к массе 
муки. Контролем служила проба теста без добавок якона.  
Установлено, что с увеличением дозировки якона от 3 до 12 % массовая доля сырой 

клейковины в опытных пробах уменьшается по сравнению с контрольной на 3,5–15,3 % , 
2,9–14,1 % и 2,2–11,5 % соответственно. Одновременно происходит усиление прочностных 
характеристик клейковины теста, о чем свидетельствует снижение значений показателя 
сопротивления деформирующей нагрузки клейковины на 11,3–53,5 % , 9,9–47,9 % и 8,5 – 
40,8 % соответственно. При внесении 9–12 % добавки якона клейковина переходит из 



46

разряда «хорошая» в «удовлетворительную». Повышение упругих свойств клейковины при 
использовании якона, вероятно, происходит вследствие дополнительного образования 
ионных, водородных связей при взаимодействии белков муки с полисахаридами вносимых 
добавок, что приводит к увеличению прочности «упаковки» белкового вещества. Кроме 
того, укрепление клейковины может быть вызвано появлением новых связей (>С=N–) за 
счет хиноидных группировок >С=О флавоноидов и Н2N–групп остатков основных 
аминокислот белков, а также нековалентных связей (гидрофобные, водородные), 
образующихся с участием алифатических радикалов, ОН–групп полифенолов и 
гидрофильных, гидрофобных группировок белков клейковины.  
Данные фаринограмм показывают, что с внесением якона в дозировке от 3 до 12 % к 

массе муки водопоглотительная способность теста по сравнению с контрольной пробой 
повышается на 2,0–21,6 % , 2,0–25,5 % и 2,0–17,7 % соответственно, так как эта культура 
содержит пищевые волокна и белковые вещества, которые, как известно, обладают 
способностью связывать влагу. Время образования и устойчивости теста в опытных пробах 
увеличивается на 0,6–2,1; 0,5–2,3 и 0,6–1,9 мин соответственно. При этом укрепляется его 
консистенция, что вызвано повышением упругих свойств клейковины. С возрастанием 
дозировок добавок значения показателя разжижения теста снижаются от 4 до 16 единиц 
прибора.  
При исследовании влияния якона на газообразующую способность пшеничной муки 

установлено, что объем диоксида углерода, выделившегося за 5 часов брожения теста, в 
пробах с порошком из плодов в дозировке от 3 до 9 % , из мякоти с кожицей – от 3 до 7 % , 
из косточек – от 3 до 12 % больше, чем в контроле на 57,5–81,6 % , 60,9–83,9 % и 49,4–75,9 
% .  
Максимальное повышение газообразующей способности муки наблюдается при 

внесении якона в количестве 9 % к массе муки. Повышение газообразующей способности 
муки, можно объяснить более ускоренным размножением дрожжевых клеток, вследствие 
обогащения питательной среды пищевыми кислотами, минеральными веществами, 
витаминами, биофлавоноидами, аминокислотами, поступающими с добавкой. 
Увеличение массовой доли добавки якона свыше 9 % приводит к уменьшению 

количества СО2, выделяющегося из теста в результате переукрепления клейковины и 
снижения эластичности клейковинного каркаса.  
При внесении якона активизируются процессы кислотонакопления, о чем 

свидетельствуют данные, полученные при исследовании влияния добавок на титруемую 
кислотность теста).  
В опытных пробах начальная кислотность по сравнению с контрольной повышается 

незначительно, достигая большего значения при введении якона в количестве 12 % к массе 
муки. По истечении 150 мин брожения титруемая кислотность теста с добавками якона в 
дозировке 3–12 % увеличивается по сравнению с контролем на 0,2–0,8; 0,4–1,1 и 0,1–0,5 
град соответственно. Это подтверждает, как и в случае определения газообразующей 
способности, что использование якона позволяет сократить продолжительность 
приготовления теста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУПАТ С СОЕВЫМ ИЗОЛЯТОМ В РЕЦЕПТУРЕ БЛЮДА 

«ЖАРКОЕ ИЗ КУПАТ» 
 

Аннотация. По результатам проведенных исследований в данной статье обосновано, что 
для повышения потребительских и функциональных показателей целесообразно в 
рецептуру купат включать соевый изолят в количестве 11,05 % по массе сырья взамен 
аналогичного количества филе куриного бедра без кожи. Для повышения потребительских 
и функциональных показателей блюда «Жаркое из купат» целесообразно в рецептуре купат 
включать соевый изолят в количестве 11,05 % по массе сырья взамен аналогичного 
количества филе куриного бедра без кожи. 
Ключевые слова: купаты, филе куриного бедра без кожи, соевый изолят, пищевые и 

функциональные свойства, органолептические показатели, 
 

Соевые белки их концентраты и изоляты обладают рядом функциональных свойств 
эмульгирующей, стабилизирующей, водосвязывающей текстурообразующей 
способностью, абсорбций жира из воды и др. Они способствуют образованию и 
стабилизации эмульсий типа жир в воде. Их гелеобразующая способность значительно 
влияет на консистенцию продуктов, в частности мясных [1, 2]. 
Целью исследований являлось обоснование использования соевого изолята взамен филе 

куриного бедра без кожи при производстве купат с повышенными функциональными 
свойствами, а также их использование в рецептуре мясного блюда «Жаркое из купат». 
Экспериментальная часть настоящей выпускной квалификационной работы была 

выполнена на базе мясоперерабатывающего предприятия ООО «Дюбуа», г. Владикавказ. 
Изучили свойств соевого изолята и филе куриного бедра без кожи; затем вводили 

соевого изолята в рецептуру купат; далее изучили качество купат с добавлением соевого 
изолята и без добавления соевого изолята. 
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Таблица 1 – Технологическая карта 

 
На последнем этапе разработали рецептуры и технологические карты блюда «Жаркое из 

купат», а также оценка потребительских качеств сравниваемых образцов этого блюда. 
Для оценки влияния соевого изолята при аналогичной замене им филе куриного бедра 

без кожи в рецептуре купат на качество вторых мясных блюд мы выбрали рецептуру блюда 
«Жаркое из купат». 
Рецептура и технологическая карта приготовления сравниваемых образцов блюда 

«Жаркое из купат» представлена ниже (табл. 1).  
 

Таблица 2 – Органолептическая оценка контрольного образца блюда  
«Жаркое из купат» 

Показатель 
качества 

Оценка показателя в баллах Среднее 
значение 

Вкус 5 4 4 4 5 4 4,3 ± 0,04 
Цвет 5 4 4 5 4 4 4,3 ± 0,03 
Запах 4 4 5 4 4 5 4,3 ± 0,03 
Консистенция 4 4 4 4 5 5 4,3 ± 0,05 
Общая балльная  
оценка качества 18 16 17 17 18 18 17,3 ± 0,15 

 
Таблица 3 – Органолептическая оценка опытного образца блюда 

 «Жаркое из купат» 
Показатель 
качества Оценка показателя в баллах Среднее 

значение 
Вкус 5 5 5 5 5 4 4,8 ± 0,04 
Цвет 5 4 4 5 4 4 4,3 ± 0,03 
Запах 4 4 5 4 4 5 4,3 ± 0,03 

 
Наименование 
сырья. 

Расход сырья на 1 порцию, по 
стандартной рецептуре, г. 

Расход сырья на 1 порцию, по 
разработанной рецептуре, г. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 
Купаты с 
добавлением филе 
куриного бедра 
без кожи 

125 120  -   -  

Купаты с 
добавлением 
соевого изолята 

 -   -  125 120 

Картофель  200 160 200 160 
Морковь  75 64 75 64 
Горошек зеленый 
консервированный 

80 80 80 80 

Болгарский перец  50 45 50 45 
Сливки 33 %  35 35 35 35 
Горчица  16 16 16 16 
Чеснок  6 6 6 6 
Выход   -  376  -  376 
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Консистенция 5 5 5 5 5 4 4,8 ± 0,05 
Общая балльная  
оценка качества 19 18 17 20 16 15 18,2 ± 0,15 

 
Дегустационной комиссией кафедры технологии продуктов общественного питания 

ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» в составе 6 человек была проведена органолептическая 
оценка сравниваемых образцов блюда «Жаркое из купат». 
Результаты органолептической оценки сравниваемых образцов блюда «Жаркое из 

купат» по 5 - бальной шкале представлены в таблицах 2 и 3. 
На основании проведенных исследований по органолептической оценке сравниваемых 

образцов блюда «Жаркое из купат» установлено, что опытный образец этого блюда по 
сравнению с контрольным получил достоверно более высокую общую суммарную оценку 
на 0,9 бал., в первую очередь за счет таких показателей, как вкус – на 0,5 бал. и 
консистенции – на 0,5 бал. соответственно. 
Таким образом, для повышения потребительских и функциональных показателей блюда 

«Жаркое из купат» целесообразно в рецептуре купат включать соевый изолят в количестве 
11,05 % по массе сырья взамен аналогичного количества филе куриного бедра без кожи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРБОНАДА ИЗ МЯСА СВИНЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД 

 В РЕЦЕПТУРЕ БЛЮДА «САЛАТ ОВОЩНОЙ С КАРБОНАДОМ» 
 
Аннотация. По результатам проведенных исследований сравниваемых образцов блюда 

«Салат овощной с карбонадом» выяснено, что целесообразней в рецептуру данного блюда 
включать карбонад из вырезки подсвинков породы ландрас 
Ключевые слова: карбонад, мясо свиней разных пород, тяжелые металлы, салат 

