


 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Colloquium-journal №1 (124), 2022 

Część 2 

(Warszawa, Polska) 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik 
katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski 
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec 
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Aliyev Zakir Hussein oglu - doctor of agricultural sciences, associate professor, professor of RAE academician RAPVHN 
and MAEP 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału 
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii; 
doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 

 Tengiz Magradze - doktor filozofii w dziedzinie energetyki i elektrotechniki, Georgian Technical University, Tbilisi, Gruzja 

 Usta-Azizova Dilnoza Ahrarovna - kandydat nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny, Tashkent Pediatric Medical 
Institute, Uzbekistan 

 Oktay Salamov - doktor filozofii w dziedzinie fizyki, honorowy doktor-profesor Międzynarodowej Akademii Ekoenergii, 
docent Wydziału Ekologii Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Architektury i Budownictwa 

 Karakulov Fedor Andreevich – researcher of the Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics, federal state 
budgetary scientific institution "all-Russian research Institute of hydraulic Engineering and Melioration named after A. N. 
Kostyakov", Russia. 

 

 
«Сolloquium-journal» 

Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa 
Annopol 4, 03-236 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

MEDICAL SCIENCES 
Антонів А.А., Коцюбійчук З.Я., Банул Б.Ю., Гарвасюк О.В., Махрова Є.Г. 
РОЛЬ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ В МЕХАНІЗМАХ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ 
ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ТА ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК .................................................................................................................. 4 
Antoniv A.A., Kotsyubiychuk Z.Y., Banul B.Y., Garvasyuk O.V., Makhrova E.G. 
THE ROLE OF HYDROGEN SULFIDE IN THE MECHANISMS OF MUTUAL BURDENING AND PROGRESSION OF NON-ALCOHOLIC 
FATTY LIVER DISEASE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE .................................................................................................................... 4 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Никитина З. К., Гордонова И. К., Насибов Э. М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕЛКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЛЛАГЕНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГРИБОВ ...... 9 
Nikitina Z. K., Gordonova I. K., Nasibov E. M. 
THE USE OF MODIFIED PROTEINS TO EVALUATE THE COLLAGENOLYTIC ACTIVITY OF FUNGI ..................................................... 9 
 
Меренкова Н.В., Лунева А.В., Сидоренко Е.С., Кудрявцев В.В., Гришин Д.С., Еремина Д.А., Тесло В.Д. 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ ..................... 13 
Merenkova N.V., Luneva A.V., Sidorenko E.S., Kudryavtsev V.V., Grishin D.S., Eremina D.A., Teslo V.D. 
VETERINARY-SANITARY EXPERTISE OF SOUR MILK PRODUCTS IN LABORATORY CONDITIONS .................................................. 13 

VETERINARY SCIENCES 
Волостнова А.А., Грехнева К.С., Волошина Н.М., Монастырева А.Н. 
ДИРОФИЛЯРИОЗ СОБАК: ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ................................................................................................. 19 
Volostnova A.A., Grehneva K.S., Voloshina N.M., Monastyreva A. N. 
DIROFILARIASIS OF DOGS: DIAGNOSIS AND PREVENTION ............................................................................................................ 19 

EARTH SCIENCES 
Полонкоева Ф.Я., Томова Х.Б. 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ .......................................................................................................................................... 22 
Polonkoeva F.Ya., Tomova Kh.B. 
RECREATION RESOURCES OF RUSSIA ............................................................................................................................................. 22 

AGRICULTURAL SCIENCES 
Иванов В.Н., Ахромeева Н.А. 
ФИТОПЛАЗМЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ, САМЫЕ 
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ. ........................................................................................................................................ 25 
Ivanov V.N., Akhromeeva N.A. 
PHYTOPLASMIC DISEASES OF THE VINE, GENERAL CHARACTERISTICS, TRANSMISSION MECHANISM, THE MOST COMMON 
PATHOGENS..................................................................................................................................................................................... 25 
 
Иванов В.Н., Ахромeева Н.А. 
ПОЧЕРНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВИНОГРАДА BOIS NOIR. ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ, ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ОСОБЕННОСТИ И КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ. ................................................... 26 
Ivanov V.N., Akhromeeva N.A. 
BLACKENING OF BOIS NOIR GRAPE WOOD. SIGNIFICANCE, DISTRIBUTION OF BIOECOLOGICAL FEATURES, VISUAL 
DIAGNOSTICS, FEATURES AND CONTROL OF DEVELOPMENT. ..................................................................................................... 26 
 
Иванов В.Н., Ахромeева Н.А. 
ПЕРСТЯНКА ВИНОГРАДНАЯ. СТРОЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВРЕДОНОСНОСТЬ, ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ 
БОРЬБЫ С ДАННЫМ ВРЕДИТЕЛЕМ.............................................................................................................................................. 28 
Ivanov V.N., Akhromeeva N.A. 
VARIEGATED GRAPE. STRUCTURE, FEATURES, HARMFULNESS, VISUAL DIAGNOSTICS AND METHODS OF COMBATING THIS 
PEST. ................................................................................................................................................................................................ 28 
 
Иванов В.Н., Ахромeева Н.А. 
КРАСНУХА – ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ............................... 30 
Ivanov V.N., Akhromeeva N.A. 
RUBELLA - VISUAL DIAGNOSIS, SIGNIFICANCE, SPREAD OF CONTROL METHODS. ...................................................................... 30 
 
Иванов В.Н., Ахромeева Н.А. 
АКАЦИЕВАЯ ЛОЖНОЩИТОВКА КАК ВРЕДИТЕЛЬ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ. ДИАГНОСТИКА, БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ, КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ И ДИАГНОСТИКА ВРЕДИТЕЛЯ В ПРИКУБАНСКОЙ ЗОНЕ ВИНОГРАДАРСТВА. ...... 32 
Ivanov V.N., Akhromeeva N.A. 
ACACIA PSEUDOCYTOSIS AS A PEST OF THE VINE. DIAGNOSTICS, BIOECOLOGICAL FEATURES, CONTROL OF THE 
DEVELOPMENT AND DIAGNOSIS OF THE PEST IN THE PRIKUBANSKY VITICULTURE ZONE. ........................................................ 32 
 
Иванов В.Н., Ахромeева Н.А. 
ЭСКОРИОЗ ВИНОГРАДА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ ................. 33 
Ivanov V.N., Akhromeeva N.A. 
GRAPE ESCORIOSIS, DISTRIBUTION, BIOECOLOGICAL FEATURES, DEVELOPMENT CONTROL .................................................... 33 



Иванов В.Н., Ахромeева Н.А. 
ЭСКА-ОПИСАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА, ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ, МЕТОДЫ БОРЬБЫ. ................................... 35 
Ivanov V.N., Akhromeeva N.A. 
ESCA-DESCRIPTION OF THE DISEASE, DIAGNOSIS,  FEATURES OF DEVELOPMENT, METHODS OF STRUGGLE. ......................... 35 

TECHNICAL SCIENCE 
Казанбаева В.С., Канивец В.Р. 
РЕНОВАЦИЯ ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕКОГО НАСЛЕДИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ КРОВЕЛЬ ........................................... 37 
Kazanbaeva V.S., Kanivets V.R. 
RENOVATION OF HISTORICAL HERITAGE BUILDINGS USING GREEN ROOFS ............................................................................... 37 
 
Плескач В.Л., Краснощок В.Н., Криволапов Я.В., Скачек Л.Н. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ .......................................................................... 39 
Pleskach V.L., Krasnoshtshok V.N., Krivolapov Ya.V., Skachek L.N. 
DEVELOPMENT TRENDS, RISKS AND PROSPECTS OF BIG DATABASES ......................................................................................... 39 
 
Андреєв О. В., Загребельна Л. І.,Кобець О. В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА З РЕГУЛЬОВАНОЮ ЧАСТОТОЮ ОБЕРТАННЯ.................................................. 42 
Andreev О.V., Zahrebelna L. I., Kobets O. V. 
CHARACTERISTICS OF THE CENTRIFUGAL PUMP WITH ADJUSTABLE ROTATION SPEED ............................................................. 43 

CHEMICAL SCIENCES 
Kodirov B.K. 
THE LARGEST EXPLOSIONS OF AMMONIUM NITRATE IN THE XXI CENTURY ............................................................................... 50 

ECONOMIC SCIENCES 
Леонтьев Р.Г., Архипова Ю.А. 
ЧАСТЬ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ (СБЫТОВАЯ) СТАДИЯ  ЛОГИСТИЧЕСКИХ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ................. 56 
Leontiev R.G., Arhipova Y.A. 
PART 1. DISTRIBUTION (SALES) STAGE LOGISTIC MINING SYSTEMS ............................................................................................ 56 
 
Леонтьев Р.Г., Архипова Ю.А. 
ЧАСТЬ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ (СБЫТОВАЯ) СТАДИЯ  ЛОГИСТИЧЕСКИХ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ................. 60 
Leontiev R.G., Arhipova Y.A. 
PART 2. DISTRIBUTION (SALES) STAGE LOGISTIC MINING SYSTEMS ............................................................................................ 60 
 
Леонтьев Р.Г., Архипова Ю.А. 
ЧАСТЬ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ (СБЫТОВАЯ) СТАДИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ .................. 65 
Leontiev R.G., Arhipova Y.A. 
PART 3. DISTRIBUTION (SALES) STAGE LOGISTIC MINING SYSTEMS ............................................................................................ 65 
 
Макарова Е.А., Стрих Н.И. 
РОЛЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОЦЕССЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ ..................................................................................... 70 
Makarova E.A., Strih N.I. 
THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN THE BUSINESS PLANNING PROCESS ................................................................................. 70 
 
Федорцова С.С., Голобородько Ю.А. 
АУТСОРСИНГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. ТАГАНРОГА) ................................................................................................. 73 
Goloborodko Yu.A., Fedortsova S.S. 
OUTSOURCING AS A FACTOR OF INCREASING EFFICIENCY IN THE FIELD OF SMALL BUSINESS ORGANIZATIONS (ON THE 
EXAMPLE OF ORGANIZATIONS IN TAGANROG) ............................................................................................................................. 73 
 
Мамчур Л.В., Германюк Н. В. 
РИНОК М’ЯСА – ВАЖЛИВА ЛАНКА ЕКОНОМІКИ ТА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ: 
ПРОГНОЗНІ ПАРАМЕТРИ РОЗВИТКУ ............................................................................................................................................ 78 
Mamchur L.V., Hermaniuk N. V. 
MEAT MARKET IS AN IMPORTANT LINK OF THE ECONOMY AND A COMPONENT OF THE COUNTRY'S FOOD SECURITY: 
FORECAST PARAMETERS OF DEVELOPMENT ................................................................................................................................. 78 

 
 
  



4 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #1(124), 2022 

 

MEDICAL SCIENCES 
 

Антонів А.А., 

Коцюбійчук З.Я., 

Банул Б.Ю., 

Гарвасюк О.В., 

Махрова Є.Г. 

Буковинський державний медичний університет 

 

РОЛЬ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ В МЕХАНІЗМАХ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ 

НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ТА ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК 

 

Antoniv A.A., 

Kotsyubiychuk Z.Y.,  

 Banul B.Y.,  

Garvasyuk O.V., 

Makhrova E.G. 

 Bukovynian State Medical University 

 

THE ROLE OF HYDROGEN SULFIDE IN THE MECHANISMS OF MUTUAL BURDENING AND 

PROGRESSION OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND CHRONIC KIDNEY 

DISEASE  

 

Анотація. 

У хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння за коморбідності з ХХН І-ІІ стадії сту-

пінь фібротичних змін у печінковій тканині за біохімічним індексом фіброзу перевищує такі у хворих на 

НАСГ без коморбідної патології нирок. У хворих на НАСГ, що виник на тлі ожиріння, встановлено істотне 

підвищення синтезу колагену та глікопротеїнів (фібронектину), яке супроводжується неефективною ре-

зорбцією новоутвореного колагену внаслідок гальмування колагенолізу (КЛА) на тлі активації інгібіторів 

протеїназ (α2-МГ), що супроводжується гіперпродукцією фактора росту фібробластів, гомоцистеїну, 

ендотеліну-1, дефіцитом ліберації гідрогену сульфіду та монооксиду нітрогену. За умов коморбідності 

НАСГ із ХХН І-ІІ ст. активуються і синтез, і резорбція колагену, але процеси анаболізму переважають, 

незважаючи на компенсаторну активацію колагенолізу, із істотнішою гіперпродукцією гострофазових 

білків, фібронектину, глікозаміногліканів, фактора росту фібробластів та підвищеною деградацією фу-

коглікопротеїнів позаклітинного матриксу і призводять до прогресуючого фіброзування печінки та пору-

шення її функцій. Зазначені дисметаболічні прояви за коморбідності НАСГ із ХХН у вищому ступені взає-

мозалежності корелюють з проявами ендотеліальної дисфункції (дефіцит NO, гіперпродукція ЕТ-1, гомо-

цистеїну), дисліпідемії та чинниками регуляції фіброгенезу (гіперпродукція ФРФ та дефіцит Н2S). 

Summary.  

In patients with non-alcoholic steatohepatitis on the background of obesity and comorbidity with CKD I-II 

degree, the degree of fibrotic changes in the liver tissue according to the biochemical index of fibrosis exceeds 

those in patients with NASH without comorbid kidney disease.In patients with NASH, which arose on the back-

ground of obesity, a significant increase in the synthesis of collagen and glycoproteins (fibronectin) was observed, 

which was accompanied by an ineffective resorption of newly formed collagen due to inhibition of collagenolysis 

(CLA) on the background of activation of proteinase inhibitors (α2-MG), accompanied by hyperproduction fibro-

blast growth factor, homocysteine, endothelin-1, deficiency in the liberation of hydrogen sulfide and nitrogen mon-

oxide. Under the conditions of the comorbidity of NASH from the CKN of the 1st and 2nd degrees, both collagen 

synthesis and resorption are activated, but the processes of anabolism prevail in spite of the compensatory activa-

tion of collagenolysis, with a significant hyperproduction of actinic-phase proteins, fibronectin, glycosaminogly-

cans, fibroblast growth factor and increased degradation of the extracellular matrix fucoglycoproteins and lead 

to progressive fibrosis of the liver and disturbance of its functions. The indicated dismetabolic manifestations of 

the comorbidity of NASH with CKD in a higher degree of interdependence correlate with manifestations of endo-

thelial dysfunction (deficiency NO, hyperproduction of ET-1, homocysteine), dyslipidemia, and factors of regula-

tion of fibrogenesis (hyperproduction of FGF and H2S deficiency). 

 

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, хронічна хвороба нирок, гідроген сульфід, протеоліз, 

функціональний стан ендотелію. 

Keywords: nonalcoholic steatohepatitis, chronic kidney disease, hydrogen sulfide, proteolysis, functional 

state of the endothelium. 
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The steady increase in the frequency of cases of 

comorbid flow of non-alcoholic steatohepatitis 

(NASH) on the background of obesity and chronic kid-

ney disease (CKD) in persons of working age in 

Ukraine and in the world [5, 6, 8] necessitates conduct-

ing research on mechanisms of mutual burden and the 

search for new factors of pathogenesis of progression 

of this comorbid pathology [2, 3, 4]. The role of hydro-

gen sulfide (H2S) in the development of fibrosis has 

only recently been noted. Studies have shown that H2S 

dose-dependent plays a role in the development of fi-

brosis in the lungs, liver, kidneys and myocardium [9, 

10, 12]. The results of the researches show that the pro-

cesses of fibrosing of organs in a strong interdepend-

ence correlate with the violation of the endogenous syn-

thesis of H2S, and with the decrease in the activity of 

H2S-generating enzymes in plasma and directly in tis-

sues [10, 11, 14]. Stimulation and recovery of exoge-

nous H2S synthesis reduces the severity of fibrosis in 

various experimental animal models [12]. Animal mod-

els of fibrosis of various organs demonstrated a signif-

icant reduction in endogenous H2S levels in plasma and 

tissues, and inhibition of H2S-producing enzymes, 

while the introduction of exogenous H2S may inhibit 

the development of fibrosis [9, 13, 14]. Based on the 

established data, it will be possible to justify methods 

to correct the established disorders.  

The aim of the study. To establish the role of hy-

drogen sulfide in the mechanisms of mutual burden and 

progression of non-alcoholic steatohepatitis and 

chronic kidney disease in patients with obesity based 

on the study of protein and carbohydrate-protein com-

ponents of the extracellular matrix, proteinase-inhibitor 

system, lipid profile of the blood and the functional 

state of the endothelium. 

Materials and methods of research. 114 patients 

with NASH were examined on the background of obe-

sity of І-ІІ degree, including: 52 patients with NASH 

(group 1) (without accompanying CKD), 62 patients 

with NASH with a comorbid CKD І-ІІ degree (group 

2). The average age of patients was (45.8 ± 3.81) years. 