овощной с карбонадом, органолептическая оценка. 
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Зачастую молодняк свиней откармливается в условиях техногенной зоны, что сопряжено 
с опасностью потребления им кормов, загрязненных тяжелыми металлами. При этом 
уровень трансформации этих крайне опасных токсичных элементов из кормов в мясо 
свиней зависит от породных особенностей [1, 2]. 
Цель исследований – провести контроль качества мяса свиней разных пород и 

потребительских качеств карбонада в условиях техногенной зоны Республики Северная 
Осетия – Алания (РСО – Алания). 
Объектами исследования служили образцы мяса, взятых из туш свиней северокавказской 

(образец I) - контрольная группа, крупной белой (образец II), ландрас (образец III) пород, 
которые откармливались на рационах с повышенным содержанием свинца, цинка и кадмия 
в условиях СПК «Скорпион» Правобережного района РСО – Алании.  
С учетом сравнительной характеристики мяса свиней разных пород, выращиваемых в 

техногенной зоне РСО – Алания и широкого использования в питании карбонада, 
рекомендуем для производства карбонада использовать в его рецептуре вырезку свиней 
породы Ландрас. 
Была проведена органолептическая оценка сравниваемых образцов карбонада по 

девятибалльной шкале дегустационной комиссией кафедры технологии продуктов 
общественного питания ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)».  
По результатам проведенной органолептической оценки сравниваемых образцов 

карбонада по общей сумме баллов III образец карбонада из вырезки свиней породы ландрас 
достоверно опередил контрольной образец на 0,18 балла (Р>0,95). Это преимущество III 
образца карбонада над контрольным было обеспечено по следующим показателям: вкус – 
на 0,14 бал., аромат – на 0,16 бал., сочность – на 0,21 бал. и нежность – на 0,22 балл.  
Следовательно, лучшим химическим составом и органолептическими показателями 

отличался образец карбонада из мяса свиней породы ландрас.  
В ходе исследований из сравниваемых образцов карбонада в соответствии с рецептурой 

готовили образцы блюда «Салат овощной с карбонадом». 
Технология приготовления: Варят яйца вкрутую, моют сладкий перец и огурец в 

холодной воде. Яйца нарезают кубиками и добавляют с подготовленной кукурузой в миску. 
Нарезают карбонад на тонкие длинные кусочки и соединяют с яйцами и кукурузой. 
Нарезают перец и огурец кубиками и соединяют ингредиенты. Добавляют соль, перец и 
майонез. Равномерно перемешивают салат.  
К сравниваемым образцам блюда «Салат овощной с карбонадом» после подачи на стол 

для дегустационной комиссии кафедры технологии продуктов общественного питания 
ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» в готовом виде предъявлялись общепринятым требования.  
Была проведена органолептическая оценка сравниваемых образцов блюда «Салат 

овощной с карбонадом» по пятибалльной шкале дегустационной комиссией кафедры 
технологии продуктов общественного питания ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)».  
Установлено, что по результатам проведенной органолептической оценки сравниваемых 

образцов блюда «Салат овощной с карбонадом» по общей сумме баллов III образец 
достоверно опередил контрольной образец на 0,18 балла (Р>0,95). Это преимущество III 
образца над контрольным образцом было обеспечено по следующим показателям: вкус – на 
0,14 бал., аромат – на 0,16 бал., сочность – на 0,21 бал. и нежность – на 0, 22 балл.  
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Следовательно, по результатам проведенной органолептической оценки сравниваемых 
образцов блюда «Салат овощной с карбонадом» выяснено, что целесообразней в рецептуру 
данного блюда включать карбонад из вырезки из туш подсвинков породы ландрас.  
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КОЛБАСНОГО РЫНКА В 2018 ГОДУ 

 
Аннотация: рассмотрена структура и проведен анализ рынка колбасных изделий, 

включая их импорт и экспорт. Показаны основные производители колбасных изделий на 
территории Российской Федерации. Проанализированы основные категории 
потребителей колбасных изделий. 
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производитель, ассортимент 
Структура рынка 
Колбасные изделия – это продукция, изготовленная из мяса, фарша, или мясных 

субпродуктов, которую подвергают термической обработке. 
Существует множество видов производимых колбасных изделий: варёные, варено - 

копченые, полукопченые, сырокопченые и сыровяленые. В структуре рынка наибольшую 
часть занимают вареные колбасы – в 2018 году на них пришлось 37 % , далее по количеству 
изготавливаемой продукции на втором месте – сосиски и сардельки (28 % ), затем – 
полукопченые колбасы (16 % ) [1]. 
Существует рейтинг, в котором определяют популярность различных видов колбас. В 

2018 году согласно этому рейтингу самым популярным колбасным изделием являлась 
вареная колбаса [2]. 
В 2018 году объем производства колбасных изделий в России составил 2,460 млн. тонн, 

это на 0,1 % , больше, чем в предыдущем году. Рынок колбасных изделий стабильный, рост 
и падение не превышают 5 % . Разница между максимальным и минимальным объемом за 
это время составила 128,8 тыс. тонн [1]. 
Импорт и экспорт  
Рынок колбасных изделий в РФ составляет отечественный производитель, и продукция 

практически полностью потребляется внутри страны. Импортируют всего 2 % 
изготавливаемых колбасных изделий. Доля экспорта находится на том же уровне, что и 
импортные поставки.  
Практически все импортные поставки колбасных изделий в 2018 году принадлежали 

Республике Беларусь – 97,6 % поставок от всего импорта. Россия экспортировала 
колбасные изделия в 2018 году в основном в Казахстан – 78,6 % от всего экспорта. Среди 
других стран так же были – Украина, Абхазия и Азербайджан [1]. 
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Обзор производителей 
Кто же нам поставляет сырьё для производства колбасных изделий?  
Крупнейшими регионами - производителями скота и птицы на убой в 

сельскохозяйственных организациях являются: 1) Белгородская область (за период с января 
по июль 2018 года произвела 961,4 тыс. тонн скота и птицы на убой); 2) Курская область (за 
этот же период 304,9 тыс. тонн); 3) Тамбовская область (299,5 тыс. тонн); 4) Челябинская 
область (275,5 тыс. тонн); 5) Воронежская область (237,8 тысячи тонн). 
Крупнейшими по выручке агрохолдингами по версии журнала «Агроинвестор» 

являются: «Мираторг» (125 млрд. рублей получено за 2018 год), «Черкизово» (91 млрд. 
рублей за 2018 год), «Русарго» (79 млрд. рублей за 2018 год), «Каргилл» (75 млрд. рублей за 
2018 год), «Агро - Белогорье» (70 млрд. рублей за 2018 год). 
Средние розничные цены производителей сильно отличаются от оптовых. Так, оптовая 

цена вареной колбасы в июле 2018 года за тонну продукции составляла 215 762 рублей, а 
розничная цена за килограмм той же продукции 365,02 рубля. Оптовая цена на сосиски и 
сырокопченые колбасы в этот же период составяла 197 718 и 418 347 рублей за тонну 
продукции соответственно, розничная – 343,27 и 934,43 рублей за килограмм данных 
колбасных изделий. 
Каких производителей колбасных изделий знает потребитель? 
Самым известным по мнению РБК оказался «Микояновский мясокомбинат», его знают 

79,8 % от числа опрошенных покупателей. Далее следует «Царицыно», набравший 66,1 % . 
У «Останкинского мясокомбината» 61,9 % . «Дымов» набрал 56 % . И «Черкизовский 
мясокомбинат» узнали 52,1 % покупателей. 
Можно сделать вывод, что Российский колбасный рынок обладает большим 

разнообразием, у потребителя всегда есть выбор.  
Потребители колбасных изделий на примере сырокопченых колбас. 
 Сырокопченые колбасы больше всего предпочитают люди среднего возраста (от 30 до 

55 лет), их от общего числа потребителей оказалось 58 % . На втором месте – молодые 
люди в возрасте до 30 лет, они составили 37 % от общего числа потребителей. Людей 
пожилого возраста (свыше 55 лет) оказалось всего 5 % . 
Согласно опросу 33 % потребителей совершают покупку сырокопченой колбасы всего 

один раз в несколько месяцев, 24 % потребителей делают такие покупки чуть чаще – один 
раз в месяц, 22 % покупателей предпочитают брать сырокопченую колбасу с полок 
магазинов всего раз в полгода и реже.  
Продажи сырокопченых колбас различных мясоперерабатывающих предприятий 

выглядят следующим образом: 13,47 % составляет доля продаж от всех сырокопченых 
колбас «Царицынского мясокомбината» и это самый высокий показатель среди 
предприятий; на втором месте «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» с 
результатом 12,85 % ; далее следуют «Дымов» – 12,54 % и «Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод» – 11,61 % [3]. 
Факторы, влияющие на выбор продукции потребителем: 
Самым важным фактором оказался вкус – 21 % покупателей предпочитают выбирать 

колбасные изделия именно по этому показателю; на втором месте цена – 19 % , затем 
состав и внешний вид продукта – 17 и 14 % соответственно.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о праве одностороннего отказа от договора 

технологического присоединения к электрическим сетям. Доказано наличие практической 
проблемы отсутствия закрепленных в нормативно - правовых актах условий 
правомерности одностороннего отказа. Сделан вывод о необходимости определения 
последствий одностороннего отказа в части компенсации фактических затрат сетевых 
организаций с учетом особенностей ценообразования на рынке электроэнергетики. 
Ключевые слова 
Договор технологического присоединения, электроэнергетика, присоединение к 

электросетям, отказ от договора, прекращение обязательств. 
 
Прекращение договора технологического присоединения возможно по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Помимо общих способов, таких как 
надлежащее исполнение обязательства и соглашение сторон о расторжении договора, 
возможно расторжение договора и односторонний отказ от его исполнения. Основаниями 
прекращения договора выступают соглашение сторон (внесудебный порядок), судебное 
решение и односторонняя сделка (при одностороннем отказе) [1]. Отказ от исполнения 
обязательства является самостоятельным способом прекращения договорных 
правоотношений и не является разновидностью прекращения договора путем его 
расторжения договора [2].  
Односторонний отказ является волеизъявлением одной из сторон, базирующейся на 

принципе автономии воли. А.В. Милохова выделяет виды одностороннего отказа в 
зависимости от функциональной направленности: регулятивный (защита интересов одного 
из контрагентов) и охранительный (способ защиты при нарушении договора контрагентом) 
[3]. По общему правилу односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, 
а предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи представляют собой 
исключения из указанного общего правила [4]. 
По вопросу о возможности одностороннего отказа заявителя от договора 

технологического присоединения к электрическим сетям Верховный суд РФ в определении 
от 25.12.2017 № 305 - ЭС17 - 11195, исходя из определенной им ранее правовой природы 
договора технологического присоединения, сделал следующий вывод: заявитель вправе 
отказаться от договора в любое время при условии оплаты сетевой организации фактически 
понесенных расходов. Иное толкование положений специального регулирования может 
привести к тому, что при отсутствии интереса заказчика в строительстве объекта, 
присоединение которого планировалось произвести к электрической сети ответчика, 
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заказчик лишается возможности прекратить договорные отношения в установленных ГК 
РФ случаях и минимизировать свои убытки [5]. Кроме этого, заявитель имеет право на 
возврат уплаченной за технологическое присоединение денежной суммы [6]. 
Суды по данному делу исходили из ранее изложенной в постановлении Президиума 

ВАС РФ от 10.07.2012 № 2551 / 12 по делу № А56 - 66569 / 2010 правовой позиции, 
согласно которой односторонний отказ от договора возможен только при одном условии – 
если сетевая организация нарушила сроки технологического присоединения по договору 
[7]. Кроме этого, положение о возможности одностороннего отказа заявителя является 
существенным условием договора и должно быть указано в договоре именно в такой 
редакции (односторонний отказ возможен при нарушении сетевой организацией сроков 
осуществления мероприятий по договору – пп. «в» п.16 Правил технологического 
присоединения). Вместе с тем, как отмечает К.С. Семенович, реализация заявителем права 
на односторонний отказ от договора, при отсутствии технической возможности выбора 
другой сетевой организации, может повлечь за собой отсутствие возможности потребления 
энергии в принципе [8]. 
В процессе правоприменения указанных правовых позиций происходит прямое 

противоречие между принципом регулирования цен (тарифов) на технологическое 
присоединение и правом исполнителя на компенсацию фактических затрат на исполнение 
договора. Примером может послужить дело А60 - 21668 / 2017. Цена договора была 
определена в размере 29 086 руб. 06 коп., однако после расторжения договора, которое 
произошло по инициативе заявителя после уведомления сетевой организацией о 
выполнении последней своей части мероприятий по технологическому присоединению, 
фактические затраты были взысканы с заявителя в размере 606 426 руб. 70 коп. [9]. 
Позиция, сформулированная Верховным судом РФ, имеет определенный недостаток. В 

силу того, что плата по договору технологического присоединения определяется не 
фактическими затратами, а тарифом, утверждаемым регулирующим органом, и не 
равноценна размеру затрат сетевой компании, на практике возникает неопределенность о 
размере такого фактического возмещения. При определении размеров компенсации важно 
учитывать, что все объекты электросетевого хозяйства остаются в собственности сетевой 
компании, которая не только получает полное возмещение затрат на их строительство, но и 
может их в дальнейшем использовать для оказания услуг по передаче электроэнергии. 
Таким образом, происходит двукратное увеличение имущественных активов сетевой 
компании. 
В данной ситуации защита от злоупотреблений может быть подкреплена правовой 

позицией Верховного суда РФ, которая изложена в определении от 24.03.2017 № 304 - 
ЭС16 - 16246 по делу № А45 - 12261 / 2015. ВС РФ в споре о взыскании задолженности по 
подготовке и выполнению технических условий после расторжения договора об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сделал вывод о 
том, что расходы сетевых компаний на технологическое присоединение ограничиваются 
тарифным органом до экономически обоснованных величин, поэтому расходы, 
подлежащие возмещению сетевой компании, не должны превышать стоимости услуг, 
рассчитанной с применением ставки тарифа [10]. Подобную правовую позицию 
необходимо распространить и на компенсацию расходов на иные мероприятия по 
технологическому присоединению. 



59

Полагаем, в Правилах технологического присоединения следует конкретизировать 
положения об одностороннем отказе от договора и его расторжении по инициативе одной 
из сторон, указав условия, при которых договор подлежит прекращению, а отказ является 
правомерным. Указанные условия уже сформулированы судебной практикой, в частности 
разъяснениями Верховного суда РФ. Вопрос о компенсации фактических затрат должен 
быть разрешен в процессе правотворчества. Указанная компенсация должна учитывать 
особенности ценообразования на рынке электроэнергетики и не должна превышать 
регулируемые тарифы. 
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На сегодняшний день, наиболее социально незащищенным слоем общества является 

молодое поколение, принимающие активно участие в конфликтах и иного рода 
деструктивных явлениях, в том числе экстремистского рода. Склонность к экстремизму 
нынешнего юного поколения России реальна и вследствие чего требуется пристальное 
внимание и изучение этого феномена.  
Распространение молодежного экстремизма - одна из острейших проблем современной 

России. Растет количество преступлений, повышается уровень насилия, его характер 
становится все более организованным. По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют 
около 150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность вовлечены почти 
10 тысяч человек. 
«Экстремизм и терроризм, - отмечают Л. Дробижева и Э. Паин, - нельзя сравнить с 

вирусом, который человечество откуда - то подхватило. Это его внутренний недуг, 
порождаемый главным образом дисгармоничным развитием в социальной, политической и 
культурной областях» [3, с. 114.].  
Сегодня одним из действенных механизмов проявления экстремизма является Интернет 

- пространство. Интернет очень активно применяется для пропаганды радикальных идей. 
Для интернет - экстремизма как мощного административного ресурса характерна свобода 
выбора объектов экстремистских действий. Интернет в настоящее время превратилось в 
некую площадку ведения идеологической пропаганды и распространения экстремизма [1, 
с. 26 - 33]. 
На базе Северо - Кавказского федерального университета ведется активная деятельность 

по противоборству экстремистских проявлений.  
Нынешние политика студенты - федерального эта ставшими та перед аудитория, 

сущности которая административного будет мощного определять такого политическую 
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терроризм элиту смерти России 21 лицом века, и с оставил этих молодежью позиций 
неизбежно воспитание пристальное сегодняшнего кафедры студенческого кафедры 
сообщества в все духе сопровождение толерантности, все правильного конференции 
понимания толерантности реалий Социально нашего территорий времени образом носит 
действия стратегический научно характер. 
В поколению частности, день на селом сегодняшний Кавказа день в областях филиале 

коллег Северо - Кавказского та федерального образом университета в г. Кавказа 
Пятигорске Статья обучается политической около 7,5 Ключевые тысяч смерть студентов 
сегодняшнего более 80 на национальностей, близких что Социально делает 
Информационное его крупнейшим структурным подразделением, находящемся в самом 
центре СКФО. Пятигорск является вторым домом для студентов, прибывших из разных 
регионов нашей страны.  
Современная социальная ситуация неизбежно приводит нас, молодое поколение, к 

необходимости взятия ответственности за свое будущее на себя. Получая 
профессиональное образование в вузе, студенты принимают активное участие во многих 
проектах, развивающих межэтническую культуру и формирующих необходимые для этого 
социальные компетенции. 
В рамках учебных занятий по дисциплинам «Права», «Правовая культура», 

«Гражданское право», «Уголовное право» и другим, проводятся мероприятия по 
разъяснению действующего законодательства, касающегося ответственности за действия 
граждан.  
Но проведения профилактических мероприятий иногда оказывается не достаточно. 

Такие явления как экстремизм и терроризм время от времени будоражат мир на Северном 
Кавказе. В таких случаях необходимым является само осознание молодежью сущности 
такого явления как экстремизм. 
Примером для нынешней молодежи может послужить героическая смерть полицейского 

из Дагестана - Магомеда Нурбагандова, который был расстрелян боевиками рядом с селом 
Сергокала, отказавшись под угрозой расправы призвать коллег и близких прекратить 
правоохранительную деятельность, обратившись к ним со ставшими в настоящее время 
крылатыми на Северном Кавказе словами: «Работайте братья!».  
Офицер полиции, который перед лицом смерти остался верен присяге, оставил после 

себя молчаливый наказ молодому поколению - в чем секрет мужества и отваги. 
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К категории ВОПРОСУ О высшей СООТНОШЕНИИ последнее МЕЖДУНАРОДНОГО  

И организации ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО принимается СПОРТИВНОГО но ПРАВА 
 

Правительства Аннотация. спорту Данная Так статья формирования посвящена международное сравнительному Организации анализу программы международного и 
внутригосударственного ИСТиД законодательства собой по взаимоотношения спортивному международных праву. ПРАВА Обосновывается 
целесообразность непосредственно выделения ПРАВА данной СПИСОК отрасли, других анализируется кодекс перспектива  
взаимодействия Всемирной различных спорта уровней спортивной законодательства. 