The control group consisted of 20 practically healthy 

persons (PHPs) of the corresponding age and sex. 

The diagnosis of NASH was established in accord-

ance with a unified clinical protocol approved by the 

Ukranian Ministry Of Health, Order No. 826 dated on 

November 6, 2014, in the presence of criteria for the 

exclusion of chronic diffuse liver disease of viral, he-

reditary, autoimmune or medicinal origin as causes of 

cytolytic, cholestatic syndromes, as well as the results 

of the ultrasonography survey. Diagnosis and treatment 

of CKD were performed according to the recommenda-

tions of the clinical guidelines of the State Institute "In-

stitute of Nephrology, NAMS of Ukraine" (2012). 

Changes in the metabolism of the components of the 

extracellular matrix were determined by the free oxy-

proline content in blood (FOP) by S.S. Tetyanets (1985) 

and protein-bound oxyproline (PBOP) by M.S. 

Osadchuk (1979), hexosamines (HA) by O.G. 

Arkhipova (1988), seromucoid (SM), sialic acids (SC) 

with the help of Danish Ltd (Lviv) kits, ceruloplasmin 

(CP) by the method of MR. Revina (1976). The content 

of the matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) and the tis-

sue inhibitor MMP-1 (TIMMP-1), the fibroblast 

growth factor (FGF), was determined by the enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA) (DRG System). 

The content of H2S in blood was determined by the 

spectrophotometric method [25]. The state of proteo-

lytic activity of blood plasma was studied by the total 

activity of blood serum proteinases - according to M. 

Kunitz (1975), the intensity of lysis of low molecular 

weight proteins (azo-albumin), macromolecular pro-

teins (azocasein) and collagen (lysis of azocol) with the 

help of the Danish Ltd (Lviv) reagents. The state of the 

proteinase-inhibitor system was studied by the presence 

of α2-MG blood serum in the blood plasma α1-IP (Dan-

ish Ltd, Lviv). 

The lipid profile of the blood was studied based on 

the content of common lipids, total cholesterol (TC), 

triacylglycerols (TG), low density lipoprotein choles-

terol (LDL), high density lipoprotein (HDL), and ath-

erogenicity index (AI). The functional state of the en-

dothelium was studied by the content of the metabolites 

nitrogen monoxide (NO) (nitrites / nitrates), endo-

thelin-1, homocysteine by the ELISA method (AXIS-

SHIELD (Norway)) in the blood. 

Statistical processing of the results of the research 

was carried out using parametric and nonparametric 

methods of variation statistics. The normal distribution 

was checked using the Shapiro-Uilka test and the 

method of direct visual evaluation of eigenvalues dis-

tribution histograms. Quantitative indices having a nor-

mal distribution are represented as mean (M) ± standard 

deviation (S). In a nonparametric distribution, the data 

is presented as median (Me) as position, upper (Q75) 

and lower quartile (Q25) as a measure of scattering. For 

comparisons of data that had a normal distribution pat-

tern, parametric tests were used to estimate the Stu-

dent's t-criterion, Fisher's F-criterion. To estimate the 

degree of dependence between variables, Pearson cor-

relation analysis using parametric distribution and 

Spearman rank correlation coefficient were used. To 

compare discrete values in independent groups, the cri-

terion χ2 of maximum probability (log-likelhood) (MP 

χ2) was used; for calculating the pairs of discrete val-

ues, the calculation of the modification of Fisher's exact 

criterion (mid-p) was used. The evaluation of treatment 

efficacy was based on the effects of treatment, absolute 

(AR) and relative (RR) therapeutic effects, therapeutic 

benefits - absolute risk difference (ARR), relative risk 

changes (RRR), as well as odds ratios (ORs), calculated 

confidence intervals and the criterion of reliability for 

RR and OR. Statistica for Windows version 8.0 (Stat 

Soft inc., USA), Microsoft Excel 2007 (Microsoft, 

USA) software packages were used for statistical and 

graphical analysis of the obtained results. 

Results of the research and their discussion. 

The obtained results of researches indicate that the pa-

tients with NASH with CKD found significant activa-

tion of fibrous reactions. Thus, the average indicator of 

the total biochemical fibrotest in patients with NASH 

in group 1 exceeded the index in PHP by 1.6 times (p 

<0,05), in group 2 by 2,6 times (p <0,05) (Table 1) . 
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Table 1 

Indicators of the connective tissue components state, proteolysis, functional state of the endothelium and 

their regulation in patients with non-alcoholic stethohepatitis, obesity and comorbidity with chronic kid-

ney disease of the І-ІІ stage 

Indicators, units measurement PHP (n=20) 
Groups of patients surveyed 

Group 1 (n=52) Group 2 (n=62) 

FibroTest, c.u. 0,18±0,01 0,29±0,02* 0,46±0,01 */** 

PBOP, μmol/l 41,48±3,72 64,72±2,38* 83,50±3,73 */** 

FOP, μmol/l 12,39±0,34 10,31±0,50 * 17,38±0,54 */** 

HA, mmol/l 5,54±0,02 6,77±0,12* 8,52±0,27 */** 

SC, mmol/l 1,92±0,02 2,42±0,03* 2,85±0,02 */** 

collagenolysis, c.u. 0,84±0,01 0,73±0,01 * 0,93±0,01 */** 

ceruloplasmin, mmol/l 12,63±0,12 17,86±0,52* 23,83±1,13 */** 

fibronectin, μg/ml 334,94±12,04 424,21±13,35* 525,30±22,19 */** 

α2-MG, mmol/l 2,35±0,12 4,93±0,13* 6,34±0,14 */** 

FGF, nmol/l 17,92±1,07 36,13±2,52 * 53,23±2,29 */** 

lysis АА, Е440/ml×hour 2,41±0,02 3,65±0,03 * 3,99±0,02 */** 

H2S, μmol/l 74,2±3,1 43,7±2,4 * 23,5±1,7 */** 

Homocysteine, μmol/l 9,9±0,42 30,6±1,04 * 62,8±1,97 */** 

NO, μmol/l 17,62±1,43 9,54±0,53 * 7,12±0,38 */** 

ЕТ-1, pmol/l 6,01±0,94 13,27±1,02 * 15,25±0,76 */** 

Note: * - changes are probable compared to the index in the PHP (P <0,05); 

** - changes are probable in comparison of indicators in patients of group 1 (P <0,05). 

 
The analysis of the intensity of fibrous reactions in 

patients with NASH, depending on the presence of a 
comorbid CKD, indicates a probable increase in the 
content of PBOP in the blood of patients in group 1 - 
1.6 times in comparison with PHP (p <0.05), in patients 
with group 2 - in 2, 0 times (p <0.05). At the same time, 
the index of blood in the blood of the FOP (Table 1), 
which is the biochemical marker of collagen catabo-
lism, in patients with NASH in group 1 was 1.2 times 
lower than that in PHP (p <0.05). At the same time, in 
group 2 patients, the FOP content in the blood exceeded 
the data in the PHP by 1.4 times (p <0.05), indicating 
an increase in collagen degradation in the background 
of its high synthesis. 

In patients of the group 2, a reliable increase in 
blood collagenolysis was found, the intensity of which 
exceeded the index in PHP by 10.7% (p <0.05), in pa-
tients of group 1 - collagenolysis was reduced by 13.1% 
(p <0.05 ) with the presence of a probable intergroup 
difference (p <0,05). We determined the probable in-
crease in the content of α2-MG in the blood of patients 
in group 2 (2.7 versus 2.1 in patients in group 1, p 
<0.05). 

Indicators of ceruloplasmin content indicate a 
probable increase in patients in all groups of observa-
tion (p <0.05) with a probable prevalence in patients 
with group 2 (1.9 versus 1.4 times in group 1, p <0.05). 
The content of fibronectin in the blood was elevated in 
patients with the group 2 (1.6 times, p <0.05), whereas 
in patients with 1 group its growth was 1.4 times (p 
<0.05) in comparison with indicator in PHP. The estab-
lished disturbances in the balance of collagen catabo-
lism analysis were accompanied by a significant in-
crease in the content of FGF in the blood - 3.1 times in 
group 2, compared with 2.1 times in group 1, p <0.05). 
This phenomenon explains the induction of the phe-
nomenon of "sinusoidal capillarisation" in patients with 
NASH with the activation of peri-sinusoidal star-
shaped Ito cells, their transformation into myofibro-
blast-like cells with hyperproduction of collagen in the 

Disse space, the development of fibrosis against the 
background of aseptic inflammation around dystrophit-
ically altered (steatosis) hepatocytes, narrowing of si-
nusoids and formation progressive portal circulation 
disorder [3, 4, 6, 15, 34]. As the data show, for the 
comorbidity of NASH, obesity with CKD, these phe-
nomena are more pronounced and increase faster in 
comparison with the course of NASH only against the 
background of obesity. The intensity of lysis of low mo-
lecular weight proteins also in patients in group 2 was 
higher: respectively 1.7 times against 1.5 times in pa-
tients in group 1 (p <0.05). The content of H2S in blood 
in patients of both groups was reduced: 1.7 times and 
3.2 times, respectively (p <0.05) compared to the PHP 
index. Indicators of the functional state of the endothe-
lium indicate its significant dysfunction: blood NO 
content was significantly reduced in patients of both 
groups with a significant deficit in patients of group 2 : 
2.5 times versus 1.8 times in group 1 (p <0.05) , the 
content of the ET-1 in blood, on the contrary, exceeded 
the index in PHP by 2.2 and 2.5 times, respectively (p 
<0.05), indicating a significant predominance of vaso-
constrictors and a deficiency of the endothelie releasing 
factor and contributing to hypoxia, ischemia of the liver 
and kidney parenchyma, and are additional factors of 
damage due to oxygen and energy starvation [14, 21, 2 
4]. The content of homocysteine in the blood increased 
significantly in patients of both groups, respectively, in 
3,1 and 6,4 times (p <0,05), that in patients of group 2 
in strong interdependence (r =0,65-0,85, p <0,05)) cor-
related with the parameters of hyperlipidemia: TCH, 
TG, CH LDL, AI (p <0.05) and endothelial dysfunc-
tion: NO (r = -0.74, p <0.05), ET-1 (r = 0.63, p <0.05), 
as well as with H2S content (r = -0.79, p <0.05). 

The interdependence of the above mentioned 
changes in homeostasis indices of the components of 
the connective tissue extracellular matrix and the con-
tent of H2S in blood confirms the existence of estab-
lished correlation relationships (Table 2).  
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Table 2 

The matrix of correlation relations between the content of the extracellular matrix components, proteoly-

sis, collagenolysis and indicators of the functional state of the liver, the lipid profile of the blood, the func-

tional state of the endothelium, and the content of hydrogen sulfide in the blood of patients with non-alco-

holic steatohepatitis with CKD (r, p) 

Indicators AST ALT GGT TC TG LDL Н2S Homocysteine NO ЕТ-1 

FOP 0,39* 0,43* 0,10 0,33* 0,35* 0,38* -0,59* 0,43 * -0,34* 0,22 

PBOP 0,46* 0,53* 0,54* 0,39* 0,42* 0,51* -0,67* 0,65* -0,57* 0,53* 

HA 0,34* 0,37* 0,23 0,16 0,15 0,18 -0,53* 0,54* -0,38* 0,43* 

SC 0,51* 0,55* 0,36* 0,20 0,22 0,25 -0,57* 0,58* -0,31* 0,37* 

fibronectin. 0,53* 0,59* 0,43* 0,37* 0,32* 0,38* -0,68* 0,63* -0,45* 0,33* 

Lysis АА 0,44* 0,45* 0,21 0,17 0,09 0,11 -0,44* 0,24 -0,37* 0,34* 

CLA 0,41* 0,45* 0,32* 0,21 0,17 0,08 -0,43* 0,27 -0,33* 0,37* 

MMP-1 0,44* 0,47* 0,38* 0,19 0,16 0,13 -0,49* 0,19 -0,35* 0,36* 

FGF 0,49* 0,57* 0,54* 0,41* 0,47* 0,53* -0,75* 0,66* -0,58* 0,57* 

Note: * - statistically significant correlation coefficient (p <0,05). 

 

Under the conditions of the deficit of H2S and hy-

perproduction of homocysteine for the comorbidity of 

NASH with CKD I-II degree, the synthesis and resorp-

tion of collagen are activated, but the anabolism pro-

cesses are dominated by the activation of the fibroblast 

system, hyperproduction of the FGF, with a significant 

hyperproduction of the acute phase proteins, fibron-

ectin, GA, and an increased degradation of extracellular 

matrix fucoglycoproteins, a higher degree of hyperthy-

roidism and dyslipidemia with a predominance of 

proatherogenic fractions of lipoproteins, an increase in 

AI p <0.05), the highest degree of endothelium dys-

function (NO deficiency and ET-1 deficiency (p 

<0.05)). The protective role of H2S in the progression 

of fatty liver disease is due to its antioxidant, antiapop-

totic, anti-inflammatory, vasodilatory and antihypoxant 

effects, the ability to stimulate angiogenesis, reduce the 

content of proatherrogenic lipoproteins in the blood-

stream and inhibit the activity of fibroblasts [3, 9, 10].  

All of the above factors are likely risk factors and 

direct links in the pathogenesis of the progression of 

NASH and the CKD [3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 

23], which need to be influenced by adequate medica-

tion support [3]. 

Conclusions.  
In patients with non-alcoholic steatohepatitis on 

the background of obesity and comorbidity with CKD 

I-II degree, the degree of fibrotic changes in the liver 

tissue according to the biochemical index of fibrosis ex-

ceeds those in patients with NASH without comorbid 

kidney disease.In patients with NASH, which arose on 

the background of obesity, a significant increase in the 

synthesis of collagen and glycoproteins (fibronectin) 

was observed, which was accompanied by an ineffec-

tive resorption of newly formed collagen due to inhibi-

tion of collagenolysis (CLA) on the background of ac-

tivation of proteinase inhibitors (α2-MG), accompanied 

by hyperproduction fibroblast growth factor, homocys-

teine, endothelin-1, deficiency in the liberation of hy-

drogen sulfide and nitrogen monoxide. Under the con-

ditions of the comorbidity of NASH from the CKN of 

the 1st and 2nd degrees, both collagen synthesis and re-

sorption are activated, but the processes of anabolism 

prevail in spite of the compensatory activation of colla-

genolysis, with a significant hyperproduction of ac-

tinic-phase proteins, fibronectin, glycosaminoglycans, 

fibroblast growth factor and increased degradation of 

the extracellular matrix fucoglycoproteins and lead to 

progressive fibrosis of the liver and disturbance of its 

functions. The indicated dismetabolic manifestations of 

the comorbidity of NASH with CKD in a higher degree 

of interdependence correlate with manifestations of en-

dothelial dysfunction (deficiency NO, hyperproduction 

of ET-1, homocysteine), dyslipidemia, and factors of 

regulation of fibrogenesis (hyperproduction of FGF and 

H2S deficiency).  
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Аннотация. 

Целью настоящей работы являлся поиск новых продуцентов коллагеназ с использованием модифици-

рованного и немодифицированного коллагена. Показано, что все изученные микромицеты росли на среде 

Чапека с заменой сахарозы на нативный и модифицированный коллаген. Однако в последнем случае ско-

рости роста всех культур были ниже. Кроме того, на модифицированном белке не на всех этапах куль-

тивирования и не у всех культур образовывались зоны лизиса, с соответствующими снижениями индек-

сов лизиса. Полученные результаты позволили выбрать культуры с наибольшей гидролитической актив-

ностью.  

Abstract. 

The purpose of this work was to search for new collagenase producers using modified and nonmodified col-

lagen. It was shown that all the studied micromycetes grew on the medium of Chapek with the replacement of 

sucrose with native and modified collagen. However, in the latter case, the growth rates of all crops were lower. 

In addition, lysis zones were not formed on the modified protein not at all stages of cultivation and not in all 

cultures, with corresponding decreases in lysis indices. The results obtained made it possible to select the culture 

with the highest hydrolytic activity. 

 

Ключевые слова мицелиальные грибы, коллаген, коллагенолитическая активность, поверхностное 

культивирование 

Keywords: mycelia fungi, collagen, collagenolytic activity, surface cultivation 

 

Поиск продуцентов коллагеназ представляет 

несомненный интерес для различных областей жиз-

недеятельности человека. Указанные ферменты мо-

гут использоваться в медицинской практике, кос-

метологии, пищевой промышленности [1-4]. Ранее 

нами были разработаны подходы, позволяющие 

осуществлять поиск продуцентов коллагеназ и раз-

работать методы их выделения[5]. Использование 

при скрининге модифицированных субстратов, об-

ладающих повышенной устойчивостью к протео-

лизу, является дополнительным критерием при от-

боре потенциальных продуцентов [6,7]. Целью ра-

боты являлся поиск новых продуцентов коллагеназ 

с использованием модифицированного и немоди-

фицированного коллагена. 