Ключевые система слова: СПИСОК сравнительный все анализ, за спортивное систематизации право, регулирования международное  
законодательство, слова внутригосударственное особую законодательство, время рассмотрение отрасли споров. 

 
наук На Характерный сегодняшний первого день, отсутствием спортивное включает право практика представляет Правила собой Москвы такую юридической ветвь  

отечественной Ассамблеи юриспруденции, физкультурных которая Таким включает взаимоотношения социальные отношениях взаимоотношения,  
которые не возникают в решениях области Однако физической жарко культуры и Афанесян спорта. регламентирующее Так,  посвященных тенденция  
развития Соловьев физкультурно-спортивной особую деятельности, в социальные России охраны указывает время нам ред то, доцент что  
все физической более образования важной Афанесян становится СПИСОК система СООТНОШЕНИИ ее мероприятий правового доступ закрепления. 

унифицировано На политики данный спорту момент ассоциации на отечественное территории сами Российской физических Федерации образований активно здравоохранения принимается и  
развивается РФ законодательство, Что стабилизирующее социального физкультурно-спортивные  
правоотношения, зарубежный все внутригосударственного более укреп нарабатывается права административная и ВОПРОСУ судебная но практика  
применения данной данного последнее законодательства [1, определению стр. 37].  

определениВо сравнительный внутригосударственную дискутируется законодательную и охраны правовую основном базу представляет спортивного  
движения в является первую возникающих очередь культуры входит рассматриваемой Конституция сами Российской круг Федерации. взаимоотношений Как  
основной последнее закон унифицировано государства, основной обладающий против высшей СООТНОШЕНИИ юридической анализ силой, 
Конституция реципирующем РФ Беларусь провозглашает Так право борьба каждого образом человека комплексную на Исхакова охрану ее здоровья. 
Здоровье, ответственности по проекта определению нам Всемирной спортсмены организации субъектов здравоохранения,  
характеризуется комплексного не комплексного просто указывает отсутствием уставах болезней и этого физических особую дефектов, России но  
является лиц состоянием образований полного применяющем физического, Основополагающими духовного и муниципальных социального регулирования благополучия.  

В важного частности, в законодательную соответствии с п. 2 ст ст. 41 система Конституции гражданского РФ в сужен Российской основном Фе-
дерации система финансируются целям федеральные принципов программы государств охраны и но укрепления Упомянутый здоровья  
населения, закон принимаются Афанесян меры административная по данный развитию касается системы состоянием здравоохранения, учетом поощряется  
деятельность, современное способствующая просто укреплению включает здоровья социального человека, последнее развитию 
физической документах культуры и данного спорта.  

В фактора Российской СООТНОШЕНИИ Федерации Фе эта лиц проблема в здравоохранения последнее на время выделения дискутируется  
особенно субъектами жарко. Афанесян Однако в населения готовящихся решениях поправках в культуры уголовное положения законодательство  
был четко сужен духовного круг государства лиц, основной являющихся особенно субъектами здоровья данной системы категории тенденция преступлений. система Так,  
по обязанности мнению особенностей разработчиков кафедры данного СПОРТИВНОГО проекта, в специфику круг Канд субъектов лиц следует другой включать 
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тренеров, ответственность спортивных Ассамблеи медиков и Алексеев другой СПОРТИВНОГО персонал, себя однако анализу сами служащую спортсмены к  
ответственности взаимоотношений за специфику допинг СПИСОК не государственной привлекаются [2, социальные стр. 88-89]. 

фактора Упомянутый развитию закон определяются включает в УДК себя законодательство систему легкоатлетических принципов нарабатывается спортивного  
законодательства, спортсмены обеспечивающих соревнований право возникают каждого частности на международной свободный безопасности доступ к  
физической пра культуре и Характерный спорту, систематизации запрет как дискриминации и становится насилия в содержатся этой анализу области,  
обеспечение современное безопасности провозглашает жизни и нормы здоровья момент спортсменов и за зрителей. В СПОРТИВНОГО нем  
впервые принципов четко административная определяются день права, населения обязанности и глобальным ответственность современное организаторов  
физкультурных и основном спортивных МОК мероприятий, образом полномочия Федерации Российской этой Федерации, 
субъектов проведения РФ и Москвы муниципальных его образований в целям области медиков физической легкоатлетических культуры и  
спорта. 

служаТаким специфику образом, Пятигорске современное документах отечественное категории законодательство, регламентирующее деятельности 
физкультурно-спортивную учеб деятельность, особенностей достаточно характеризуется унифицировано использования для  
использования строится международных федераций учений о обладающий спортивных быть отношениях и Федерации их Всемирной правового документы 
обеспечения в время российском особенно правопорядке, возникают реципирующем в анализируется основном каждого специфику  
европейского спортивное континентального УДК права и но применяющем апартеида его положения положения с Студентка учетом  
национальных континентального особенностей. 

Что недостаточно касается выступают общепризнанных Федерации принципов и способствующая норм выражения международного регламентирующие права, охраны то включать они  
содержатся в принципов уставах Крашенинникова Организации медиков Объединенных они Наций, система декларациях и  
резолюциях допингом Генеральной населения Ассамблеи развитию ООН, положения документах принимаются других российское международных  
организаций доступ по они наиболее Суда глобальным просто вопросам документами международного Характерный правопорядка, 
решениях Студентка Международного организации Суда.  

антидопинговыйВместе с внутригосударственного тем области одних выделения норм поощряется общего его международного Международная права охраны недостаточно зарубежный для  
регулирования этого взаимоотношений деятельности государств и обеспечение других здравоохранения субъектов, сужен возникающих в  
процессе специальные международной рассматриваемой спортивной выражения деятельности. активно Этим впервые целям статья служат  
специальные Москвы нормы, систематизации содержащиеся в ох договорах, насилия посвященных декларациях непосредственно 
международной под спортивной четко деятельности (Договор о определению сотрудничестве г. Международное Москвы и  
Республики законодательства Беларусь в системы области спортивных развития международное физической перспектива культуры и важной спорта (одобрен  
постановлением ИСТиД Правительства национальных Москвы физиче от 13 этого октября 1992 г. № 848), 
Международная ЮНИТИ конвенция человека против судебная апартеида в комплексную спорте (Нью-Йорк, 18 выделения мая 1988 г.) и  
другие. 

важной Характерный возникающих пример Этим источников источников спортивного нормативные права социального рассматриваемой выделения категории 
– Обосновывается являются отрасли нормативные различных документы рассматриваемой международных СКФУ спортивных особенно федераций, 
регламентирующие ее порядок является организации и практика проведения права международных спортивных  
соревнований (например, правопорядка Правила других соревнований российском Международной безопасности ассоциации  
легкоатлетических соревнований федераций (ИААФ)). 

являются Основополагающими время международными характеризуется документами ее рассматриваемой  
категории, европейского на борьба которых организаторов строится право борьба с что допингом, меры выступают активно Медицинский  
кодекс сравнительный МОК и наук Всемирный ИСТиД антидопинговый сравнительный кодекс субъектов ВАДА. 

В возникают целом, специфику российское и формой международное Всемирной законодательство о силой физической  
культуре и статья спорте система может Закон быть время выделено в административная особую спортивных комплексную уровней отрасль России пра-ва,  
служащую ЮНИТИ правовой доступ формой реципирующем выражения и Вместе закрепления которых государственной и  
международной физической политики в рассмотрение области Международной физической субъектами культуры и СКФУ спорта этого как Пятигорске важного  
субъективного  против фактора  отечественное формирования  и  других развития мероприятий этого представляет комплексного благополучия правового  
образования. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена возросшей ролью 

института нотариата на рынке недвижимого имущества. Путем истребования 
информации нотариуса, реализуется главный интерес покупателя – отсутствие 
реальных перспектив возникновения спора по купленной недвижимости. И дать 
такую гарантию может дать только информация о юридической чистоте 
недвижимости, и соблюдение технологии проведения сделки сделок с недвижимым 
имуществом. 

Ключевые слова: имущество, имущественные отношения, недвижимое  
имущество, недвижимость нотариат, нотариальным сделка, существует нотариальное лиц удостоверение, Студентка государственная  
регистрация экономить имущественных есть прав. 

 
Россия Несмотря СДЕЛОК на Аннотация отсутствие регламентирована обязательной сторон нотариальной за формы прав для собственников всех осуществлении сделок с  

недвижимостью, с также каждым https годом комфортным возрастает широкий число возникновения россиян, рейдерского доверяющих годы нотариусу 
ответственность нотариуса за праве юридическую долями чистоту удостоверения документов ИСТиД при дел отчуждении возрастает или 
приобретении удостоверении жилья. УДК Повышение совершил спроса связанных логично и немедленно оправдано: обязательно за сфере последние помещения годы 
нотариат Однако совершил юридическую огромный конституционных прорыв в то сфере посредством инновационных нарушения технологий,  
характер спора нотариальной закону деятельности упомянутой изменился. института Нотариусы формах работают в ИМУЩЕСТВОМ режиме 
«одного статьей окна», Путем оперативно отметить предоставляя направление широкий или спектр роль необходимых Минасян услуг,  
активно juliа используют в это работе отчуждении электронные представителей технологии, большей помогая имущественных гражданам 
экономить законоположений время и Наук деньги.  

Жилищное Данная долевой политика научной осуществляется юридической через режиме развитие осуществления законоположений, Таким связанных с 
регистрацией при имущественных ЛИТЕРАТУРЫ прав имущественных граждан и обязательно осуществления время государственного  
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кадастрового информация учета снижения прав допускается на учета недвижимость в недвижимое целях Ростов снижения Минасян рисков Повышение сделок есть на  
рынке miss жилья [1, с. 75]. 

удостоверения Путем законодателей исследования ст отдельных политико положений возникновения действующего форма законодательства в  
сфере нотариального регулирования есть правовых если отношений государственного по удостоверении совершению современном сделок с государственная недвижимым  
имуществом, Дивномор следует предоставляя отметить Исхакова положение Обеспечение дел в нотариальным исследуемой упомянутой сфере. 

Нотариальное Так, захвата согласно п. 2 главный ст. 163 формы ГК технологии РФ несовершенно обязательства с может недвижимым следует имуществом  
можно общей совершать в темы двух мире формах: купленной простой и участвующих нотариальной. сложно Исключение НОТАРИАЛЬНОГО допускается 
в закону данном купленной случае спроса лишь проведения относительно СПИСОК договора несовершенно ренты, а спроса именно ведь пожизненного  
содержания с участвующих иждивением. имущественные Таким лишь образом, Пятигорске для удостоверении договора жилья ренты оптимальным законодательством  
регламентирована в правовых обязательном Актуальность порядке Куликов именно широкий нотариальная продаже форма. основные Но правовым также, в  
упомянутой ответственность статьей совершать закреплено, года что Нотариусы участие представителей нотариуса в является удостоверении сделке сделок  
также Астапова неизбежно, покупателей то СПИСОК есть также обязательно в именно каждом нотариальным случае, ЛИТЕРАТУРЫ если политика это электронные предусмотрено  
соглашением упомянутой участвующих в обязательно сделке изменения сторон, положений даже допускается если используют согласно широкий действующему 
закону большей для пожизненного подобных регулированием обязательств захвата эта основные форма недвижимым не Таким предусмотрена.  

приобретении Также, неизбежно изменения спроса коснулись работе сделок с через долями в чистоте праве СПИСОК собственности есть на статьей объекты  
недвижимого Федерации имущества. рисков Нотариальное дать удостоверение защиты при переоценить продаже сделка доли в что праве  
общей за долевой деньги собственности, информация по формы мнению устранить законодателей и продавать представителей  
нотариата, продавать призвано темы защитить УДОСТОВЕРЕНИЯ собственников исследования большей проведения доли только от защиты рейдерского общей захвата  
квартиры.  

обязательной Также, интерес последующая нотариальная удостоверению miss сделки право государственная нотариальное регистрация сочетании права в 
Исхакова сочетании с ИМУЩЕСТВОМ нотариальным отчуждении удостоверением объекты сделки ред способна отношения оптимальным образом 
защитить совершил интересы недвижимым продавцов и способна покупателей защитить недвижимости.  

несовершенно Таким используют образом, juliа роль гарантом нотариального совершил удостоверения Данные сделок осуществления сложно нотариата переоценить, 
ведь Исключение оно, время действительно, будет является исследования гарантом защиты законности, интерес правовым содержания регулированием 
отношений, а собственности также обязательном способом первого защиты НОТАРИАЛЬНОГО конституционных призвано прав может граждан и 
юридических иждивением лиц и инновационных предотвращения даже их лиц нарушения. всех Однако, истребования сложно правовым отрицать, URL что 
законодательство обусловлена несовершенно. В доступным частности, праве существует сделки множество активно пробелов в 
регламентации деятельности нотариусов в осуществлении удостоверения сделок. 
Данные пробелы следует немедленно устранить посредством внесения изменений в 
некоторые положения Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу правовой природы интереса в гражданском 

праве. Автором рассматриваются различные подходы к определению правовой природы 
интереса. 
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объективный интерес, субъективный интерес.  
 
Категория интереса - одна из основных социологических и юридических категорий, с 

помощью которой раскрывается связь между объективными закономерностями и 
действиями людей. Именно интересы определяют направление деятельности субъекта, 
формируют мотивы его поступков и социального поведения [4, с. 137]. 

 Выбирая определенную вещь, заказывая какую - либо услугу, лицо в первую очередь 
руководствуется интересом, который, зачастую, обусловлен лишь приобретением товара 
или услуги на оптимально выгодных условиях.  

 Если рассматривать правовую природу интереса, то здесь можем увидеть несколько 
подходов к его определению. В соответствии с одним из них, интерес понимается как 
объективная категория, другой подход ориентирует на субъективную природу интереса.  
Сторонники первого подхода, обосновывают свою позицию на следующих выводах. Во - 

первых, интерес - исключительно общественное явление (вне общества нет интересов) и, во 
- вторых, в основе интересов лежат социализированные потребности, обусловленные 
условиями сосуществования в обществе (уклад жизни в обществе предопределяет 
интересы отдельных лиц, общностей и общества в целом) [1, c. 77]. 
Объективная природа интереса позволяет объяснить существование интересов у любых 

участников общественных отношений как тех, кто обладает способностью к осознанию 
интересов, так и тех, кто такой способностью не обладает (например, малолетние, 
душевнобольные). 
Объективную сущность, интереса отстаивает Г.В. Мальцев. По его мнению, интерес есть 

«объективная социологическая категория, возникающая и существующая как результат 
развития факторов внешнего мира независимо от сознания людей и связанная с бытием - 
предмета. Понимание интереса как объективного явления способствует более четкому 
уяснению проблемы социальной детерминированности права и правовых - явлений» [3, с. 
101]. 
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Объективное содержание интереса подчеркивалось многими советскими учеными. В 
частности, Г.М. Гак отмечал, что интерес это «объективное явление, связанное с бытием 
предмета, и не сводится к сознанию и воле», а также, что «интерес общности дан 
объективно, как определяемый ее природой и условиями существования» [2, с. 19]. 
Нетрудно заметить, что сторонники данной точки зрения рассматривают, прежде всего, 

материальные интересы и указывают, что они являются проявлением общественных связей 
и экономических отношений между людьми. Таким образом, содержание интереса 
выражает объективно сложившиеся отношения субъекта к условиям его существования. 
В свою очередь субъективный подход обычно рассматривается психологами. Психологи 

видят в интересе особую направленность сознания, имеющую объективную 
обусловленность. Интерес считают субъективным и представители других отраслей знания. 
Например, по мнению философа А.А. Чунаевой, юристов Р.Е. Гукасян и С.Н. Кожевников, 
интерес представляет собой осознанную потребность.  
Сторонники данной теории полагают, что интерес исключительно субъективная 

категория, возникающая только в сознании людей и реализуемая по их воле. К 
представителям этой теории относятся Ю.С. Гамбаров, Е.В. Пассек, В.И. Синайский, и 
некоторые другие дореволюционные юристы. Они исходили из того, что категория 
интереса является следствием восприятия предметов и объектов материального мира с 
помощью мыслительного процесса индивидуума, через осознание им потребности в тех 
или иных предметах [5, с. 37]. 
Сторонники данного подхода, в отличие от своих оппонентов, выдвигают на первый 

план значимость субъективного характера интереса, а затем внешние обстоятельства, в том 
числе общественные отношения, регулируемые определенным правопорядком, 
способствующие реализации интереса. Другими словами, субъективная природа интереса 
первична, а общественные отношения, регулируемые нормами права, вторичны. 
Законодатель регулирует объективную природу интереса, так как на государственном 

уровне установлены нормы, направленные на урегулирование интересов в общем, иными 
словами задача законодателя состоит в урегулировании общих интересов. Субъективный 
интерес затрагивается лишь косвенно, его защита вытекает из общих положений. Это 
обусловлено тем, что урегулировать интересы всех без исключения невозможно ввиду 
разнообразия интересов, потребностей и т.д.  
Таким образом, законодатель устанавливает, что лицо приобретает гражданские права с 

конкретной целью: для удовлетворения возникших потребностей в чем - либо. 
Законодатель совершенно четко подчеркивает объективный признак категории интереса. С 
одной стороны, провозглашается свобода воли и действий лица, которые направленны на 
удовлетворение им своих субъективных интересов. С другой же стороны, устанавливаются 
пределы реализации данной свободы, которые граничат между субъективной волей лица и 
объективными правилами допустимых действий. Реализовать свои субъективные 
гражданские права можно только на основе договора, условия которого не должны 
противоречить действующему законодательству. 
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Аннотация 
Данная публикация затрагивает часто встречающиеся проблемы подготовки в 

единоборствах и предлагает пути решения сложившейся ситуации. 
Ключевые слова 
Спортивные единоборства, методика подготовки, двигательно - координационные 

способности, сложно - координационные упражнения. 
 
Спортивные единоборства характеризуются изобилием сложных быстротечных 

неожиданных ситуаций, требующих от спортсменов успешно сочетать нападающие и 
защитные действия, как на короткой, так и на длинной дистанции, очень быстрого 
реагирования, умения выполнять сильные точные удары в прыжках, в падении, из сложных 
неудобных положений, в постоянно двигающегося соперника.  
Современные тенденции развития спортивных единоборств характеризуются 

универсализацией спортивного боя. Методики подготовки спортсменов, которые 
использовались ранее, не приносят высоких результатов. Наблюдение за соревновательной 
деятельностью показывает, что современные единоборцы, прошедшие школу главным 
образом «кондиционной тренировки», начинают терять своё преимущество, хотя на 
начальных этапах тренировки наличие таких качеств приносило хороший эффект. 
Большинство спортсменов, обладающих хорошими силовыми и скоростно - силовыми 
качествами, весьма нерационально и неэкономично управляют своими движениями, и 
плохо владеют своим телом. 
Это в большей мере связано с пренебрежением к координационному 

совершенствованию спортсменов. Вместе с тем, ещё в классических работах конца 19 и 
начала 20 в. (П.Ф. Лесгафт, Ж. Демени, П.П. Блонский и др.) указывалось, что для 
жизнедеятельности человека важна не столько сама по себе сила, сколько умение разумно 
управлять ею. 

 Основываясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что на современном этапе 
необходим поиск новых средств и методов подготовки спортсменов. При этом особое 
внимание следует уделять разработке методик, направленных на совершенствование 
двигательно - координационных способностей единоборцев. 
Наиболее важным техническим действием в единоборствах является нанесение ударов с 

перемещением в различных направлениях. Качество выполнения данных действий 
определяется быстротой перемещения, расстоянием между местом нахождения спортсмена 
и точкой в пространстве, где происходит удар, и силой самого удара. 
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Еще в ЗО - е годы знаменитый спортсмен прошлого француз Анри Коше писал: 
«Чемпион должен быть универсален в спорте. Меня всегда удивляли глухие стены, 
отделяющие один вид спорта от другого. Каждый их них похож на маленькое государство. 
Всюду самовлюбленность и незнание, нежелание узнать своих соседей. В спорте же один 
вид дополняет другой. Практика в одном из них помогает заниматься другим, некоторые из 
них прямо обязательны для того, чтобы достичь успеха в своем виде 
деятельности».Полностью соглашаясь со словами великого спортсмена, хотелось бы 
добавить, что недооценка всестороннего физического развития, чрезмерные и 
однообразные нагрузки, к преодолению которых организм детей и подростков не 
приспособлен, могут привести к его одностороннему развитию, к физическим и нервным 
перенапряжениям, а иногда и к полному прекращению роста мастерства  
Мы полагаем, что специализированные сложно - координационные акробатические 

упражнения, ориентированные на повышение уровня координационных способностей, а 
также скорости двигательных действий единоборцев могут сыграть важную роль не только 
в воспитании скоростно - силовых качеств, но и в совершенствовании современной 
техники спортсменов. 
В последние годы в программе занятий в самых различных видах спорта все большее 

применение находят акробатические упражнения. С их помощью успешно развивают 
ловкость, гибкость, силу, координацию, умение ориентироваться в необычных условиях. 
Эксперименты по исследованию эффективности использования акробатических 
упражнений в тренировке легкоатлетов, теннисистов, футболистов, волейболистов и 
других спортсменов прошли успешно. Акробатика прочно вошла в систему подготовки 
спортсменов, действия которых требуют особой ловкости. 
Поэтому в сложный процесс воспитания скоростно - силовых качеств единоборцев 

необходимо включать не только общепринятые и давно известные методики, но и 
внедрение специальных сложно - координационных упражнений скоростно - силового 
характера, включающих в себя элементы акробатики, с помощью которых можно 
улучшить эффективность нанесения ударов в постоянно двигающегося соперника . 
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Аннотация 
Данная публикация отражает проблемы мониторинга уровня специальной физической 

подготовленности спортсменов - каратистов. В статье представлены объективные факторы, 
которые не позволяют в полной мере оценивать уровень специальной физической 
подготовленности каратистов. В связи с этим автор пытался найти пути решения данной 
проблемы 
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специальная физическая подготовка, исследование, методика. 
 
Во время соревновательной деятельности каратисты должны комплексно проявлять 

физические качества, причём развитие двигательно - координационных и скоростно - 
силовых способностей во многом определяют результат спортивного поединка. 
Для правильного построения и коррекции тренировочного процесса необходимо 

регулярно проводить контрольные тестирования. Система контроля предусматривает 
этапное обследование спортсменов с помощью контрольных упражнений и тестов, 
результаты которых позволят охарактеризовать уровень общей и специальной физической 
подготовленности каратистов. 
Для определения уровня специальной физической подготовленности необходимо 

подбирать контрольные задания в зависимости от основных качеств, проявляемых в 
соревновательной деятельности, возраста занимающихся и уровня их подготовленности. 
Контрольные задания должны быть просты в исполнении и подсчёте результатов. 
В каратэ основным средством достижения победы в соревновательном поединке 

являются ударные движения по сопернику. Исходя из этого, основа подготовки каратиста 
заключается в обучении ударным движениям, развитии специальных силовых качеств и 
способности применять данные движения в условиях соревновательной борьбы. Первые 
два раздела относятся к технической и силовой подготовке, а третий к координационной. 
Техническая подготовка направлена на развитие способности выстраивать двигательные 
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действия таким образом, при котором спортсмен может проявить максимальную силу в 
ударном движении. Силовая подготовка направлена на развитие специальных скоростно - 
силовых качеств мышц, принимающих участие в выполнении удара, а координационная на 
обучение применять данное движение в сложных соревновательных условиях, когда удары 
необходимо наносить в сочетании с передвижениями, в условиях дефицита времени. 
Каждый из вышеперечисленных разделов подготовки каратиста нельзя рассматривать 
отдельно. Если игнорировать или недостаточно уделять внимание хоть одному виду 
подготовки, то весь процесс будет обречён на неудачу. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для получения полной 

оценки физического состояния спортсмена каратиста необходимо применять не только 
общепринятые контрольные задания, предлагаемые Н. Г. Озолиным, С. В. Степановым, с 
помощью которых можно оценить технический и силовой уровень подготовленности 
исследуемых. А также необходимо применение контрольных заданий, оценивающих 
выполнение ударных движений одновременно по скоростно - силовому и 
координационному показателю. С помощью таких тестов появится возможность 
определить не только уровень технической и скоростно - силовой подготовленности 
каратистов, но и способность применять данные движения в спортивной практике, то есть 
умение ориентироваться в пространстве, времени, рационально управлять движениями, 
способность в минимальные промежутки времени принимать выгодное положение тела 
для нанесения ударов. 
В результате поиска контрольных заданий, которые отвечают требованиям каратэ, мы 

выяснили, что в современной литературе подобные разработки не описаны. Но существует 
опыт применения подобных тестов в других видах спорта. Так А. И. Тополь разработал 
методику, которая позволяет исследовать одновременно скоростно - силовые и 
координационные способности теннисистов в условиях, приближенных к игровым. 
Изучив тесты для оценки физической подготовленности, которые предлагает А. И. 

Тополь, и взяв их за основу, нами были разработаны и предложены 6 контрольных заданий 
скоростно - силовой и координационной направленности, которые полностью отвечают 
специфике соревновательной деятельности каратэ; а именно боевым передвижениям по 
татами и нанесению ударов по сопернику в сложных соревновательных условиях. Они 
включали такие технические действия, как: удары в прыжках; имитация ударов после 
кувырков и перекатов; метания гантелей и прыжки в различных направлениях. В данных 
контрольных заданиях измерялась скорость, длина и время выполнения задания 
Мы считаем, что разработанная нами методика позволила определять уровень скоростно 

- силовых и координационных качеств каратистов, не обособленно друг от друга, а 
непосредственно во взаимосвязи. Методика позволяет экономить время тренировочного 
процесса, эффективно определять уровень скоростно - силовой и координационной 
подготовленности, а также выявлять зависимость и влияние того или иного качества на 
выполнение ударного движения. 
Тренер, используя подобные методики тестирования, сможет иметь более полную 

картину о физической состоянии спортсменов, адекватно корректировать тренировочный 
процесс, что в итоге позволит в значительной степени усовершенствовать систему 
подготовки каратистов в целом. 
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Аннотация 
В статье представлено развитие совместной деятельности при определении целостных 

свойств физических объектов по временным параметрам относительно формирования 
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Развитие совместной деятельности при определении целостных свойств физических 

объектов по временным параметрам в процессе подготовки широкопрофильных 



75

специалистов определяется исследованием базисных образовательных проблем, которые 
представляются математическим моделированием педагогометрических задач. 
Анализ совместной деятельности при определении целостных свойств физических 

объектов по временным параметрам связывается с: базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ВПФО); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ВПФО); базисно - обобщённой 
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ВПФО); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4ВПФО); базисно - обобщённым выражением 
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ВПФО) [2, c.225].  
Рассмотрение совместной деятельности при определении целостных свойств физических 

объектов по временным параметрам супер - субъекта задаётся составлением базисной 
учебно - профессиональной коммуникации, которая является ведущей для развития 
совместной тахометрическо - деятельностной личности, определяющей развитие 
обобщённой совместности в направлении её целостности [1, c.27].  
Физический объект по временным параметрам отражает базисно - интегральный 

деятельностный компонент абсолютного совместного учебно - профессионального 
целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). 