 Культуры Penicillium brevicompactum F 37 и 

49, P. camemberti F 45, P. martensii F 63 выращивали 

на скошенной поверхности агаризованной среды 

Чапека следующего состава (%): NaNO3 – 0,2; 

KH2PO4 - 0,1; MgSO4 x 7H2О – 0,05; KCl – 0,05; 

FeSO4x 7H2O – 0,001; CaCO3 – 0,3; сахароза – 2; агар 

– 2, (рН 6,8) в течение 7-ми суток в термостате при 

260С. Для проведения поверхностного культивиро-

вания использовали агаризованные среды, содер-

жащие солевой фон среды Чапека с заменой саха-

розы на 2% нативный и модифицированный колла-

ген, полученный так, как это было описано нами 

ранее [6]. Протеолитическую способность микро-

организма оценивали по их скорости роста на соот-

ветствующих субстратах. Активность биосинтеза 

ферментов оценивали по индексу лизиса (Илиз): 

Илиз = Д2л /Д2к, где Дл – диаметр зоны лизиса, Дк 

– диаметр колонии. 

 Статистическую обработку результатов про-

водили на персональном компьютере с помощью 

пакета статистических программ Microsoft Office 

Excel 2010. Данные на рисунках представлены в 

виде средних значений и стандартных ошибок 

среднего по 12 измерениям. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-1124-9-12
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Рис. 1. Скорость радиального роста микромицетов на среде с нативным (А)  

и модифицированным (Б) коллагеном 

 

Известно, что рост микроорганизмов на суб-

стратах, содержащих нерастворимые белки в каче-

стве единственного энергетического источника, 

позволяет судить об их потенциальной протеолити-

ческой активности. Появление зон лизиса белков 

вокруг колоний является показателем секреции 

ферментов в окружающую среду. В связи с этим на 

первом этапе исследования фиксировались диа-

метры колоний и диаметры зон лизиса при культи-

вировании микромицетов на средах с заменой саха-

розы на коллаген или модифицированный колла-

ген. 

Можно видеть, что грибы хорошо росли на 

средах с коллагеном, при этом скорости роста 

обычно не менялась в процессе культивирования 

(рис. 1А). Исключение составлял один из штаммов 

P. brevicompactum F 49, у которого наблюдалось не-

которое снижение указанного показателя на 23% к 

концу культивирования. 

При введении в среды модифицированного 

формальдегидом коллагена, обладающего повы-

шенной устойчивостью к протеолизу [7], скорость 

роста всех культур снижалась (рис. 1Б). При этом у 

двух штаммов P. brevicompactum минимальные 

скорости отмечались на начальном этапе культиви-

рования, затем они повышались, свидетельствуя о 

постепенной адаптации культур к росту на трудно 

гидролизуемом субстрате. 
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Рис. 2 Средние скорости роста микромицетов на средах с нативным (нк)  

и модифицированным (мк) коллагеном 
 
Средние за время культивирования скорости 

роста (рис. 2) на нативном коллагене не отличались 
у двух штаммов P. brevicompactum F 37 и F 49. У 
двух других представителей рода Penicillium ука-
занный показатель был ниже на 23%. При росте на 
модифицированном коллагене средние скорости 
роста снижались. Величина снижения составляла 
от 50 до 16%, изменяясь в следующем ряду: F 49 ≥ 
F 37 ≥ F 45= F 63. 

Индекс лизиса является интегральным показа-
телем, который характеризует способность куль-

туры секретировать ферменты, гидролизующие со-
ответствующий субстрат. Указанный показатель 
определяется соотношением площади колонии и 
площади зоны лизиса и пропорционален удельной 
протеолитической активности культуры, так как 
площадь колонии пропорциональна ее биомассе, а 
площадь зоны лизиса – активности секретируемых 
протеиназ. В связи с этим на следующем этапе ис-
следования были рассчитаны индексы лизиса мик-
ромицетов при росте на средах, содержащих натив-
ный и модифицированный коллаген (рис. 3). 

 
Рис. 3. Индексы лизиса микромицетов в процессе культивирования на средах с нативным (А) 

и модифицированным (Б) коллагеном 
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В процессе проведенного исследования выяв-

лено, что у всех микромицетов индексы лизиса 

были существенно ниже при росте на модифициро-

ванном белке. При этом у P. brevicompactum F 49 

отсутствовали видимые зоны лизиса на модифици-

рованном коллагене, и индексы лизиса на нативном 

субстрате были очень небольшими. Следует отме-

тить, что индексы лизиса менялись в относительно 

небольшом интервале от 1,0 до 3,3. Сравнительно 

высокий индекс лизиса отмечался у P. martensii и P. 

brevicompactum F 37. При росте на средах с натив-

ным коллагеном индекс лизиса превышал указан-

ный показатель у двух других микромицетов на 7 

сутки культивирования в 1,8 - 3,0 раза. При росте 

на модифицированном белке индекс лизиса ме-

нялся в значительно более узком интервале от 1,0 

до 1,9. 

 

 
 

Средние индексы лизиса, рассчитанные за все 

время культивирования, на нативном коллагене ме-

нялись в следующем ряду: P. martensii F 63 = P. 

brevicompactum F 37 > P. camemberti > P. brevicom-

pactum F 49. Средний индекс лизиса P. martensii F 

63 был статистически значимо выше (р ≥ 0,95) этого 

же показателя у трех других культур. Таким обра-

зом, микромицет P. martensii F 63 обладал более 

высокой гидролитической активностью при росте 

на модифицированном коллагене и может рассмат-

риваться в качестве потенциального продуцента 

коллагеназ. 

Выводы 

Комплексное изучение диаметров колоний, 

зон лизиса и индексов лизиса при поверхностном 

культивировании четырёх микромицетов, относя-

щихся к роду Penicillium, на средах с нативным и 

модифицированным коллагеном показало, что 

наибольшим протеолитическим потенциалом обла-

дает культура P. martensii F 63. Указанная культура 

перспективна для дальнейшего изучения в качестве 

продуцентов коллагеназ. 
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Аннотация. 

Пищевая безопасность молочнокислой продукции имеет большое значение для производителей и по-

требителей, так как сегмент качества кисломолочных продуктов с каждым годом нарастает. В связи с 

этим повышаются риски поступления на реализацию некачественных продуктов, которые могут нане-

сти значительный урон для здоровья человека. Цель проведенной работы заключается в изучении мето-

дов, которые позволят провести ветеринарно-санитарную экспертизу различных кисломолочных продук-

тов в условиях научной лаборатории.. Для того чтобы добиться поставленной цели, запланировано ре-

шить определенные задачи: 

1) Изучить ассортимент предоставленной продукции 

2) Провести экспертизу кисломолочных продуктов под названием “Коровка из Кореновки” 

3) Установить соответствие нашей продукции требованиям норм. 

Исследовались пробы кефира, сметаны, творога, ряженки по органолептическим, физико-химиче-

ским и микробиологическим показателям качества и безопасности, согласно ГОСТ. По результатам ве-

теринарно-санитарной экспертизы исследуемую продукцию торговой марки «Коровка из Кореновки» 

можно допускать в свободную реализацию , а также рекомендовать в потребление, как полезный и без-

опасный для населения кисломолочный продукт.  

Abstract. 

Food safety of lactic acid products is of great importance for manufacturers and consumers, since the quality 

segment of fermented milk products is growing every year. In this regard, the risks of receiving low-quality prod-

ucts for sale, which can cause significant damage to human health, increase. The purpose of this work is to study 

methods that will allow for a veterinary and sanitary examination of various fermented milk products in a scientific 

laboratory. In order to achieve this goal, it is planned to solve certain problems: 

1) Examine the range of products provided 

2) Conduct an examination of fermented milk products under the name "Cow from Korenovka" 

3) Establish the compliance of our products with the requirements of the norms. 

Samples of kefir, sour cream, cottage cheese, fermented baked milk were studied for organoleptic, physico-

chemical and microbiological indicators of quality and safety, according to GOST. According to the results of the 

veterinary and sanitary examination, the investigated products of the “Lady from Korenovka” trademark can be 

allowed for free sale, and also recommended for consumption as a healthy and safe fermented milk product for 

the population. 

 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, молоко, анализ пищевых продуктов, результаты, вы-

воды 

Keywords: fermented milk products, milk, food analysis, results, conclusions 
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Введение 

Наиболее значимыми продуктами питания в 

рационе человека являются молочные и кисломо-

лочные продукты. Они быстро усваиваются в орга-

низме и обладают высочайшей питательной ценно-

стью. Без молочных продуктов было бы невоз-

можно естественное существование человечествa. 

Важно помнить, что кисломолочнaя продук-

ция реализуется в огромных масштабах как на 

оптовую, так и на розничную торговлю. Многие 

производства Российской Федерации выпускают 

экологически чистую молочнокислую продукцию и 

направляют все усилия чтобы наладить экспорт 

своих продуктов за рубеж. В связи с этим значи-

мость сегмента кисломолочных продуктов посто-

янно нарастает. 

Если молочный продукт приготовлен при по-

мощи любого брожения (молочнокислое или ком-

бинированное), учитывая способ приготовления та-

ких продуктов, их принято называть кисломолоч-

ными [1]. Само изготовление подобных продуктов 

получается путем смешивания пробиотических 

микроорганизмов с молоком и сливками, a также с 

кисломолочными микроорганизмами. (концентра-

ция подобных организмов 10⁶ KOE в 1 г [2].) 

Нaрушение прaвил санитарии в производстве 

кисломолочных продуктов, а также использование 

заквасок сомнительного качества гарантированно 

приводит к различным недостаткам и порокам у го-

тового продукта. Многие технологи и ученые 

утверждают, что в любом кисломолочном продукте 

– ведущую роль играет качество закваски. При за-

квашивании молоко должно превратиться в некий 

сгусток, которые в последствии превратится в од-

нородную массу. Любая закваска должна обладать 

определенными свойства, например, должен быть 

определенный уровень кислотности, a также нату-

ральный запах без примесей. Если попытаться ис-

кусственно завысить кислотность, то это непре-

менно приведёт к снижению бактериальной актив-

ности закваски, после чего увеличится время для 

свёртывания молока и качество производимого 

продукта закономерно снизится [3]. 

Важно проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу, чтобы в полной мере проанализировать 

показатели молока и молочной продукции, а также 

проверить полученные результаты на соответствие 

действующему российскому законодательству.  

В проведение ветеринарно-санитарной экспер-

тизы входит проверка действительности нанесения 

маркировки [2]. Органолептические исследования 

кисломолочных продуктов: 

Определять цвет кисломолочки необходимо 

именно при дневном свете для наилучшей точности 

вместе с применением специально подготовленной 

прозрачной посуды Цвет продукции будет зависеть 

от используемых в производстве добавок и заква-

сок. Цвет определяют по соответствию со стандар-

тами колорита. Органолептические исследования 

следует проводить преимущественно в утреннее 

время суток. При проведении органолептического 

оценивания стоит осуществлять перерыв длитель-

ностью 4 минуты. Важно учитывать, что снятие лю-

бых проб для последующей оценки не должно быть 

произвольным. В продукте разрешается использо-

вать красители, которые получили большое призна-

ние и распространение, благодаря их улучшению 

внешнего вида продукции. Вид продукции опреде-

ляет цвет. Так, например, белый оттенок будет ха-

рактерен для сметаны, простокваши, творога, а кре-

мовый цвет наблюдается у варенца [4]. 

Определение консистенции должно прово-

диться при температуре от 15 °C до 25 °C. Мерный 

цилиндр, состоящий из прозрачного стекла, ис-

пользуется для определения консистенции жидкой 

молочнокислой продукции с помощью метода по-

качивания. Для проверки консистенции у творога 

берут скальпель или шпатель, а затем надавливают. 

Большое влияние на качество и консистенцию ока-

зывают термическая обработка молока и использу-

емая закваска. Важно отметить, что пастеризация 

при низкой температуре не доводит продукцию до 

нужной консистенции, то есть сгусток получается 

слабый, а более высокая температура пастеризации 

гарантирует нужную плотность сгустка. Процесс 

приготовления кефира занимает около 9 часов при 

температуре 14 C. При соблюдении всех правил ме-

тодов приготовления, консистенция у кефира 

должна получить высокую органолептическую 

оценку. 

Для определения запаха и вкуса необходима 

комнатная температура. Наличие нехарактерных 

запахов и привкусов недопустимо, поэтому этот 

пункт строго проверяют и оценивают по всем нор-

мативам. Приятный вкус в кисломолочных продук-

тах придаёт молочная кислота, которая продуциру-

ется особыми молочнокислыми бактериями. Для 

наибольшей привлекательности некоторых кисло-

молочных напитков добавляют вещества, способ-

ные придать приятный аромат- эфиры, спирты, а 

также карбоновые кислоты. Специфический прият-

ный кисломолочный вкус придают ароматобразую-

щие бактерии. В приготовлении кумыса есть ню-

анс, способный изменить его запах и вкус. Им явля-

ется резервуар, в который помещают продукт, а 

точнее, материал, из которого он сделан. Нержаве-

ющая сталь может отрицательно повлиять на вкус 

и запах кумыса, снижает образование кислот. 

Повышенная концентрация дрожжей в кефире 

может провоцировать остроту вкуса и повлиять на 

консистенцию, то есть она будет слабо выражена. 

А грибковая закваска способна улучшить и усовер-

шенствовать вкусовые качества кефира. 

Можно отметить, что заквасочная микрофлора 

оказывает большое влияние на органолептические 

показатели молочнокислых продуктов. На качество 

развития всей микрофлоры в продукции оказывает 

влияние температурный режим, время, выделяемое 

на пастеризацию, качество взятого сырья и степень 

сквашивания и созревания. 

С помощью физико-химических исследований 

определяют процентное содержание жира в кисло-

молочном продукте, кислотность и наличие влаги. 

Также проводят микробиологические исследова-
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ния молочнокислой продукции. Данную продук-

цию проверяют на наличие показателей, таких как 

молочнокислые бактерии, бактерии группы кишеч-

ной палочки Staphylococcus aureus и род бактерий 

Salmonella. 

Материалы и методы исследований  

Исследования, приведенные в данной работе, 

были выполнены в научной лаборатории. Объек-

тами исследований послужили – кисломолочные 

продукты торговой марки «Коровка из Кореновки».  

 

Исследовались пробы кефира, сметаны, тво-

рога, ряженки по самым различным показателями 

безопасности и качества, которые проведены ниже. 

Органолептическая оценка: 

В этом тесте необходимой задачей было оце-

нить вкус, цвет, запах, внешний вид и консистен-

цию. При проведении оценки использовался ряд 

ГОСТов (ГОСТ 31455-2012, ГОСТ 31452-2012, 

ГОСТ 31454-2012). 

Физико-химические исследования: 

В этом исследовании проверяли массовую 

долю жира, а также кислотность (ГОСТ 3624-92, 

5867-90). Для творожных продуктов провели до-

полнительное исследование на содержание влаги в 

продукте, согласно ГОСТ Р 54668-2011. 

Микробиологические исследования: 

Также было проведено исследование на содер-

жание микроорганизмов в продукции. Для опреде-

ления общего числа полезных и вредных микроор-

ганизмов, использовались: ГОСТ 10444.11-2013, 

ГОСТ 32901-2014, ГОСТ ISO 6785-2015, ГОСТ 

30347-2016. 

 

Результаты и обсуждение 

Все исследования были проведены, соблюдая 

технику и правилу безопасности в при проведении 

лабораторно-диагностической деятельности. Все 

деятельность осуществлялась согласно нормати-

вам.  

Изучена информация на упаковке исследуемой 

продукции: 

Таблица 1. 

Данные по исследуемой кисломолочной продукции 

 Кефир 2.5% Сметана 20% Творог 9% Ряженка 4% 

Масса, г 450 180 200 450 

Белки, жиры, 

углеводы, г в 

100 г 

2.5/3/4 2,5/20/3,5 19/9/3 3/4/4 

Энергетическая 

ценность, ккал в 

100 г 

51 204 157 63 

Условия хране-

ния 

От + 2 °С до + 4 *С 

14 СУТОК 

От + 2°Сдо  + 4°С 21 

СУТКИ 

От + 2 °С до + 4 °С 21 

СУТКИ 

От + 2 °С до + 4 °С 

14 СУТОК 

Состав 

Обезжиренное мо-

локо, цельное мо-

локо, с использова-

нием закваски на 

кефирных грибках 

Нормализованные 

сливки с использова-

нием закваски на ос-

нове молочнокислых 

микроорганизмов 

Обезжиренное мо-

локо, цельное молоко 

с использование м за-

кваски на основе кис-

ломолочных микроор-

ганизмов 

Цельное молоко, 

сливки, с использова-

нием закваски на ос-

нове молочнокислых 

микроорганизмов 

 

Согласно многочисленным стандартам, каче-

ство любого кисломолочного продукта должно со-

ответствовать ряду нормативно-технических пра-

вил. 