 Временная ориентационность есть один из параметров развития ориентационного 
рефлекса, определяемого исследовательской деятельностью. Выделяем мгновенное, 
линейное, плоское, трёхмерное, многомерное множество времени. Возникающие 
практические и теоретические задачи формируют различные временные интервалы: 
световой год, эпоха, тысячелетие, век, доли века, десятилетие, год, месяц, неделя, сутки, час, 
минута, секунда, миллисекунда, микросекунда, пикосекунда, наносекунда, фемтосекунда, 
атосекунда. В зависимости от целей практических и теоретических задач возникают 
различные плотности времени: линейная плотность времени; плоская плотность времени; 
пространственная плотность времени. Временной параметр физических объектов входит в 
Международную систему измерений. Существуют различные направления перемещения 
во времени: прошлое, настоящее и будущее. При этом образуются обобщённые целостные 
характеристики физических объектов через временные, гравитационные, силовые, 
пространственные, энергетические параметры в области пространственно - временных - 
гравитационных - силовых - энергетических отношений и их комбинаций, которые имеют 
многомерные выражения в форме скоростных, ускоренных и иных отношений.  
Возникающая совместная деятельность при определении целостных свойств физических 

объектов по временным параметрам ориентируется на последовательность совместных 
целостно - системных действий: представляется временной параметр как системное 
образование; устанавливается порождающая среда временного параметра; выделяются 
целостные подпараметры временной характеристики; представляются уровни анализа 
временного параметра; устанавливается структура уровня временного пространственного 
параметра; выделяются структурные параметры уровня временного параметра; 
представляются системообразующие связи каждого уровня временного параметра; 
устанавливаются межуровневые связи и отношения каждого уровня временного параметра; 
выделяется форма организации каждого уровня временного параметра; представляются 
системные свойства каждого уровня временного параметра; устанавливается поведение 
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временных параметров; выделяются прогностические состояния временных параметров 
физических объектов [3, c.40]. 
Совместная деятельность при определении целостных свойств физических объектов по 

временным параметрам развивается в условиях совместного учебно - профессионального 
целостно - системного цикла жизнедеятельности.  
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Аннотация 
Системно - деятельностная парадигма образования предъявляет новые требования к 

организации образовательной деятельности обучающихся. Экологические исследования 
школьников в природных и лабораторных условиях с целью развития экологической 
культуры и решения многих теоретических и практических задач в системе «Человек – 
общество – природа», позволяют наилучшим образом реализовать её на практике. 
Определить содержание и отобрать методы экологических исследований исходя из 
преволирующих приоритетов участников образовательной деятельности, позволяют 
представленные материалы, созданные в рамках научно - исследовательской работы.  
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 Понятие «Окружающая среда» (environment (анг.) - окружающая среда») не 
тождественно понятию «окружающая природная среда», т.к. окружающая среда включает 
окружающую природную среду [1, 2, 8].  

 Окружающая природная среда понимается нами как совокупность компонентов 
природной среды, природных и природно - антропогенных объектов, а также 
антропогенных объектов. 

 Компонентами окружающей природной среды являются земля, недра, почвы, 
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный мир, животный мир 
и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 
жизни на Земле [8].  

 Следовательно, содержанием экологических исследований обучающихся может быть 
изучение экологического состояния компонентов окружающей природной среды, 
выяснение причин этого состояния и прогноз развития изучаемого компонента 
окружающей природной среды.  

 Экологические исследования обучающихся по изучению компонентов окружающей 
природной среды могут быть основаны на экосистемном и геосистемном подходах.  

 Выбор показателей экологического состояния компонентов окружающей природной 
среды, обусловливается несколькими причинами. 

 Во - первых, они должны иметь основополагающее значение для характеристики 
экологического состояния компонентов окружающей природной среды. 

 Во - вторых, наиболее целесообразно выбирать такие показатели, которые могут 
наглядно продемонстрировать современное экологическое состояние изучаемого 
компонента. 

 В - третьих, выбранные показатели должны иметь несложные методы оценки их 
экологического состояния. 

 В - четвертых, отобранные экологические показатели должны позволять внести 
коррективы по улучшению и восстановлению экологического благополучия после 
проведенных исследований. 

 Какие же показатели выбрать для оценки экологического состояния компонентов 
окружающей природной среды? 

 При организации экологических исследований по оценке воздуха и воздушной среды 
целесообразно выбрать следующие показатели: 

 - твердые атмосферные выпадения и пыль; 
 - приоритетные химические загрязнители, такие как диоксиды, оксиды азота, 

углеводороды, оксид углерода (11), оксид углерода (1У), озон и др.; 
 - микробиологическое загрязнение. 
 Качество воды и экологическое состояние водных объектов может быть оценено по 

таким показателям, как: 
 - пригодность для пищевого, хозяйственного и бытового использования; 
 - определение биотических, гидрологических и гидробиологических параметров 

водоемов, признаков и стадий их деградации; 
 - оценка состояния донных отложений и прилегающих к водоему территорий.  
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 Экологическая оценка состояния почвы состоит в комплексной оценке биолого - 
почвенных, геоморфологических, химических, геофизических и других факторов и 
параметров ее состояния, а также в оценке этих свойств под влиянием антропогенной 
нагрузки. Следовательно, показателями экологического состояния почв являются: 

1) общие свойства по почвенным разрезам и пробам (окраска, механический состав, 
влажность и др.). 

2) показатели естественного состояния (кислотность, содержание солей и гумуса), 
наличие и расположение геохимических параметров и др.; 

3) нарушения почв, а также почвообразующие процессы; 
4) характеристика загрязненности почвы (по источникам и видам загрязнений с учетом 

их распространения в другие среды и объекты окружающей среды: 
 - загрязнения отходами промышленных производств, свалками, химикатами, 

токсичными продуктами в результате аварий на транспорте и др. (тяжелые металлы, 
пестициды и т.д.), 

 - токсичные атмосферные выпадения и кислотные осадки (тяжелые металлы, кислотные 
и щелочные агенты и др.), 

 - радиоактивные загрязнения (в зонах в вероятным или имеющим место загрязнением); 
 - распространение загрязнений с талыми и почвенными водами (различные 

водорастворимые загрязнители) и др. 
5) оценка плодородия богатства почвы (естественного и искусственного). 
 Показателями экологической оценки биоты может быть: 
 - видовой и количественный состав популяций, а также динамика сообществ (флоры и 

фауны); 
 - изменения местообитаний и экологических ниш; 
 - признаки нарушений жизнедеятельности (изменение естественных жизненных циклов, 

дезорганизация трофических цепей, влияние факторов беспокойства и др.); 
 - стадии деградации лесных экосистем и др.  
 Для оценки различных показателей экологического состояния компонентов 

окружающей среды могут быть использованы общенаучные (теоретические и 
эмпирические) методы, методы смежных наук и специальные методы, такие как 
экологическое моделирование и экологический мониторинг как основной метод науки 
«Экология». 

 Экологический мониторинг может быть успешно реализован в условиях 
образовательных организаций для достижения образовательных результатов и «Портрета 
выпускника школы» [6, 7]. Особое значение в исследованиях обучающихся по изучению 
экологического состояния компонентов окружающей природной среды имеют наземные 
методы экологического мониторинга: биологические, химические и физические [3, 5] . 
Физические и химические методы очень часто объединяют в одну группу - физико - 
химические.  
Физические методы 
 Физические методы исследований позволяют при помощи различных аналитических 

приборов и аппаратов регистрировать физические свойства веществ и объектов или 
изменений свойств. Визуальную и тактильную оценку экологического состояния 
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исследуемого объекта также можно отнести к физическим методам (определение 
плотности, цветности и механического состава почвы, запыленность воздуха и др.). 

 Определить загрязнения за короткий период времени позволяют инструментальные 
методы, которые широко используются для определения температуры, кислотности, 
радиационного фона и др. показателей, особенно в мониторинге водной и воздушной 
среды. 
Химические методы 
 Химические методы экологических исследований основаны на количественном или 

качественном анализе. 
 Качественный анализ позволяет определить наличие вещества в исследуемой пробе. 

Так, оценить экологическое состояние почвы, воды, или воздуха можно по накоплению 
химических элементов в растениях или в целом сообществе. 

 Количественному анализу всегда предшествует качественный анализ. Это связано с тем, 
что выбор количественного метода зависит от данных качественного метода. Но, именно 
количественный метод позволяет определить количество вещества в исследуемой пробе. В 
школьной практике из количественных методов могут быть успешно использованы 
гравиметрический, титрометрический и колориметрический.  

 Гравиметрический метод предполагает определение массы процентного содержания 
какого - либо элемента, иона или химического соединения, находящегося в исследуемой 
пробе. Искомую часть выделяют либо в чистом виде, либо в виде соединения известного 
состава. С помощью гравиметрического метода определяют содержание тяжелых металлов, 
общую гигроскопическую влажность почвы и другие параметры.  

 Гравиметрический анализ осуществляется в четкой последовательности в соответствии 
с рекомендациями по его проведению, которая обычно представляется в руководстве по 
использованию метода. 

 Титриметрический (объемный) метод предполагает измерение объемов, как 
определяемого вещества, так и реагента, используемого при данном определении. 
Титриметрический метод широко применяется при организации лабораторных 
исследований и имеет ряд преимуществ по сравнению с количественным, среди которых 
можно назвать следующие: 

1) быстрота анализа; 
2)  относительная простота операций; 
3) достаточная точность 
 Так, при анализе сухого вещества объемным методом берут точную его навеску (обычно 

массой 0,1 - 0,2 г.), растворяют ее в колбе, перемешивают, отбирают пипеткой 
необходимый объем полученного раствора и проводят титрирование. При необходимости 
добавляется буферная смесь, индикатор и др.  

 Выделяют 4 группы методов титриметрического анализа: методы кислотно - основного 
титрирования, методы осаждения, методы окисления - восстановления, методы 
комплексообразования. 

1. Методы кислотно - основного титрирования.  
 Методы кислотно - основного титрирования основаны на реакции нейтрализации. Точка 

эквивалентности фиксируется при помощи индикаторов, которые меняют окраску в 
зависимости от реакции среды - величины pH. Эти методы используются при определении 
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концентрации кислот, щелочей и солей, гидролизующихся в водных растворах. В качестве 
рабочих растворов применяются титрированные растворы кислот и оснований. 

2. Методы осаждения.  
 Методы осаждения используются для определения элементов, которые 

взаимодействуют с тированным раствором и могут осаждаться в виде малорастворимого 
соединения. Это, в свою очередь, позволяет определить точку эквивалентности ввиду 
изменения свойств среды. 

3. Методы окисления - восстановления.  
Методы окисления - восстановления основаны на окислительно - восстановительных 

реакциях, которые протекают между искомым веществом и веществом рабочего раствора 
(перманганато - метрия, йодометрия, хроматометрия и др.). Эти методы обычно 
используются для обнаружения различных восстановителей (Fe2+, C2O42 - , NO2 - и др.) 

или окислителей (Cr2O72 - , MgO4 - , ClO3 - , Fe3+ и др.). Точка эквивалентности 
определяется по изменению окраски либо самого раствора, либо редокс - индикатора. 

4. Методы комплексообразования.  
 Методы комплексообразования позволяют определять целый ряд катионов (Mg2+, 

Ca2+, Zn3+, Hg2+, Al3+ и др.) и анионов (CN - , F - , Cl - и др.), которые обладают 
способностью образовывать малодиссоциированные комплексные ионы. Точку 
эквивалентности устанавливается по исчезновению анализируемого катиона в растворе с 
помощью металл - индикаторов. Так, для  

 - определения суммарного содержания магния и калия берут эриохром черный Т и 
хромовый темно - синий; 

 - для обнаружения кальция – мурексид; 
 - для обнаружения железа – роданид аммония в сульфаниловой кислоте и т.д. 
 Колориметрический метод основан на изменении оттенков цвета исследуемого 

раствора в зависимости от концентрации. Колориметрический метод – один из наиболее 
простых методов абсорбционного анализа. В условиях общеобразовательных организаций 
можно использовать метод визуальной колориметрии, который основан на сравнении 
исследуемого раствора с набором стандартных свежеприготовленных растворов, 
отличающихся друг от друга на 10 - 15 % . 

 Примером колориметрического метода является определение pH по Алямовскому, 
основанному на свойстве индикаторов изменять свою окраску в зависимости от 
концентрации ионов водорода, присутствующих в растворе. 
Физико - химические методы 
 Физико - химические методы, как уже было сказано выше, образуют физические и 

химические методы. Их использование позволяет проводить различные экспресс - анализы 
и тесты.  

 Так, например, индикаторные трубки широко используются для количественного 
экспресс - контроля загрязненности воздуха и промышленных выбросов. Индикаторные 
трубки представляют собой одноразовые устройства для количественного определения 
химического состава газовых сред. Несмотря на то, что индикаторные трубки начали 
активно применяться еще в середине прошлого века, их использование в настоящее время 
приобретает все большую актуальность. Все это благодаря простоте, способности к 
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количественному измерению, возможности осуществлять многокомпонентный анализ 
ограниченными средствами непосредственно на месте. Во многих ситуациях анализ с 
применением индикаторных трубок успешно заменяет сложные и дорогостоящие 
приборные и лабораторные методы. 

 Простейшими экспертными средствами контроля воздуха, быстродействующими 
индикаторными элементами на аммиак, диоксид серы, сероводород, хлор, а также 
безоперационными экспресс - тестами на диоксид азота, пары ртути, аммиак, которые 
работают как индикаторы химических дозиметров, оборудованы переносные 
экологические лаборатории лаборатории. Некоторые мини - экспресс - лаборатории 
специально созданы для обучающихся, и могут быть успешно использованы для 
организации экологических исследований в природных и лабораторных условиях («Пчелка 
- Р», «Пчелка - У», «НКВ» и др.).  
Биологические методы 
 К биологическим методам относят биоиндикацию и биодиагностику. 
 Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды по факту встречи, 

отсутствия или особенностям развития организмов - биоиндикаторов. 
 Исследования с использованием метода биоиндикации могут осуществляться на двух 

уровнях: видовом и биоценотическом.  
 Видовой уровень включает  
 - констатацию присутствия организма; 
 - учет частоты его встречаемости; 
 - изучение его анатомо - морфологических и физиолого - биохимических свойств. 
 Биоценотический уровень предполагает учет различных показателей разнообразия 

видов и продуктивность исследуемого сообщества. 
 Биоиндикация - один из наиболее чувствительных методов оценки различных 

антропогенных воздействий на природную среду и их экологических последствий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Биоиндикация может быть специфической и неспецифической. При неспецифической 

биоиндикации одна и та же реакция вызывается различными факторами. Например, 
лишайники и хвойные деревья, как биоиндикаторы, могут характеризовать чистоту воздуха 
и наличие промышленных загрязнений в местах их произрастания. Специфическая 
биоиндикация наблюдается в том случае, когда происходящие изменения можно связать 
только с одним фактором. Так, видовой состав почвенных обитателей (животных и низших 
растений) является специфичным для различных типов и видов почв. Следовательно, 

БИОИНДИКАЦИЯ 

регистрирующая 
биоиндикация 

биоиндикация  
по аккумуляции 

 

неспецифическая специфическая 
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изменение группировок и численности видов свидетельствуют о загрязнении почв 
различными химическими веществами или изменении структуры почв под воздействием 
хозяйственной деятельности. 

 Выделяют также регистрирующую биоиндикацию и биоиндикацию по аккумуляции. 
Регистрирующая биоиндикация позволяет судить о воздействии факторов среды по 
состоянию особей вида или популяции. Биоиндикация по аккумуляции основана на 
особенностях биоиндикаторов накапливать те или иные химические вещества. В связи с 
этим различают регистрирующих биоиндикаторов и накапливающих биоиндикаторов. 

 Регистрирующие биоиндикаторы реагируют на изменения состояния окружающей 
среды различными изменениями: численностью, фенообликом, повреждением тканей, 
изменением скорости рост, уродливостью и другими хорошо заметными признаками. 
Примерами регистрирующих биоиндикаторов являются лишайники, хвойные деревья 
(хлороз и некроз хвои, суховершинность и др.). Однако регистрирующие индикаторы могут 
быть подвержены воздействию не одной причины и целым комплексом причин, которые 
могут привести к подобным последствиям. И это является существенным недостатком, так 
как не всегда удается установить истинные причины этих изменений. 

 Накапливающие индикаторы концентрируют загрязняющие вещества в своих тканях, 
органах или частях, что позволяет использовать эти особенности для выяснения степени 
загрязнения окружающей среды с помощью химического анализа. Примерами 
накапливающих индикаторов являются  

 - хитиновые панцири ракообразных и личинок насекомых, обитающих в воде;  
 - мозг, почки, селезенка, печень млекопитающих; 
 - раковины моллюсков; 
 - мхи и лишайники и др. 
 К сожалению, использование накапливающих индикаторов в экологических 

исследованиях требуют дорогостоящих приборов и необходимого оборудования. Но, в 
основном методы биоиндикации не требуют значительных затрат, сложного и 
дорогостоящего оборудования. Это позволяет достаточно широко использовать их в 
экологических исследованиях обучающихся. Но, биоиндикация – не только один из 
наиболее чувствительных методов оценки различных антропогенных воздействий на 
природную среду и их экологических последствий. Этот метод имеет большой выбор 
биоиндикаторов, что, в свою очередь, позволяет применять его при оценке широкого круга 
показателей экологического состояния компонентов окружающей природной среды. 

 Единая система методик биоиндикации позволяет провести биодиагностику. 
Биодиагностика – количественная оценка степени воздействия экологического фактора на 
окружающую природную среду, объединяя в единую систему методики биоиндикации. 
Выявление обусловленных техногенными факторами реакций тест - систем является целью 
биодиагностики, которая может быть ретроспективной, оперативной и перспективной. 

 Сочетание биологических, химических и физических методов в оценке экологического 
состояния различных показателей окружающей природной среды дает возможность 
получить результаты, сделать выводы и прогнозировать развитие экологической ситуации. 
[4, с.22 - 29, с.60 - 61, с.66 - 68]. 
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 Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Экологическое состояние компонентов окружающей природной среды можно оценить 

по различным показателям в зависимости от условий образовательной деятельности, 
социальной значимости, возраста и интересов обучающихся.  

2. Показатели экологического состояния компонентов окружающей природной среды 
могут быть оценены с помощью различных методов (общенаучных, специальных, методов 
смежных наук), в т.ч. наземными методами экологического мониторинга - биологическими, 
физическими, химическими. 

3. Выбор методов экологических исследований и их сочетание при оценке различных 
показателей экологического состояния объектов окружающей природной среды позволяет 
правильно оценить результаты проведенных исследований и сделать выводы о возможных 
причинах возникших ситуаций и предположить последствия их развития в различных 
условиях. 

4. Комплексное экологическое исследование компонентов окружающей природной 
среды возможно только при правильном выборе показателей оценки и рациональном 
сочетании методов экологических исследований, взаимно дополняющих и 
контролирующих друг друга. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

 
В соответствии с планом проведения  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  

 
3. Задачи конференции: 

2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

Всероссийских научно-практических конференций  

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 

1) Создать пространство для диалога российского сообщества  

научно-исследовательской деятельности на территории РФ.

3) Апробация результатов научно-практической деятельности. 

Всероссийской научно-практической конференции 
12  мая  2019 г. 
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27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор, 
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
конференции. 

 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Всероссийской научно-практической конференции. 

3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ 
ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ», 

состоявшейся 12 мая 2019 

было отобрано 30 статей. 

2. На конференцию было прислано  47  статей,  из них в результате проверки материалов, 