В таблицах ниже предоставлены результаты прове-

дённых органолептических исследований, в кото-

рых изучены запах, вкус, внешний, цвет, конси-

стенции. Изучение проводилось исключительно, 

используя органы чувств [5]: 

 

Таблица 2. 

Результаты показателей кефира 

Показатель Результат исследования Характеристика по ГОСТ 31454-2012 

Внешний вид н конси-

стенция 
Однородный. Сгусток ШЖШ 

Однородная, с нарушенным или ненарушенным 

сгустком 

Цвет Молочно-белый, равномерный Молочно-белый, равномерный по всей массе 

Запах 
Чистый, кисломолочный, посторонние за-

пахи отсутствуют 
Чистые кисломолочные, без посторонних запа-

хов. 

Вкус 
Слегка острый, незначительный дрожже-

вой привкус 
Вкус слегка острый, допускается незначительный 

дрожжевой привкус 
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Таблица 3. 

Результаты показателей сметаны 

Показатель Результат исследования Характеристика по ГОСТ 31452-2012 

Внешний вид н конси-

стенция 

Однородная густая масса с глянцевой по-

верхностью 

Однородная густая масса с глянцевой 

поверхностью. 

Цвет 
Белый с кремовым оттенком, равномер-

ный 

Белый с кремовым оттенком, равно-

мерный по всей массе 

Запах н вкус 
Чистые, кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов 
Чистые, кисломолочные 

 

 

Таблица 4. 

Результаты показателей творога 

Показатель Результат исследования Характеристика по ГОСТ 31453-2013 

Внешний вид и 
консистенция 

Мягкая, рассыпчатая. С наличием ча-
стиц молочного белка 

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая. С нали-
чием или без ощутимых частиц молочного 
белка. 

Цвет Белый, равномерный 
Белый или с кремовым оттенком. Равномерно 
распределенный по всей массе 

Запах и вкус 
Чистый, кисломолочный, не имею-
щий посторонних привкусов и запа-
хов 

Чистые, кисломолочные, без посторонних 
привкусов и запахов 

 

 

Таблица 5. 

Результаты показателей ряженки 

Показатель Результат исследования 
Характеристика по ГОСТ 

31455-2012 

Внешний вид и 
консистенция 

Однородная с ненарушенным сгустком 
Однородная, с нарушенным 
или ненарушенным сгустком. 
Без газообразования жидкость 

Цвет Светло-кремовый, равномерный 
Светло-кремовый, равномер-
ный по всей массе 

Запах Чистый, кисломолочный. Посторонние запахи Чистые, кисломолочные. 

Вкус 

Чистые, кисломолочные с привкусом пастеризации. По-
сторонних привкусов и запахов не имеет. Присутствует 
слабо выраженный привкус пастеризации свойственный 
данному виду кисломолочного продукта 

Чистые, кисломолочные. 
Имеют выраженный привкус 
пастеризации 

 

 

Органолептическая оценка показала соответ-

ствие кисломолочной продукции торговой марки 

«Коровка из Кореновки» требованиям нормативно-

технической документации. 

Результаты физико-химических исследований: 

Определили следующие физико–химические 

показатели:  

1. Исследование кислотности. Объем едкого 

натра, используемого для нейтрализации исследуе-

мого кисломолочного продукта. Затем переводят в 

градусы Тернера. 

Таблица 6. 

Кислотность продукции 

Наименование про-

дукта 

Едкий натрий пошедший на нейтрализацию, см3. 

Первое и второе измерение. 

Полученная кислот-

ность в ᵒT 

Кефир 4,5/4,7 92 

Сметана 3,4/3,8 72 

Творог 10,1/9,9 200 

Ряженка 4,2/4,5 87 

 

Полученные результаты кислотности продук-

ции полностью соответствуют нормативно-техни-

ческой документации. 

2. Исследование массовой доли жира 

Для определения массовой доли жира потребо-

влось зафиксировать результаты показаний жиро-

меров и найти их среднее арифметическое.  

Таблица 7. 

Показатель массовой доли жира 

Наименование продукта Результаты жиромеров Показатель массовой доли жира в % 

Кефир 2,4/2,6 2.5 

Сметана 23/17 20 

Творог 9/9,1 9,05 

Ряженка 3,9/4 Л 4 
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В результате исследования, стало понятно, что 

соответствие массовой доли жира в продукте тому, 

что представлено на упаковке полностью доказано. 

3. Определение влаги в твороге 

Для того чтобы определить массовую долю 

влаги в исследуемой творожной продукции, нам 

потребовалось дополнительное оборудование (вла-

гоанализатор HR83)  

Таким образом, был получен результат, кото-

рый составил 70,1%. 

Учитывая результат, он полностью соответ-

ствует норме согласно требованиям ГОСТ 31453-

2013. 

Результаты микробиологических исследова-

ний: 

1. Определение содержания молочнокислых 

бактерий. 

Для начала было решено определить наличие 

полезных молочнокислых бактерий. Для этого ис-

пользовали жидкую среду Бликфельдта, которая 

идеально подходит для этой задачи. В результате 

цвет среды сменился с пурпурного на желтый, а сам 

раствор стал слегка мутноватым. Все тестирование 

заняло двое суток, а температура составила 37 С. В 

результате проведенного исследования, можно ска-

зать что количество полезных микроорганизмов со-

ответствует норме (для кефира 1x107 КОЕ/см3 (г); 

 для сметаны 1x107 КОЕ/см3 (г);  для творога 

1x106 КОЕ/см3 (г);  для ряженки 1x107 КОЕ/см3 

(г)). 

2. Определение бактерий группы кишечной па-

лочки. 

Провели исследование на содержание кишеч-

ной палочки в продукции. Как известно эти орга-

низмы могут образовать осадок или помутнение. 

Все палочки можно разделить на три основные 

группы – полупрозрачные, гладкие, блестящие [6]. 

Проводилось исследование на протяжении 3х 

дней методами инкубирования, используя среду 

Кесслера (температура 43 C). Затем был сделан 

просев, в результате которого было обнаружено по-

мутнение среды, а также образование осадка. 

Затем необходимо было сделать повторный 

просев, но уже в среде Эндо, так как среда Кесслера 

не всегда дает точный результат. Однако после 

окончательного исследования стало понятно, что 

кишечной палочки в данной продукции нет – ре-

зультат отрицательный.  

3. Определению бактерий рода Salmonella.  

Сальмонелла обычно вызывает диффузное по-

мутнение в различных питательных средах. Было 

решено исследовать кисломолочную продукцию на 

два вида колоний – S, R. 

Сальмонеллы в таких колониях бывают трех 

видов: полупрозрачные, гладкие, блестящие. 

Таким образом, для проведения исследования 

выбрана неселективная среда (забуферная пептон-

ная вода, Приложение В), где сделали высев 25 г 

исследуемого продукта. Затем было произведено 

селективное обогащение, а затем пересев получен-

ной среды в две раздельные среды. Делали это при 

помощи переноса 10 мл нашей среды в новую среду 

Раппапорта Вассилиадиса. Затем снова был сделан 

пересев, но после просмотра результатов, стало по-

нятно что сальмонелл в продукте нет, результат – 

отрицательный.  

4. Результаты по определению Staphylococcus 

aureus. 

Осталось исследовать данный продукт на по-

следний вид бактерий, для этого поместили продук-

цию в солевой бульон для проведения предвари-

тельного обогащения. 

Каждый продукт имел свою определенную до-

зировку, согласно документации: для кефира – 1,0 

г, для сметаны – 1,0 г, для творога – 0,1 г, для ря-

женки – 1,0 г. 

Затем был сделан пересев из одной среды в 

другую ( Приложение Д ), а затем инкубировали по-

лученные посевы (температура 37 C). Затем было 

сделано повторное пересеивание, а затем инкуба-

ция на протяжении 3х дней.  

После просмотра результатов, стало понятно 

что эта бактерия отсутствует во всех продуктах, ре-

зультат – отрицательный. 

Таблица 8. 

Результаты микробиологического исследования 

Вид про-
дукта 

Молочнокислые бак-
терии, КОЕ/см3 (г) 

Бактерии группы ки-
шечной палочки 

Род Salmonella Вид Staphilococcus au-
reus 

Кефир 107 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
Сметана 10* не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
Творог 107 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Ряженка ю7 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
 

Выводы и заключение 

1. Для исследования в научной лаборатории 

были взяты образцы ассортимента торговой марки 

«Коровка из Корееовки», такие как кефир, творог, 

сметана и ряженка. Согласно поставленным целям 

и проведенному исследованию можно сказать, что 

безопасность всех продуктов подтверждена. 

2.  Была проведена органолептическая 

оценка продукции по ряду показателей. Оценка по-

казала, что продукция соответствует всем нормати-

вам и стандартам. По результатам химико-физиче-

ских исследований полученная кислотность кисло-

молочной продукции показала полное соответствие 

с нормативно-технологической документацией и 

нарушений не имеет. По результатам микробиоло-

гических исследований во всех пробах не было вы-

явлено отклонений, а именно: в пробах кефира, 

сметаны, творога, ряженки, количество молочно-

кислых бактерий не выходит за пределы нормы. 

3.  Можно сделать вывод, что торговая марка 

«Коровка из Кореновки» прошла необходимую 

полную проверку ее позиций по всем параметрам 

соответствия и показала себя, как безопасный для 

потребления продукт. Оснований для выбраковки 

продукции не найдено. 
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Аннотация. 

В предложенной работе изучена проблема заболевания дирофиляриоз собак. При помощи микроскро-

скопии проанализировали пробы нативной крови а так же её сыворотки у исследуемых животных. Про-

веден анализ полученных результатов исследований и эффективности предложенного лечения. Рекомен-

дованы методы предупреждения и профилактики заражения животных. 

Abstract. 

In the proposed work, the problem of the disease dirofilariasis of dogs is studied. With the help of microscros-

copy, samples of native blood as well as its serum from the studied animals were analyzed. The analysis of the 

obtained research results and the effectiveness of the proposed treatment is carried out. Methods of prevention 

and prevention of infection of animals are recommended. 
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В тропических и субтропических климатиче-

ских зонах дирофиляриозы сердца и подкожной 

клетчатки обширно распространены. В Краснодар-

ском крае так же имеются благоприятные условая 

для передачи данного гельминтоза, а именно оби-

лие зараженных дирофиялирозом дефинитивных 

(оканчательных) и промежуточных хозяев, а так же 

мягкий умеренно-континентальный климат,по-

этому проблема особенно актуальна, по сравнению 

с другими субьектами Российской Федерации. Так 

же эта проблема актуальна для регионов со среди-

земноморским и субтропическим климатом, где 

температура окружающей среды не опускается 

ниже +14ºС большую часть года. Болеют собаки 

всех возрастов, но до года животные подвержены в 

меньшей степени. Наибольшее распространение и 

экстенсивность инвазии дирофиляриоз имеет среди 

собак в возрасте от 4 до 6 лет. Имеются различия 

среди распространения заболевания в зависимости 

от времени года. Так, наибольшее колличество 

микрофилярий в 20 мм3 зарегестрированно в лет-

ний период (253,7 ± 21,4 экз.) и снижение экстен-

сивности инвазии в зимний. Отмечено, что микро-

филярии находясь вне крови комора не несут опас-

ности и в таком виде могут находить до двух лет, 

не подавая никаких признаков. В крови же насеко-

мого микрофилярии проходят важные стадии со-

зревания, которое может отличаться по срокам 

[9,4]. 

Данное заболевание – кардионематодоз, вызы-

ваемое нематодой рода Dirofilaria, трансмиссивное 

паразитарное, имеет широкое распространение и 

протекает с сердечными и почечными компликаци-

ями. Сильнее всего страдают легкие и печень. У 

многих животных при малой экстенсивности инва-

зии заболевание протекает бессимптомно. Значи-

тельное увеличение количества паразитов проявля-

ется нарушениями работы сердечно сосудистой си-

стемы, что приводит к Insufficientia cordis по 

правостороннему типу и проявляется чаще хрони-

чески. Основными симптомами выступают анемия, 

цианоз (синюшность) слизистых оболочек, а так же 

циститы и нефриты, которые проявляются гемату-

рией ( появление крови в моче). Не типичным, но 

частым являются появления рвоты, припадков и ге-

миплегии конечностей. Собаки погибают чаще в 

летнее время от осложнений нарушения деятельно-

сти сердца, таких как водянка грудной и брюшной 

полостей и сопутствующего истощения [6,5]. 

Dirofilaria immitis – биогельминт с трансмис-

сивным путем передачи. Взрослые нематоды лока-

лизируются в легочных артериях собаки.  
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Собаки начинают заражаться в начале летнего 

сезона, что соответствует времени пробуждения ко-

маров от спячки и завершается пик заболеваемости 

поздней осенью. После попадания в кровяное русло 

личинки достигают половозрелой стадии через 2 

недели. 

 Часто они мигрируют в капилляры легких, 

где, прикрепившись, ожидают наиболее благопри-

ятных условий для начала фазы циркуляции по кро-

веносной системе собак[2]. По данным исследова-

ний T.L. Bancroft (1904), E.Roubaud (1937), C.Yen 

(1938) и др. промежуточными хозяевами дирофиля-

рий являются комары родов Aedes, Culex и 

Anopheles [8, 10], Armigeres, Mansonia, 

Myzorhynhus, Psorophora, Taeniorhynhusь и блохи 

Ctenocephalides canis и C. felis [10].  

Материалы и методы исследований. Для 

четкой постановки диагноза необходимо лабора-

торное исследование. Для проведения исследова-

ния отобрали группу животных, состоящую из 10 

собак. У 6 из 10 собак под номерами 1, 2, 3, 6, 8, 9 

отмечены клинические признаки, такие как хрипы, 

небольшие скопления в брюшной полости, посине-

ние слизистых оболочек. У животных под номе-

рами 4, 5, 7, 10 наблюдали хрипы, небольшое угне-

тение и болезненность в области живота. Все выше-

перечисленные собаки содержались в частном доме 

или квартире, с доступом на улицу. Для постанов-

ления диагноза у всех животных был отобран пато-

логический материал (кровь), также были учтены 

эпизоотические данные и клинические признаки.  

Провели исследование свежей нативной капли 

крови путем микроскопирования при малом увели-

чении. Для диагностики кровь брали из перефери-

ческих сосудов в вечернее время. Данный метод не 

дает 100% точности для постановки диагноза, так 

как при малой экстенсивности инвазии не всегда 

удается обнаружить личинок кардионематод в 

крови. У исследуемых собак данный метод показал 

положительные результаты на 6 из 10 подопытных 

животных, заражение дирофиляриозом данный ме-

тод показал у собак под номерами 1, 2, 3, 6, 8, 9. 

Для постановки точного диагноза применили 

метод исследования сыворотки крови. Для диагно-

стики взяли венозную кровь у собак. При свертыва-

нии крови микрофилярии мигрируют в сыворотку. 

Проба отстаивалась в пробирке несколько часов. 

Отобрали несколько капель сыворотки крови со дна 

пробирки или непосредственно у сгустка крови при 

помощи пастеровской пипетки. Сыворотку пере-

несли на предметное стекло и, для облегчения об-

наружения микрофилярий, окрасили водным рас-

твором метиленового синего (1:1000) . После 

накрыли покровным стеклом и исследовали под ма-

лым увеличением для обнаружения подвижных 

микрофилярий. В результате данного исследования 

микрофилярии были обнаружены у 8 из 10 исследу-

емых собак, соответственно, к отмеченным выше 

животным с положительной реакцией добавились 

собаки под номерами 4 и 10. 

Результаты исследований и их анализ. По 

данным, полученным в ходе исследования, уста-

новленно, что метод микроскопии капли нативной 

капли крови не дает 100% достоверности. Тогда как 

при исследовании сыворотки крови обнаружено на 

2 случая больше. Из этого следует, что для большей 

достоверности диагностики, при первом отрица-

тельном результате методом микроскопии свежей 

капли цельной крови, следует дополнять диагно-

стику другими методами исследования. Благодаря 

полученным данным можно рассчитать экстенсив-

ность инвазии, то есть рассчитать отношение числа 

инвазированных животных к общему числу обсле-

дованных, выраженное в процентах. При расчете 

полученная экстенсивность инвазии составила 

80%. Исходя из полученных данных, предполагаем, 

что у собак под номер 4 и 10 слабая инвазия, по-

этому данных животных определяем в разные 

группы для лечения. 

 Следовательно, учитывая потребности и клиниче-

скую картину каждого животного, были назначены 

противопаразитарные препараты, предназначен-

ные для лечения заражения собак сердечными и ле-

гочными глистами-гельминтами рода Dirofilaria, а 

дозировка и рекомендации были предоставлены в 

индивидуальном порядке. Для животных под номе-

ром 1, 2, 3, 4 был назначен препарат НексгарД 

Спектра, предназначенный для лечения и профи-

лактики дирофиляриоза. Этот лекарственный пре-

парат необходимо применять перорально и одно-

кратно. Собакам под номером 6, 8, 9, 10 был пред-

ложен лекарственный препарата Иммитицид, 

который представляет собой высоко эффективный 

препарат для лечения зараженных собак кардионе-

матодами [7]. Применяли внутримышечно, 1 раз в 

сутки 2 дня подряд в дозе 2 ампулы по 50 мг. Для 

животных под номерами 5 и 7 лечение не проводи-

лось, так как при лабораторном исследовании мето-

дами цельной капли и сыворотки крови наличие ли-

чинок паразитов не подтвердилось. В результате 

проведенного лечения были сделаны повторные ис-

следования крови. Анализ зафиксировал успеш-

ность проведенной терапии, то есть животные вы-

здоровели.  

 С целью профилактики дирофиляриоза в неблаго-

получных по заболеванию регионах, в число кото-

рых входит Краснодарский край, НексгарД  

Спектра следует применять регулярно в пе-

риод начиная за месяц до начала пробуждения и 

лёта переностиков и заканчивать через месяц после 

завершения их активности, а именно в весенний, 

летний и осенний периоды каждый месяц. 

Также для профилактики данного заболевания 

рекомендовано применять средства для отпугива-

ния или инсектициды против комаров.  
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трации природно-географических рекреационных ресурсов, в том числе тех, которые имеют лечебные, 

оздоровительные, рекреационные свойства и широко используются в курортном хозяйстве, поэтому их 

анализ является чрезвычайно актуальным, поскольку раскрываются значительные перспективы разви-

тия курортного хозяйства и рекреационной деятельности и туризма в целом на территории страны. 

Abstract. 

The article discusses the recreational resources of Russia. Russia has a high level of concentration of natural 

and geographical recreational resources, including those that have therapeutic, health, recreational properties 

and are widely used in the resort economy, therefore their analysis is extremely relevant, since significant pro-

spects for the development of the resort economy and recreational activities and tourism in general on the territory 

of the country are revealed. 
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В XXI веке туризм превратился в мощное со-

циально-экономическое и политическое явление, 

существенно влияющее на мировое устройство и 

политику всех без исключения стран мира. Туризм 

развивается как система, которая предоставляет все 

возможности для ознакомления с историей, культу-

рой, обычаями, духовными и религиозными ценно-

стями разных стран и народов мира, а также прино-

сит средства в казну государства. Существующие 

проблемы и перспективы становления в РФ совре-

менной туриндустрии и полноценной интеграции 

ее в глобальную сеть мировой индустрии туризма 

требуют анализа рекреационных ресурсов регионов 

РФ. 

Богатство и уникальность рекреационных ре-

сурсов Россиисоздает предпосылки для развития 

курортного хозяйства государства, а в результатеи 

экономики регионов за счет их эффективного ис-

пользования, дает основания надеяться, что на тер-

ритории России рекреация впоследствии перерас-

тет в мощную индустрию отдыха, физического и 

духовного восстановления, глубокого националь-

ного самосознания, экологического образования и 

воспитания рекреантов, поэтому рекреационная 

сфера должна быть признана в нашейстране как 

одна из приоритетных. 

В деле развития сферы рекреации большую 

роль играют рекреационные ресурсы. Они явля-

ются одним из факторов рекреационной деятельно-

сти –одного из комплексных видов жизнедеятель-

ности человека, направленной на оздоровление и 

удовлетворение духовных потребностей в свобод-

ное от работы время. Рекреационные ресурсы очень 

важны для ведения рекреационной деятельности. 

Они удовлетворяют потребности рекреантов и на 

их основе функционируют курорты. Если террито-

рия богата рекреационными ресурсами, то она 

представляет интерес для людей. Поэтому, чтобы 

определить возможности использования любой 

территории в рекреационных целях, необходимо 

изучить и оценить те рекреационные ресурсы, ко-

торыми обладает территория. Одной из ведущих 

стран, которая обладает большим количеством ре-

креационных ресурсов, является Россия. Все рекре-

ационные ресурсы отличаются своим разнообра-

зием из-за больших размеров территории страны. 
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Эта особенность и привлекает внимание рекреан-

тов со всего мира. Человек, который посетит Рос-

сию, будет поражен рекреационным богатством 

нашей страны и поймет уникальность своего путе-

шествия. Благодаря своим рекреационным ресур-

сам Россияможетстатьочень популярным на тури-

стическом рынке среди граждан своей страны и 

иностранных туристов [4]. 

Рекреационные ресурсы представляют боль-

шой интерес для населения, ведь именно они удо-

влетворяют потребности в рекреации. К актуаль-

ным вопросам относится оценка рекреационных ре-

сурсов. Оценка рекреационных ресурсов является 

сложным и еще не до конца изученным исследова-

тельским процессом. Сложность этого процесса за-

висит от многих факторов – отсутствие четко раз-

работанных и устоявшихся методик, обеспечен-

ность информацией о качестве и количестве 

ресурсов, различие уровней оценивания, проблема 

перехода от измерения свойств объекта к его 

оценке, определение форм выражения оценок, 

субъективность оценок. Оцениванию присущи 

многокритериальность, неоднозначность, исто-

ризм, иерархичность и субъектно-объектный ха-

рактер.  

 Для исследования рекреационных ресурсов, 

например страны, большое значение имеет ком-

плексная и специализированная оценка рекреаци-

онных ресурсов территории. В большой степени 

она имеет субъективный характер и зависит от 

опыта, интеллектуального и образовательного 

уровня исследователей.  

Рекреационные ресурсы можно классифици-

ровать по [2]: 

- специфике использования в процессе турист-

ско-рекреационной деятельности - специаль-

ные(прямого использования - минеральные 

воды,лечебные грязи, термальные воды), общие 

(опосредованного использования или влияния - 

лесные и водные ресурсы); 

- функциональному назначению - лечебные, 

оздоровительные. 

- познавательные, спортивные; 

- компонентной структуре – природные (баль-

неологические, водные, лесные, ландшафтные и 

климатические условия), общественные (куль-

турно-исторические, туристско-рекреационная ин-

фраструктура, информационное и кадровое обеспе-

чение, ландшафтно - техногенные комплексы. агро-

ландшафты; экономические, социально-

демографические, информационные предпосылки 

развития туристско-рекреационной сферы, инфра-

структурные, экологическая и социальная безопас-

ность); 

- уровнем уникальности - типичные и уникаль-

ные; 

- критерием доступности - хорошо доступны, 

доступны и труднодоступны. 

Крупнейшая по территории – Россия привле-

кает внимание рекреантов. Несмотря на определен-

ную закрытость и визовыйрежим, Россия стано-

вится все более популярным среди иностранных ре-

креантов. Важными рекреационными ресурсами 

страны являются уникальность и разнообразие ис-

торико-архитектурного наследия, неповторимые 

ландшафты, моря, разнообразные климатические 

условия, множество бальнеологических ресурсов и 

тому подобное [3]. 

Стоит отметить то, что рекреационные ре-

сурсы в России расположены неравномерно. 

Наиболее пригодным для рекреации является побе-

режье Краснодарского края. Именно там на основе 

рекреационных ресурсов функционируют извест-

ные и популярные курорты, которых можно уви-

деть на карте.  

В будущем в России будут возникать все но-

вые виды рекреационных ресурсов, особенно для 

нужд развлекательной, спортивной и событийной 

рекреации. Все это связано с быстрыми темпами 

развития страны, но были выявлены определенные 

проблемы использования рекреационных ресурсов, 

но власти проводит различные мероприятия для со-

хранения рекреационного богатства в стране. 

Анализ рекреационных ресурсов России сви-

детельствует о возможности развития тематиче-

ских туристических зон по регионамстраны. 70% 

природно-заповедного фонда России составляют 

разнопрофильные заказники: ботанические, энто-

мологические, гидрологические, орнитологиче-

ские, лесные, общезоологические, охотничьи - как 

местного, так и общегосударственного значения. В 

России существует значительный рекреационный 

потенциал, который не ограничен объектами,кото-

рые получили официальный статус национального 

или регионального значения, однако могут вызвать 

интерес со стороны потенциальных пользователей 

туристических услуг [1]. 

Анализ рекреационных ресурсов России при-

водит к выводам, что в стране в полной мере пред-

ставлены все типы как природных, так и культурно-

исторических рекреационных ресурсов для разви-

тия всех видов туризма. Существуют благоприят-

ные географические условия для создания темати-

ческих туристических зон и направлений по регио-

намРоссии. Взятие на учет, разработка программ по 

сохранению и развитию государственными учре-

ждениями разного уровня заказников, природо-

охранных зон, памятников истории, архитектуры, 

монументального искусства и т.д. обеспечивают их 

существование, но недостаток финансирования 

тормозит реставрацию, восстановление, создание 

соответствующей инфраструктуры. Поэтому для 

развития туризма в России необходимо привлече-

ние инвестиций со стороны предприятий и физиче-

ских лиц. Итак, рекреационные ресурсы являются 

основой для развития рекреации в стране. Поэтому 

их наличие, количество, состояние очень важны 

для развития рекреационной сферы и создание при-

влекательной репутации, что было проанализиро-

вано на примере России. 
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Аннотация. 

Фитоплазменные заболевания стали известны науке относительно недавно. Полиморфность данных 

организмов до сих пор вызывает множество споров в научной среде, однако значительная вредоносность, 
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изучении данной группы вредных организмов. В данной статье приведена общая характеристика 

фитоплазменных болезней виноградной лозы, описано строение возбудителя и механизм передачи болезней 

от переносчиков к растению. 

Abstract. 

Phytoplasma diseases have become known to science relatively recently. The polymorphism of these organ-

isms still causes a lot of controversy in the scientific community, but the significant harmfulness, consisting in the 

disruption of plant growth and development, necessitates a more thorough study of this group of harmful organ-

isms. This article provides a general description of phytoplasmic diseases of the vine, describes the structure of 

the pathogen and the mechanism of transmission of diseases from vectors to the plant. 

 

Ключевые слова: Фитоплазмы, болезни, возбудители, клетка, ДНК, РНК, размножение, передача, 

насекомые.  
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Фитоплазмы- возбудители болезней, по своей 

природе представляющие из себя внутриклеточных 

паразитов. Открыты эти организмы были в 1967 

году. До недавнего времени ученые считали, что 

фитоплазмы представляют из себя специфический 

класс фитопатогенных организмов, которые зани-

мают промежуточное положение между вирусами 

и бактериями. Фитоплазмы по своей природе поли-

морфны, клетки не имеют единой формы, могут 

быть круглыми или же гантелеобразными. Такое 

разнообразие форм обуславливается отсутствием у 

фитоплазм выраженной клеточной стенки, вместо 

нее они окружены трехслойной элементарной мем-

браной, именно в этом их основное отличие от бак-

терий. 

Фитоплазмы имеют клеточное строение и в из 

клетках имеется два типа нуклеиновых кислот ДНК 

и РНК, также имеются рибосомы, близкие по раз-

мерам к рибосомам бактерий, фитоплазмы также 

способны размножаться в питательных средах, эти 

признаки отличают фитоплазмы от вирусов. На 

данный период времени фитоплазмы классифици-

руются учеными как бактерии. 

Так как фитоплазмы нарушают нормальный 

темп роста и развития растений, а также могут слу-

жить причиной появления паталогических измене-

ний генеративных органов растений. Поражения, 

вызываемые фитоплазмами крайне характерны 

именно для этого вида патогена, однако в некото-

ром перекликаются с поражениями, вызываемыми 

вирусной природой. Именно поэтому при диагно-

стике фитоплазменных поражений необходимо 

пользоваться не только визуальными данными, а 

также использовать данные ПЦР исследований. 

Среди фитоплазм встречаются несколько 

групп патогенов. Одни из них являются достаточно 

узкоспециализированными, и поражают только 

один вид растений (например, возбудитель ревер-

сии черной смородины, поражающий только эту 

культуру). Помимо патогенов, поражающих до-

вольно широкий спектр растений. Фитоплазмы раз-

виваются только в тканях живых организмов, их 

промежуточными хозяевами являются некоторые 

виды культурной и сорной растительности, а также 
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некоторые виды насекомых-переносчиков. Ими мо-

гут служить цикадки, листоблошки и многие дру-

гие. 

Ряд патогенов группы фитоплазм очень ак-

тивно развивается в организме насекомого. Пере-

носчиком насекомое становится не сразу, а только 

после прохождения определенного периода (ла-

тентного). В течении этого периода фитоплазма ак-

тивно размножается в организме насекомого, а за-

тем перемещается в желудочно-кишечный тракт. С 

этого момента слюна насекомого является инфек-

ционным агентом. 

В течении последних нескольких лет на терри-

тории Российской федерации появились множество 

новых очагов фитоплазменной инфекции. Как пра-

вило, связано это с интродукцией инфицирован-

ного посадочного материала. 

На данный момент на европейском континенте 

среди спектра фитоплазмозов винограда наиболее 

распространены два патогена: золотистое пожелте-

ние (Flavescence doree), возбудителем которого яв-

ляется Candidatus Phytoplasma vitis, и почернение 

древесины (Bois noir), возбудитель - Candidatus 

Phytoplasma solani. Эти возбудители относятся к от-

ряду Acholeplasmatales, классу Mollicutes, порядку 

Mycoplasmatales. 

В европейских странах золотистое пожелтение 

является карантинным объектом и имеет значи-

тельно большую вредоносность, и, как следствие, 

экономическое значение чем почернение древе-

сины. 
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Аннотация. 

Почернение древесины винограда является довольно вредоносным заболеванием, так как оно имеет 

постоянный прогрессирующий характер. На территории СНГ данное заболевание было обнаружено в 

2012 году. В данной статье будут описаны основные биоэкологические особенности данного заболевания, 

освещен механизм инфицирования растений этим заболеванием, представлены данные о визуальной и 

инструментальной диагностике.  

Abstract. 

Blackening of grape wood is a rather harmful disease, since it has a constant progressive character. On the 

territory of the CIS, this disease was discovered in 2012. This article will describe the main bioecological features 

of this disease, highlight the mechanism of infection of plants with this disease, and provide data on visual and 

instrumental diagnostics.  
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Почернение древесины (Bois noir), фитоплаз-

менное заболевание, возбудителем которого явля-

ется Candidatus Phytoplasma solani, относящийся к 

отряду Acholeplasmatales, классу Mollicutes, по-

рядку Mycoplasmatales. Данное заболевание харак-

теризуется высокой вредоносностью, так как при 

поражении виноградника почернением древесины 

уменьшается урожайность виноградника и ухудша-

ются качественные показатели урожая (титруемая 

кислотность, сахаристость, количество технологи-

чески ценных веществ и тд). 

Помимо высокой вредоносности почернение 

древесины имеет, также, тенденцию к прогрессиро-

ванию. Со временем оно начинает охватывать все 

большие площади виноградника, поражают новые 

части кустов винограда, в том случае, если заболе-

вание изначально поразило только нижние части 

штамба, то через некоторое время будут поражены 

и верхние части растения. По данным исследований 

европейских ученых к поражению данной фито-

плазменной инфекцией являются такие сорта как 

Шардоне, Алиготе, Бастардо, а также сорта группы 

Пино. Наиболее подвержены поражению виноград-

ники, высаженные в течении последних 10-12 лет 

при использовании интрудоцированного посадоч-

ного материала. 

Внешние признаки поражения фитоплазмозом 

практически не отличаются в зависимости от вида 

инфекции, которым был поражен виноградник. Для 

точной диагностики необходимо использовать дан-

ные ПЦР анализа растительных образцов с пора-

женного растения, для такого анализа использу-

ются побеги и листья. Проведение подобной диа-

гностики позволяет выявить конкретного 

возбудителя болезни на генетическом уровне и со-

ставить четкую стратегию борьбы. Кроме-того от 

специалиста по защите растений требуется уметь 

отличать признаки поражения винограда от симп-

томов вирусных инфекций: короткоузлие, инфек-

ционный хлороз, некоторые виды мучнистых рос, 

желтая мозаика и скручивание листьев, вызванные 

вирусными агентами также могут быть похожи по 

симптоматике на поражение винограда фитоплаз-

менными инфекциями. 

Как правило, наиболее характерные признаки 

поражения фитоплазменными инфекциями прояв-

ляются во второй половине июня и усиливаются к 

концу вегетационного периода. Одними из первых 

симптомов являются одиночные побеги, которые 

имеют более слабую окраску по сравнению с 

остальной кроной куста. Края листьев на таких по-

бегах имеют легкий загиб во внутреннюю сторону, 

проявляются такие симптомы, как правило, в пер-

вой половине июля. В дальнейшем наблюдается 

еще более сильное скручивание листьев книзу, при 

этом листовая пластинка начинает приобретать 

треугольную форму. На белоягодных сортах листья 

начинают приобретать желтую окраску с золоти-

стым оттенком, на темноягодных сортах листовой 

аппарат становится бордовым. На побегах, которые 

подверглись поражению фитоплазмозом развива-

ется короткоузлие, на коре образуются многочис-

ленные темные пустулы, на побегах в нижней части 

побега наблюдается растрескивание коры и изменя-

ется его окраска. Если поражение произошло в 

первую половину вегетации, то побеги приобре-

тают слегка сизоватый оттенок и они обладают по-

вышенной гибкостью и эластичностью. Поража-

ются все надземные части виноградного растения. 

Возбудитель, преимущественно, развивается в си-

товидных трубках, что вызывает их закупоривание. 

Из-за этого в растении нарушается процесс переме-

щения продуктов фотосинтеза по растению, что 

приводит к его неравномерному развитию. 

Проявление симптомов на листьях винограда 

может отличаться в зависимости от времени, когда 

произошло заражение. Проявление зависит также 

от сортовых особенностей конкретного куста. На 

побегах могут появляться недоразвитие или засох-

шие соцветия, грозди, также может происходить 

усыхание листьев и побегов. При поражении куста 

данным заболеванием урожайность значительно 

снижается, в некоторых случаях урожай может пол-

ностью отсутствовать, снижается сахаристость и 

кислотность ягод, уменьшается содержание техно-

логически ценных для виноделия веществ. Также 

было отмечено, что пораженные листья, в конце ве-

гетации, опадают позже, чем здоровые. В течении 

осени, пораженные фитоплазменной инфекцией не 

вызревают, что приводит к более высокому про-

центу пораженных неблагоприятными условиями 

среды побегов. 

Основными путями инфицирования являются 

зараженный посадочный материал и насекомые пе-

реносчики. При закладке насаждений инфициро-

ванным посадочным материалом, или использова-

нии такового для прививки происходит поражение 

куста фитоплазменной инфекцией. Основным пере-

носчиком заболевания является Цикадка Вьюнко-

вая. Также, в отдельных случаях, в качестве пере-

носчиков могут выступать и некоторые другие 

виды цикадовых. У данного класса вредителей ин-

фекция может сохраняться в зимующих личинках. 

Цикадка получает инфекцию при питании некото-

рыми видами сорных растений, сливой, сиренью, 

вязом, инжиром, виноградом, дикими яблонями и 

некоторыми другими видами растений. Эти расте-

ния являются резерваторами фитоплазмы. 

На сегодняшний день наука не может предло-

жить высокоэффективных средств защиты от фито-

плазменной инфекции на промышленных насажде-

ниях винограда. Комплекс разработанных мер поз-

воляет лишь ограничить распространение данного 

заболевания и уменьшить его вредоносность. Вы-

сокая эффективность данных мероприятий обеспе-

чивается только в случае ранней диагностики пато-

гена. 

Комплекс мер по ограничению распростране-

ния патогена включает в себя: 

 Своевременную защиту виноградников от 

сорной растительности, особенное внимание на 

данное мероприятие стоит обратить в весенний пе-

риод; 

 Обрезку виноградных кустов до начала 

«сокодвижения»; 
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 В период вегетации с растений, поражен-

ных фитоплазменной инфекцией, необходимо уда-

лять пораженные побеги и сжигать их. Также, 

нужно помечать места, на которых потенциально 

может развиться патоген краской и в дальнейшем 

наблюдать за ними. В случае, если развитие пато-

гена проявится, нужно также удалить пораженные 

части растения и сжечь их; 

 При высоком уровне поражения кусов фи-

топлазменной инфекцией необходимо формиро-

вать куст на обратный рост с высотой штамба около 

30-60 см. Или же, в случае невозможности такой 

формировки полностью раскорчевывать виноград-

ник в весенне-зимний период; 

 Мониторинг видового состава, сезонной 

динамики развития и численности цикадовых на 

виноградных насаждениях при помощи жёлтых 

клеевых ловушек; 

 В июне-августе при появлении на вино-

градных насаждениях взрослых особей цикадки 

вьюнковой, или же других векторов фитоплазмен-

ной инфекции необходимо произвести обработку 

одним из инсектицидов: 

Актара, ВДГ (0,1-0,3 кг/га), Волиам Флекси, 

СК (0,4-0,5 л/га), Карате Зеон, МКС (0,32-0,48 л/га) 

и другими препаратами, рекомендованными для 

борьбы с данным классом вредителей; 

 Закладка новых виноградников оздоров-

ленным посадочным материалом, проведение те-

стирования на наличие латентных форм фитоплаз-

менных инфекций. 
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VARIEGATED GRAPE. STRUCTURE, FEATURES, HARMFULNESS, VISUAL DIAGNOSTICS AND 
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Аннотация. 

Вредители виноградной лозы являются довольно серьезной проблемой современного сельского 

хозяйства. Среди вредителей встречаются как монофаги, группа вредителей, питающаяся на одной 

культуре, так и полифаги, питающаяся сразу на нескольких культурах. В данной статье речь пойдет о 

монофаге винограда Перстянке виноградной (Theresia ampelophaga). Будут описаны методы визуальной 

диагностики вредителя, значение, биоэкологические особенности, распространение данного вредителя, а 

также методы контроля численности.  

Abstract. 

Vine pests are a rather serious problem of modern agriculture. Among the pests there are both monophages, 

a group of pests feeding on one crop, and polyphages feeding on several crops at once. In this article we will talk 

about the monophages of the grape ringlet (Theresia ampelophaga). The methods of visual diagnosis of the pest, 

the significance, bioecological features, distribution of this pest, as well as methods of population control will be 

described. 

 

Ключевые слова: Перстянка, вредитель, почки, листья, инсектициды, виноградник, монофаг, 

гусеницы.  
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Theresia ampelophaga – бабочка семейства пер-

стянки. Является монофагом, гусеницы и личинки 

питаются исключительно почками и листьями ви-

ноградного растения. 

Бабочка имеет размах крыльев до 25 мм, 

длинна тела может достигать 1 см. С верхней сто-

роны тело темно-синее, с металлическим блеском, 

таким же блеском обладают и крылья, чья верхняя 

сторона имеет темно-коричневый цвет. Самцы не-

сколько меньше самок, усики имеют перистую 

форму, в то время как сами несколько больше, и 

усы имеют нитевидную форму. Яйца имеют желто-

ватый оттенок, продолговатые, с сетчатым рисун-

ком. Взрослая гусеница имеет длину до 18 мм, 

светло-серого цвета. Тело покрывают длинные ще-

тинки желтого или светлого цвета. На спине – че-

тыре ряда коричневых точек, похожих на боро-

давки, два верхних ряда имеют ярко-оранжевые 

щетинки. Куколка светло – желтая, с желтоватыми 

точками на каждом сегменте, длинной от 7 до 15 

мм. За 2-3 дня до выхода бабочки куколка стано-

вится более темной. 

Места обитания перстянки не имеют четкой 

локализации. На территории бывшего СССР раз-

розненны, встречаются на территории РФ, бывшей 

Грузии, Дагестана в Крыму и других регионах. 

Вредить перстянка начинает довольно рано, 

появление перезимовавших гусениц, как правило, 

совпадает с фазой набухания почек на виноград-

нике. Гусеницы проникают в почки и полностью 

выедают их содержимое. В годы, когда наблюда-

ется длительный период набухания почек и вино-

градник был поражен данным вредителем может 

насупить массовая гибель центральных и замещаю-

щих почек, как правило, такая ситуация наблюда-

ется в том случае, если количество гусениц пер-

стянки на одну почку составляет 6-8 штук. В случае 

быстрого распускания листьев гусеницы перстянки 

быстро скелетируют листовую пластинку, а впо-

следствии объедают ее. Такие повреждения значи-

тельно ослабляют виноградное растение и приво-

дят к значительному отставанию его в росте. В 

условиях высокой численности перстянки может 

наблюдаться повреждение гусеницами соцветий 

винограда. 

В условиях прохладной и ранней весны, при 

поражении перстянкой в фазу «увеличение соцве-

тий» иногда фиксируется гибель центральных и за-

мещающих почек в количестве от 25 до 100% от об-

щего количества почек на виноградном растении. 

Также наблюдается полное или частичное объеда-

ние листовой пластинки с ее скелетированием. Рост 

новых побегов из почек, которые были повреждены 

перстянкой наблюдается только во второй декаде 

июня, при этом плодоносность побегов крайне низ-

кая. 
В конце мая – начале июня взрослые гусеницы 

окукливаются в верхнем слое почвы, иногда окук-
ливание может происходить под корой кустов или 
в массе сухих прошлогодних листьев. Бабочки пер-
вого поколения и их дальнейшее спаривание начи-

нается во второй половине июня. Бабочки пер-
стянки летают на относительно небольшие рассто-
яния, именно поэтому вредитель имеет крайне ло-
кальное, очаговое развитие, редко выходящее за 
границы одного хозяйства. Самки откладывают 
яйца на нижнюю сторону листовой пластинки и 
формируют их в кучки, содержащие несколько де-
сятков яиц. 

Начало отрождения гусениц первой генерации 
на виноградниках, расположенных на южных скло-
нах отмечается в конце второй декады июня, а на 
виноградниках, которые расположенных на восточ-
ных склонах – на несколько дней позже. Отродив-
шиеся гусеницы имеют бледно-желтый цвет и в те-
чении 2 дней держатся небольшими группками, а 
затем расползаются по всему растению. 

В июле-августе гусеницы младшего возраста 
перстянки живут на нижней стороне листьев и вы-
едают их мякоть отдельными участками в виде не-
больших окон, оставляя нетронутой верхнюю часть 
кожицы листа. В период августа-сентября, при до-
стижении третьего возраста гусеницы уходят в со-
стояние зимовки. Для этого они сооружают неболь-
шой белый кокон в трещинах коры на штамбе ли в 
растительных остатках под кустами винограда. 

Своевременное проведение всего комплекса 
агротехнических мероприятий на участках произ-
растания виноградного растения позволяет значи-
тельно уменьшить количество куколок, зимующих 
в почве. Способствует этому проведение летних 
культиваций почвы культиваторами или легкими 
боронами. Проводить такую агротехническую опе-
рацию необходимо, как правило, в первой половине 
июня. 

В случае, если на виноградниках наблюдается 
многолетнее развитие данного вредителя, то в пе-
риод начал набухания почек рекомендуется прове-
дение локальной инсектицидной обработки одним 
из наиболее эффективных препаратов, таких как 
Волиам Флекси, СК (0,4-0,5 л/га), Проклэйм, ВРГ 
(0,3-0,4 кг/га) и др. В случае, если весна ожидается 
с низкими положительными температурами и до-
вольно затяжная рекомендуется проведение по-
вторной обработки через 10-14 дней. 

В том случае, если на участке наблюдается вы-
сокая вредоносность перстянки, то рекомендуется 
проведение инсектицидной обработки таким же 
спектром препаратов против гусениц младшего 
возраста летней генерации. Проводить ее лучше 
всего в третью декаду июня-первую декаду июля. 
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RUBELLA - VISUAL DIAGNOSIS, SIGNIFICANCE, SPREAD OF CONTROL METHODS. 

 

Аннотация. 

Краснуха, наряду с милдью, эской и рядом других заболевания известна виноградарям достаточно 

давно. Несмотря на то, что поражение данным заболеванием гроздей и ягод незначительно, и, как 

правило не несет существенного экономического ущерба, гриб, являющийся возбудителем краснухи, 

может долгое время сохранятся в пораженных растениях в латентном состоянии и, впоследствии, 

вызывать резкую вспышку заболевания. В данной статье будут рассмотрены биоэкологчиеские 

особенности болезни, значение и распространение болезни, методы контроля заболевания и визуальная 

диагностика возбудителя. 

Abstract. 

Rubella, along with mildew, esca and a number of other diseases, has been known to winegrowers for a long 

time. Despite the fact that the lesion of bunches and berries with this disease is insignificant, and, as a rule, does 

not cause significant economic damage, the fungus, which is the causative agent of rubella, can remain latent in 

the affected plants for a long time and, subsequently, cause a sharp outbreak of the disease. This article will 

consider the bioecological features of the disease, the significance and spread of the disease, methods of disease 

control and visual diagnosis of the pathogen. 
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Краснуха – заболевание впервые было обнару-

жено в 1903 году. Возбудителем болезни является 

Pseudopeziza tracheiphyla Mull. Данный гриб пара-

зитирует, в основном, на сосудах и проводящих 

пучках виноградного листа.  

Краснуха, в большинстве случаев, вызывает 

раннее отмирание и опадение листьев, что приво-

дит к оголению побегов на нижней части куста еще 

в начале цветения. Часто происходит засыхание и 

опадение соцветий, пораженные болезнью соцве-

тия затем опадают. Ягоды также подвержены пора-

жению краснухой. При поражении гроздей и ягод 

краснухой в значительной степени ослабляются 

плодоножки, что, впоследствии, приводит к опаде-

нию ягод, на гроздях, как правило, остается не-

сколько отдельных ягод. Пораженные кусты вино-

града значительно отстают в темпах и количествен-

ных показателях плодоношения, при значительном 

поражении виноградников краснухой потери уро-

жая могут достигать 70%. Урожай с кустов, пора-

женных краснухой не накапливает необходимого 

количества сахаров. Также, краснуха вызывает от-

ставание однолетнего прироста в росте и формиро-

вании, что приводит к сильному поражению таких 

кустов морозом.  

Краснуха распространена во всех Европейских 

странах, однако развитие болезни не циклично и от-

личается разной интенсивностью по годам. Разви-

тию данного заболевания способствует высокая 

влажность и большое количество осадков. 

Наибольшая вредоносность болезни наблюдается в 

периоды до цветения и во время самого цветения. 

Если заражение произошло позднее, то оно, как 

правило, не причиняет серьезного вреда. По дан-

ным некоторых ученых в значительной степени 

развитию краснухи на молодых насаждениях спо-

собствует произрастание виноградников на плот-

ных переувлажненных почвах с глинистой подпоч-

вой или на сухих песчаных почвах.  

Значительное усиление интенсивности бо-

лезни может происходить в результате воздействия 

факторов, которые ухудшают перемещение про-

дуктов ассимиляции в растении. К таким факторам 

относятся некачественные спайки в местах при-

вивки растений, асфиксия корневой системы вино-

града, сухорукавность и некоторые другие фак-

торы.  

В основном, краснуха поражает листья, и 

только в отдельных случаях могут поражаться дру-

гие зеленые органы растения.  
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Самыми восприимчивыми к поражению крас-

нухой являются листья диаметром около 5 см, гриб 

вызывает на них появление светлый пятен. В основ-

ном появляются они на нижних листьях в конце 

мая-начале июня. Проникновение мицелия в сосу-

дистую систему наблюдается на 2-4 неделю после 

заражения. После этого на местах, где произошло 

заражение начинают появляться пятна коричневого 

цвета у сортов с белыми ягодами, рубинового цвета 

у темноягодных сортов. Через некоторое время по-

сле этого листья отмирают.  

Пятна, свидетельствующие о заражении крас-

нухой, ограничиваются жилками листа, и, как пра-

вило имеют клиновидную форму. Цвет каймы мо-

жет отличаться, от желтовато-воскового до красно-

вато-желтого. В начале периода заражения пятна 

краснухи очень сложно отличить от симптомов по-

ражения милдью, так как пятна имеют некоторый 

маслянистый характер. Отличить поражение мил-

дью от краснухи довольно просто. На помещенных 

в чашку Петри листьях, в том случае, если они были 

поражены милдью, появится обильное спороноше-

ние. Его отсутствие сигнализирует о поражении 

краснухой.  

Также, появление пятен, визуально похожих 

на поражение краснухой, может является результа-

том физиологических процессов, происходящих в 

растении, или может быть вызвано рядом внешних 

факторов, например, избытком фторсодержащих 

или же недостатком фосфорных удобрений. 

Возбудитель болезни зимует в опавших ли-

стьях, там он может развиваться в сапротрофной 

форме в течении нескольких лет. Первичное зара-

жение происходит посредством аскоспор, которое 

созревают в апотециях весной до фазы цветения. 

Конидии вызывают вторичное заражение в период 

вегетации лозы. В случае, если влажность окружа-

ющего воздуха достаточна для заражения аскос-

поры разбрасываются и начинается процесс про-

растания. Образующиеся в результате данного про-

цесса ростовые гифы легко проникают внутрь 

листовой пластины с верхней и нижней стороны. 

Гифы очень тонкие, что позволяет им легко прохо-

дить через кутикулу и паразитировать на проводя-

щих пучках, вследствие чего вызывается некроз и 

быстрое усыхание листовой массы. При микроско-

пировании данные гифы легко рассматриваются, 

они имеют волнообразные изгибы. Инкубацион-

ный период болезни составляет около 15-20 дней. 

Оптимальная температура – 20оС.  

Комплекс мероприятий против краснухи 

направлен на создание для гриба неблагоприятных 

условий для развития. Первоочередным мероприя-

тием должен быть подбор почвы для закладки ви-

ноградника. Не следует закладывать растения на 

переувлажненных глинистых почвах. 

На участках, где до этого наблюдалось пораже-

ние краснухой следует вносить увеличенные дозы 

калийных удобрений на большую глубину заделки. 

Для профилактики можно вносить некорневые под-

кормки раствором азотнокислого калия.  

Для защиты виноградников используются те 

же средства, что и при борьбе с милдью, хорошие 

результаты дают комбинированные фунгицидные 

препараты с высококачественным контактным ком-

понентом.  

Обработки необходимо производить в фазу «3-

5» листьев, а также при вероятности осадков. Даль-

нейшие меры борьбы с милдью снижают вероят-

ность развития краснухи.  
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Аннотация. 

Борьба с вредителями является важной агротехнической операцией в современном виноградарстве. 

Для производства высококачественных продуктов переработки винограда необходимо получать 

качественное исходное сырье, не пораженное вредителями. В данной статье речь пойдет об акациевой 

ложнощитовке. Будет рассмотрена его биология, морфология, распространение, вредоносность, меры 

контроля и борьбы с данным вредителем.  

Abstract. 

Pest control is an important agrotechnical operation in modern viticulture. For the production of high-quality 

grape processing products, it is necessary to obtain high-quality raw materials that are not affected by pests. In 

this article we will talk about acacia pseudoscytosis. Its biology, morphology, distribution, harmfulness, control 

and control measures against this pest will be considered. 

 

Ключевые слова: Ложнощитовка, растение, виноград, вредитель, контроль, вредоносность, 

повреждение.  

Keywords: False pickling, plant, grape, pest, control, harmfulness, damage 

 

Акациевая ложнощитовка или Parthenoleca-

nium corni Bouche. Равнокрылое насекомое семей-

ства ложнощитовок (Coccidae) – распространена 

повсеместно. Является довольно-таки широким по-

лифагом, повреждает более 130 видов древесных и 

кустарниковых растений. Паразитирует на ветвях, 

стволах, побегах и плодах множества культур. 

Предпочитает развиваться на лещине, белой ака-

ции, сливе.  

Тело самок имеет овальную форму, близкую к 

круглой, широкоовальное, передняя и задняя часть 

немного пологие, самая выпуклая часть находится 

посередине. Длина 3 – 6,5 мм, ширина около 2,5 мм, 

высотой около 4 мм. Мертвые самки имеют темно-

желтую или светло-коричневую расцветку с едва 

заметным металлическим блеском. Тело молодых 

самок несколько меньше и имеет несколько корич-

невых полос.  

Зимуют личинки на штамбах, там же появля-

ются личинки первого возраста. В апреле личинки, 

перезимовавшие на штамбе переходят на молодые 

побеги с тонкой корой. Они прикрепляются к ним и 

остаются там до окончания полного цикла разви-

тия. В конце мая полностью развившиеся самки от-

кладывают яйца под скелетированную верхнюю 

часть тела (ложнощиток), где яйца проходят ста-

дию эмбрионального развития. Яйца имеют не-

большой размер, около 0,3 мм.  

В июне из яиц выходит первая стадия вреди-

теля (бродяжки), которые, поднимаясь по побегам, 

заселяют листья виноградного растения с нижней 

стороны, в основном, вдоль жилок.  

Бродяжки имеют узкое тело, удлиненно-оваль-

ное, с небольшим сужением к заднему концу. Цвет 

может варьироваться от желтого до почти кремо-

вого, длинной около 0,4 мм, с хорошо развитыми 

ногами. В время питания на листьях личинки вто-

рого и последующих возрастов имеют желто-зеле-

ный или светло-желтый цвет. В то время, когда они 

переходят на побеги цвет становится красновато-

коричневым.  

Питание данного вредителя вызывает значи-

тельное ухудшение состояния виноградного расте-

ния. Количество листьев значительно уменьшается, 

частично поврежденные листья усыхают, со време-

нем опадают. Самки, во время питания выделяют 

большое количество медвяной росы, что, в свою 

очередь ведет к значительному увеличению коли-

чества сапротрофных грибов. Это ведет к повыше-
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нию инфекционного фона на винограднике и значи-

тельно повышает количество кустов, пораженных 

грибными заболеваниями.  

Данный вредитель является довольно трудно-

диагностируемым объектом, поэтому комплекс ме-

роприятий по предотвращению поражения вино-

градника этим вредителем должен включать прове-

дение уходовых агротехнических операций, 

включающих в себя осветление, своевременную 

обрезку и обломку, а также удаление пасынковых и 

жирующих побегов.  

В том случае, если произошло поражение ви-

ноградника необходимо производить локальные 

химические обработки в период развития личинок 

младшего и среднего возраста. Для обработки необ-

ходимо использовать один из высокоэффективных 

инсектицидов, таких как Актара, ВДГ (0,1-0,3 

кг/га), Волиам Флекси, СК (0,4-0,5 л/га) и другие.  
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Аннотация. 

Инфекционные заболевания виноградной лозы-одни из наиболее трудоёмких в аспекте контроля и 

борьбы. Так как спектр паразитов, бактерий и грибов, вызывающих подобные заболевания достаточно 

велик стоит уделять значительное внимание тщательному анализу насаждений и своевременному 

определению поражений, вызванный инфекционными агентами. В данной статье будет рассмотрено 

такое заболевание виноградной лозы как эскориоз. Будут освещены его методы распространения, 

биоэкологические особенности и контроль развития данного патогена.  

Abstract. 

Infectious diseases of the vine are one of the most time-consuming in terms of control and control. Since the 

spectrum of parasites, bacteria and fungi that cause such diseases is quite large, it is worth paying considerable 

attention to a thorough analysis of plantings and timely determination of lesions caused by infectious agents. This 

article will consider such a disease of the vine as escoriasis. Its methods of distribution, bioecological features 

and control of the development of this pathogen will be highlighted.  
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Эскориоз винограда – болезнь, также извест-

ная в литературе как черная пятнистость или же бо-

лезнь отмирания листьев, или же «растрескивание 

коры». Данное заболевание поражает все надзем-

ные органы растения, как зеленые, так и одревес-

невшие. 

Возбудителем болезни является гриб 

Phomopsis viticola Sacc. – раневой, факультативные 

паразит, который имеет возможность 

сапротрофного развития. 

Впервые данное заболевание было выявлено в 

1909 году в Америке. В середине-второй половине 
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19 века черная пятнистость была завезена в Европу. 

Вредоносность заболевания резко возросла с того 

времени, как большинство виноградников было пе-

реведено на штамбовую культуру. На виноградни-

ках краснодарского края впервые была обнаружена 

в 1971 году. В настоящее время повсеместно рас-

пространена на всех виноградниках России, стран 

СНГ и некоторых иных государств. 

Основная вредоносность эскориоза состоит в 

том, что поражение патогеном вызывает разруше-

ние многолетней древесины виноградника, ведет к 

увеличению ломкости побегов, их сухорукавности, 

отмирании штамбов, рукавов, плодовых звеньев и 

иных органов виноградного растения. Наибольший 

вред заболевание наносит в зонах с высокой влаж-

ностью. При поражении куста черной пятнисто-

стью в значительной степени страдает именно 

устойчивость к неблагоприятным факторам внеш-

ней среды, так как отмирание почек и ухудшение 

качества лозы ведет к уменьшению накопления пи-

тательных веществ в растении, что, в свою очередь, 

уменьшает устойчивость виноградного растения к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Так 

как устойчивость к неблагоприятным условиям в 

значительной мере снижена это может привести к 

вымерзанию кустов. 

Особенно опасно данное заболевание в случае, 

если оно проявляется в хозяйствах, занимающихся 

выращиванием посадочного материала, так как ис-

пользование зараженной лозы для производства по-

садочного материала недопустимо, так как она яв-

ляется источников инфекции. 

Первыми симптомами поражения виноград-

ного растения являются проявление мелких пятен, 

изначально расположенных на листе хаотично, од-

нако затем пятни сдвигаются ближе к центральной, 

наиболее мощной жилке, которая затем также окра-

шиваются в темный цвет. Как правило происходит 

это в момент, когда на растении уже есть 2-3 насто-

ящих листа и начинается процесс выдвижения со-

цветий. В течении данной фазы развития болезни 

значительно деформируется ткань листа, появля-

ются разрывы и отверстия. На листьях старых рас-

тений образуются некрозы без светлых ореолов, в 

отличии от молодых листьев виноградника. 

Поражение зеленых частей виноградника 

начинается ранней весной, в фазе 3-5 листьев. Воз-

будитель болезни образует слегка продолговатые, 

черные, черно-бурые бугорки овальной или круг-

лой формы. На нижних междоузлиях и узлах обра-

зуются похожие вздутия, также, возможно образо-

вание подобных поражений на среднем ярусе. В те-

чении развития болезни утолщаются побеги, что 

впоследствии приводит к растрескиванию коры и 

язв. 

Заражение всех одревесневших частей куста 

происходит в течении всей вегетации. Мицелий 

гриба находится на вызревших пораженных побе-

гах, разрастаясь он разрушает коричневый пигмент 

коры. Именно этот процесс и вызывает «высветле-

ние» коры, которая охватывает несколько междоуз-

лий по длине побега, или же весь побег. 

На плодах и гребнях, произрастающих на рас-

тении, пораженном черной пятнистостью появля-

ются небольшие темно-коричневые или темные 

пятна в виде штрихов, которые, по мере развития 

заболевания значительно увеличиваются, вызывая 

гибель или увядание отдельных ягод или целых ча-

стей гребня. Заражение ягод происходит, как пра-

вило, в период цветения или незадолго после его 

окончания. 

Возбудитель черной пятнистости зимует мице-

лием гриба и пикнид на коре однолетних или мно-

голетних частей побега, в растительных остатках и 

конструкциях шпалеры. Заражение происходит в 

течении весны, при температуре свыше 8оC. Обяза-

тельным условием является наличие над пикни-

дами водной пленки. 

Первое, наиболее заметное визуально проявле-

ние черной пятнистости на виноградниках может 

проявится в первой декаде мая, или же, в случае 

если отсутствует необходимая температура для за-

ражения или же отсутствует капельно-жидкая 

влага, в первой декаде июня. 

Лимитирующим фактором в развитии черной 

пятнистости может стать незначительное количе-

ство осадков в мае-июле, что приводит к отсут-

ствию капельно-жидкой влаги, что исключает воз-

можность размножения пикнидами. Стимулятором 

развития болезни может стать холодная зима с экс-

тремально низкими температурами воздуха. 

Степень поражения виноградников во многом 

зависит от возраста виноградников, от агротех-

ники, используемой на насаждениях, а также от 

конкретного сорта. Наиболее подверженными зара-

жению считаются следующие сорта: Восторг, Жем-

чуг Зала, Бианка, Мускат Гамбургский, Совиньон и 

некоторые другие. 

Контроль развития данного заболевания сво-

дится трем группам операций: 

 Агротехнические: (обломка, удаление по-

раженных частей растения, создание оптимальных 

условий нагрузки куста и др.) 

 Химические: (опрыскивание фунгицидами 

Пергадо (3-5 кг/га) и Квадрис (0,8 л/га). Трехкрат-

ное опрыскивание в фазы «3-5 листьев», «мелкая 

горошина» и «распускание почек». 

 Биологические: Внедрение устойчивых к 

заболеванию сортов. 
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Аннотация. 

Эска считается одной из наиболее старых болезней, которые были описаны еще во времена древних 

греков и римлян. Не смотря на достаточно долгую историю виноградарства как науки в целом и 

фитопаталогии как ее частности, полностью изучить механизм действия данной болезни не удается до 

сих пор. В данной статье представлены данные о распространении данного заболевания, методах 

диагностики и контроля, а также борьбы с ним.  

Abstract. 

Esca is considered one of the oldest diseases that have been described since the time of the ancient Greeks 

and Romans. Despite the rather long history of viticulture as a science in general and phytopathology in particu-

lar, it is still not possible to fully study the mechanism of action of this disease. This article presents data on the 

spread of this disease, methods of diagnosis and control, as well as combating it. 
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Эска – одно из наиболее древних заболеваний 

виноградной лозы. Первое упоминание данной ин-

фекции встречается в трудах древнегреческих и 

древнеримских ученых. Помимо того, что заболе-

вание считается одним из самых древних – оно яв-

ляется одним из самых вредоносных и малоизучен-

ных среди всех грибных инфекций. Название бо-

лезни происходит от видоизмененного греческого 

слова «Иска», которым обозначается трутовик – 

гриб, разрушающий древесину.  

Болезнь распространена на виноградниках Ев-

ропы, Америки, Австралии, Новой Зеландии и 

ЮАР. Особенно активно проявляется в регионах с 

теплым и влажным климатом. Болезнь может пора-

жать не только старые виноградники, но и молодые 

насаждения.  

Вредоносность эски заключается в очень ощу-

тимом снижении урожайности виноградника, 

вплоть до его полной потери. Также, при пораже-

нии винограда эской может в значительной степени 

снижаться содержание сахаров (от 10 до 100%), в 

некоторых случаях наблюдается полная гибель ви-

ноградных кустов.  

При поражении посадок данным заболеванием 

с них невозможно отобрать здоровый посадочный 

материал. При выделении в хозяйствах участков, 

для создания маточников первичного отбора для за-

готовки здорового посадочного материала необхо-

димо производить тщательное фитопатологическое 

исследование на наличие кусов, пораженных дан-

ным заболеванием. Отбор черенков, не поражен-

ных эской – один из важнейших элементов в техно-

логии производства оздоровленного посадочного 

материала.  

 Симптомы поражения винограда эской мо-

гут проявляться как на отдельных частях виноград-

ного растения, так и на всем кусте. На пораженных 

кустах могут провялятся два типа инфекции: 

 Первая – по типу апоплексии, выражается 

во внезапном увядании кустов. Проявляется в рез-

ком и полном отмирании зеленых органов на всем 

растении. Листья растения теряют тургор, стано-

вятся грязно-зелеными, теряют блеск. В зависимо-

сти от сорта изменение окраски ягод может проис-

ходить по-разному: сорта с белыми ягодами стано-

вятся грязно-зелеными, или же кирпично-

красными ягоды становятся у красных сортов. По-

раженные ягоды впоследствии сморщиваются; 

 Хроническая форма выражается в медлен-

ном засыхании отдельных частей растения. Изна-

чально, заболевание проявляется на нижних ярусах 

растения, и только затем начинает переходить на 

средние и верхние ярусы посадки. Пораженные 

красноягодные сорта отличаются от здоровых 

ярко-красной окраской листовой поверхности, в то 
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время как светлоягодные сорта обладают желтой 

окраской. Кроме того, проявляется сильный некроз 

листовой ткани между главными жилками. Симп-

томатика, проявляющаяся на ягодах может быть 

разной, однако в любом случае они частично 

трескаются, засыхают и не достигают полной зре-

лости.  

Листовой аппарат пораженных кустов приоб-

ретает окраску, свойственную виноградному кусту 

в осенний период, затем он начинает постепенно за-

сыхать, начиная с краев, постепенно, граница засы-

хания приближается к жилке куста. В первую оче-

редь поражению подвержены листья с нижней ча-

сти побегов, затем на растении начинают засыхать 

одиночные грозди и побеги среднего, а затем верх-

него яруса.  

Так как рост растений, пораженных эской зна-

чительно ослаблен на виноградном растении начи-

нают наблюдаться короткоузлия, образуется боль-

шое количество пасынков.  

При поражении эской один из рукавов куста 

может полностью засохнуть, хотя другая половина 

куста будет развиваться нормально. Виноградный 

куст постепенно гибнет при развитии хронической 

формы болезни.  

Этиологическая природа болезни изучена не-

достаточно. Так как болезнь вызывается спектром 

грибов, такими как Phaeoacremonim alelophilum, 

Phaemoniella chlamydospora и др протекание бо-

лезни всегда происходит по разному, так как каж-

дый из этих видов грибов вызывает в растении 

определенные патологические изменения и имеет 

собственную локализацию в некрозах.  

Возбудитель проникает в растение через раз-

личные повреждения, вызванные агротехниче-

скими операциями и через те части ствола, которые 

не прикрыты корой. Внутри пораженной ткани 

начинают развиваться грибницы патогена, кото-

рые, впоследствии, образуют пылевую массу, рас-

пространение которой ведет к появлению заболева-

ния на других растениях. Возбудитель можно обна-

ружить только в древесине надземного штамба, в 

подземном штамбе споры не встречаются.  

Визуальная диагностика эски возможна только 

в третьей декаде июня, когда на растении начина-

ется изменение окраски листьев. В основном, бо-

лезнь проявляется по хроническому типу, проявле-

ния первого типа (резкого усыхания растения и его 

последующей гибели), встречается достаточно 

редко, в основном, таки растения можно обнару-

жить к концу лета, в случае выпадения небольшого 

количества осадков и высоких температурах воз-

духа. Пик развития заболевания приходится на сен-

тябрь, именно в это время целесообразнее всего 

производить визуальную оценку поражения кустов 

данным заболеванием.  

Наиболее подвержены данному заболеванию 

кусты старше 25 лет сортов Италия, Мускат янтар-

ный, Мускат белый, Каберне-Совиньон, Агадаи, 

Вердельо и другие. Однако последние наблюдения 

показывают, что проявления эски начались и на бо-

лее молодых виноградниках, даже в возрасте 4-5 

лет некоторые кусты подвергаются значительному 

поражению эской.  

В первую очередь связано это с закладкой ви-

ноградников инфицированным посадочным мате-

риалом.  

В настоящий момент наука не может предло-

жить высокоэффективного способа борьбы с эской. 

Для уменьшения вероятности заражения требуется 

проводить ряд профилактических мероприятий: 

 Во время проведения обрезки необходимо 

избегать ран у основания рукавов и на стволе, срез 

должен располагаться выше рукава. Такая обрезка 

значительно ускоряет сокодвижение по всему 

штамбу, что улучшает обмен веществ и снижает 

возможность поражения эской; 

 Во время проведения механизированной 

работы необходима избегать повреждения стволов. 

В том случае, если такое повреждение имело место 

быть, то необходимо срочно заделать место повре-

ждения специализированным составом; 

 При работе на зараженном эской участке 

секатор должен регулярно обрабатываться дезин-

фицирующими средствами; 

 При обрезке зараженных кустов сроки аг-

ротехнических операций необходимо сдвинуть на 

более поздний период. Срезанную лозу нужно вы-

носить за пределы участка и сжигать; 

 Пораженные кусты необходимо формиро-

вать из волчковых и порослевых побегов, полно-

стью удалив пораженную древесину; 

 Пораженные кусты необходимо удалять с 

участка и сжигать; 

 Пораженные растения летом и осенью 

необходимо помечать, для дальнейшего наблюде-

ния; 

 Закладывать новые виноградники только 

здоровым посадочным материалом. 

Список литературы: 

1. Чичинадзе, Ж.А. Вредители, болезни и сор-

няки на винограде/Ж.А. Чичинадзе, Н.А. Якушина, 

А.С. Скориков, Е.П. Страшевская. – К.: Аграрная 

наука, 1995. - 304 с  

2. Хижняк, Ю.Е. Эска винограда :распостра-

нение и вредоносность/Ю.Е. Хижняк// 

Iнтегрирований захист рослин. Промблеми та пере-

спективы: матер. Мiжнар. Наук. –практ.конф. (13-

16 листопада 2006 р.). – Киiв-2006. – С.176-177 

3. Власов В.В. и др. Методические рекомен-

дации по ограничению распространения бактери-

ального рака в виноградарстве и питомниковод-

стве. –Одесса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», –

2007. –16 с.  

4. Козарь И.М. Болезни и вредители вино-

града. Меры борьбы. –Одесса: Институт виногра-

дарства и виноделия им. Таирова, 2005. –64c. 

 

  



«Colloquium-journal» #1(124), 2022 / TECHNICAL SCIENCE 37 

 

TECHNICAL SCIENCE 
 

УДК: 692.433 

Казанбаева В.С., 

Студент 2 курса магистратуры  

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 

Канивец В.Р. 

Бакалавр  

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 

 

РЕНОВАЦИЯ ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕКОГО НАСЛЕДИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ 

КРОВЕЛЬ 

 

Kazanbaeva V.S., 

2st year student  

of the magistracy of the Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 

Kanivets V.R. 

Bachelor of the Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 

 

RENOVATION OF HISTORICAL HERITAGE BUILDINGS USING GREEN ROOFS 
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Актуальность. С каждым годом в России все 

больше зданий исторического наследия становятся 

заброшенными. Памятники архитектуры безжа-

лостно уничтожаются временем и людьми. Некото-

рым из этих зданий мы способны подарить вторую 

жизнь, а участок земли сделать прибыльным за счет 

аренды или выкупа площадей после реновации.  

Чем старше здание, тем более интересная у 

него история и архитектура, тем больше возможно-

стей использовать его особенности для создания 

чего-то уникального и неповторимого при ренова-

ции.  

Чаще всего старые здания приспосабливают 

под общественные места для торговли, питания и 

проведения досуга. Одним из способов расширить 

площади под аренду и увеличить приток людей за 

счет неординарности решения являются зеленые 

крыши. 

Помимо создания дополнительного яруса, та-

кое решение может значительно улучшить эксплу-

атационные свойства здания. Например, снизить 

коммунальные платежи за счет возможности сбора 

осадков и повторного использования воды, а также, 

возведение живой кровли является возможностью 

значительно сократить сброс ливневых вод в город-

скую канализационную сеть. К числу плюсов отно-

сят способность зеленых крыш обеспечивать шумо-

изоляцию, кроме того они сохраняют тепло в зда-

нии зимой, и препятствуют перегреву летом. Это 

становится возможным из-за теплоизоляционных 

свойств грунта.  

Из неочевидных достоинств распространения 

зеленых крыш в Российских городах следует отме-

тить возможность снижения общегородской темпе-

ратуры за счет отсутствия испарения с битумных 

крыш. Помимо прочего, внедрение зеленых крыш 

способствует снижению нагрузки на сеть ливневой 

канализаций в городе, за счет поглощения дожде-

вых и талых вод растениями. Одним из интересней-

ших плюсов является внесение биоразнообразия в 

городскую среду из стекла и бетона и очищение 

воздуха в городах. Такой зеленый оазис в центре 

большого города точно станет местом притяжения 

для жителей, особенно при условии отсутствия пар-

ков и скверов во многих районах. 

Примеры в мировом строительстве. Наибо-

лее близкая к нашим климатическим условиям 

Финляндия, в которой развернулась целая научная 

работа по внедрению зеленых крыш в городах, 

имеет множество привлекательных примеров зда-

ний с эксплуатируемыми кровлями. 

В Финляндии только за десять лет внедрения 

зеленых крыш было устроено более пяти тысяч 

квадратных метров эксплуатируемой озелененной 

кровли. Все это время изучением и усовершенство-

ванием такого вида покрытия занималась научная 

команда сотрудников при университете в городе 

Хельсинки. 

Финская технология немного отличается от 

Российской, она более экологичная. Так, например, 

в кровельном пироге вместо пластиковых желобов 

укладывают тростниковый слой для обеспечения 
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дренажа. Для российских реалий данный материал 

не подходит, так как мы имеем жесткие регламен-

тирующие нормы. 

В европейском сообществе люди сильнее тяго-

теют к сохранению природы, экологичности и вто-

ричному использованию для снижения углерод-

ного следа человечества. По этой причине в Европе 

так много зданий, попавших под реновацию, в ко-

торые архитекторы вдохнули новую жизнь. 

Проблемы и решения. При реновации зданий 

с добавлением эксплуатируемой зеленой кровли, 

следует учитывать множество факторов. Необхо-

димо рассчитать вес кровельной конструкции и 

правильно подобрать несущие элементы, укрепить 

существующие при необходимости. Выбрать расте-

ния с учетом климатических зон и освещенности. 

Одна из наиболее сложных задач, стоящих пе-

ред инженерами при редевелопменте зданий - это 

условия стесненной застройки, которые следует 

учитывать. 

В исторических районах многих городов сло-

жилась непрерывная ткань застройки, как, напри-

мер, в Санкт-Петербурге. Здесь дома в центре го-

рода плотно примыкают друг к другу брандмауэр-

ными стенами, а внутри домов узкие дворы-

колодцы. Чаще всего под реновацию попадают до-

революционные промышленные здания, и проекти-

ровщики в основном сталкиваются с проблемой не-

хватки площади под размещение машин и механиз-

мов для выполнения работ. 

При организации строительных процессов и 

планировании стройгенплана нужно правильно по-

добрать технику, установить все в соответствии с 

регламентами безопасности и учетом имеющегося 

пространства.  

Необходимо учесть ограничения при повороте 

стрелы крана, дальность выноса стрелы, вибрации 

от машин, которые могут навредить соседним зда-

ниям, способ доставки строительных материалов и 

хранение их на стройплощадке.  

Особое внимание следует обратить на до-

ставку рулонного газона при устройстве зеленых 

крыш, такой материал не может долго находится в 

свернутом состоянии и нуждается в поливе, а так 

же имеет определенные сложности при укладке в 

зимний период времени. Высадка крупномерных 

деревьев чаще всего производится в зимний пе-

риод, пока дерево «спит», то же самое относится к 

некоторым видам кустов. 

Устройство озелененных крыш требует осо-

бого внимания на всех стадиях проектирования и 

реализации. Начиная от расчета конструкций под 

весом крыши и заканчивая нюансами укладки 

кровли и высадки деревьев. Чаще всего последний 

период совпадает в графике работ с отделочными 

работами, что помогает сэкономить время и вести 

работы параллельно. 

Заключение. Зеленые крыши в российских го-

родах редкое явление, но сделать его повсеместным 

в наших силах.  

Сейчас мы имеет очень много «гетто-районов» 

по всей стране, где стоит огромное количество за-

брошенных старинных зданий, разрушающихся от 

времени и рук человека, ставших пристанищем для 

людей без определенного места жительства и мар-

гиналов, а так же разгула преступности. Такие рай-

оны имеют высокий туристический и инвестицион-

ный потенциал для нашей страны.  

В условиях короновируса и западных санкций 

многие люди не в состоянии поехать за границу, и 

это стало сильным толчком для развития туризма 

внутри страны. Все больше людей путешествуют 

по городам России, не только крупным, но и про-

винциальным. Это отличный шанс заняться истори-

ческим наследием нашей необъятной родины и 

привлечь инвестиции на восстановление архитек-

турного наследия городов.  

В странах запада есть множество примеров, 

как из неблагополучных заброшенных городских 

районов сделали новые точки притяжения для мест-

ных жителей и туристов.  

Старые здания, которым мы можем дать вто-

рую жизнь и внедрить зеленые эксплуатируемые 

крыши, изменят облики наших городов и значи-

тельно улучшат жизнь в мегаполисах. 
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Аннотация. 

В статье приведены тенденции развития, риски и перспективы баз больших данных в современных 

условиях пандемии и постоянно увеличивающегося объема больших данных в условиях развития цифрового 

общества. 

Abstract. 
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Большие данные (Big Data) – это огромные 

объемы структурированных и неструктурирован-

ных данных, а также методы, технологии и сред-

ства их сбора, хранения, обработки и анализа с це-

лью получения скрытых закономерностей различ-

ной цифровой информации. Аналитики компании 

IBS «весь мировой объем больших данных» оцени-

вают следующим образом: 2003 г. – 5 эксабайтов 

данных (1 ЭБ = 1 млрд гигабайтов), 2008 г. – 0,18 

зеттабайта (1 ЗБ = 1024 эксабайта), 2015 г. – свыше 

6,5 зеттабайтов, 2020 г. – 40-44 зеттабайта, в 2025 г. 

– этот объем будет увеличен еще в 10 и более раз. 

Основными принципами работы с большими 

данными являются: 

горизонтальная масштабируемость – осново-

полагающий принцип обработки больших данных, 

так как необходимо увеличивать количество вычис-

лительных узлов, по которым распределяются эти 

данные, причем обработка должна происходить без 

ухудшения производительности; 

отказоустойчивость – принцип безотказной 

работы вычислительных узлов. Методы работы с 

большими данными должны учитывать возмож-

ность таких ситуаций и предусматривать превен-

тивные меры; 

локальность данных: поскольку данные рас-

пределены по большому количеству вычислитель-

ных узлов, то они физически находятся на одном 

сервере, а обрабатываются на других серверах, за-

траты на передачу данных могут оказаться не-

оправданно большими, поэтому обработку боль-

ших данных обеспечивают на той же ЭВМ, где они 

хранятся. 

В конце 2000-х, когда только появился термин 

Big Data, к базам больших данных относили СУБД 

NoSQL, MapReduce и средства Hadoop. В дальней-

шем к технологиям больших данных стали отно-

сить другие решения, обеспечивающие такие же ха-

рактеристики и возможности по обработке сверх-

больших массивов данных, а также некоторые 

аппаратные средства. 

В 2018 году объем глобального рынка Big Data 

и бизнес-аналитики достиг $ 168,8 млрд.  
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В соответствии с оценкой IDC, по итогам 2019 

года объем глобального рынка больших данных 

увеличился на 12 %, по сравнению с показателями 

предыдущего года, и достиг $189,1 млрд. После 

2019 года рост рынка Big Data достиг 13,2 % сред-

негодового роста. 

До 2025 года ResearchAndMarkets прогнози-

рует возможные темпы роста глобального рынка 

Big Data на уровне 19,7% ежегодно. 

Вместе с тем, с учетом постоянно усложняю-

щейся ситуации в мире с пандемией, и, как след-

ствие, переходом различных видов деятельности 

человека в цифровую сферу, а также цифровиза-

цией общества, темпы роста рынка Big Data могут 

оказаться гораздо больше. Динамику роста баз 

больших данных показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика роста баз больших данных, $ млрд  

 

В 2015 году аналитическая компания Gartner 

удалила большие данные из своей диаграммы 

Gartner Hype Cycle, объяснив это решение тем, что 

эти технологии перестали быть «hype» и стали нор-

мой для корпоративного IT: «сегодня все данные 

большие». Любая отрасль, которая по разным при-

чинам развивается – формируется вместе с Big Data 

и является неотъемлемой частью рынка Big Data. 

С марта 2020 года и по сегодня некоторые от-

расли приостановили развитие: стадионы закры-

лись, фондовый рынок упал, производство многих 

товаров потребления сократилось, а международ-

ный туризм утратил темпы роста. Киберспорт ока-

зался единственным спортом в мире, который не 

приостановил свою деятельность, а перешел в он-

лайн, в то время как остальные виды спорта ушли 

на перерыв. Как следствие Twitch и многие других 

контент-платформы установили ряд финансовых 

рекордов, потому что люди из-за изоляции люди 

больше проводили время в глобальной сети Интер-

нет. 

Компания Zoom, предлагающая коммуникаци-

онное программное обеспечение Zoom, которое 

объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, 

чат и мобильную совместную работу, в начале 2017 

г. была оценена в 1 $ млрд. В начале апреля 2020 г. 

количество ежедневных пользователей Zoom вы-

росло до 200 млн человек, по сравнению с 10 млн в 

декабре 2019 г. К началу 2020 г/ компания была 

оценена в 16 $ миллиардов. 

На сегодня рынок Big Data имеет неравномер-

ные сегменты. Доля стран-лидеров в общем объеме 

рынка больших данных представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Доля стран-лидеров в общем объеме рынка больших данных, % 

 

Сегодня Big Data является одним из драйверов 

развития информационной отрасли и одной из са-

мых быстрых сфер информационных технологий. 

Технологии обработки Big Data широко использу-

ются в телекоммуникационной отрасли, инжини-

ринге, финансовой сфере, интернет-компаниями, 

электронном бизнесе. Также реализуются про-

граммы внедрения технологии в государственном 

секторе. Компании, наиболее быстро осваивающие 

технологии обработки данных, получают конку-

рентное преимущество в своем сегменте. 

Сегодня к сети Интернет в мире подключено 

примерно 50 млрд. устройств, а объем генерируе-

мых ими данных достигает 45 трлн. Гб, по мнению 

экспертов. Гигантские потоки этой информации ис-

пользуются в разных сегментах цифровой эконо-

мики. 

Интернет генерирует петабайт данных каждую 

секунду. В сочетании с мощным анализом данных, 

Big Data предлагают перспективу значительного 

создания стоимости, социальных благ и повышения 

производительности труда. 

Ведущие мировые IT-компании выделяют сле-

дующие факторы роста данных: 

 слияние технологических разработок, в 

частности, увеличение повсеместного широкопо-

лосного доступа в Интернет; 

 большое снижение стоимости доступа в 

Интернет; 

 снижение затрат на хранение данных, что 

приводит к тому, что данные могут храниться в те-

чение длительного времени; 

 инструменты для обработки данных стано-

вятся все более мощными, сложными, повсемест-

ными и недорогими, что позволяет легко найти и 

связать данные. 

Облачные вычисления играют существенную 

роль в увеличении хранения данных и мощности 

переработки. Программное обеспечение с откры-

тым исходным кодом (OSS), охватывающее пол-

ный спектр решений, необходимых для больших 

объемов данных, включая хранение, обработки и 

аналитики, также внесли свой значительный вклад, 

чтобы сделать большие аналитические данные до-

ступными для более широких слоев населения. 

Дешевизна сбора и хранения больших данных 

компенсируется необходимостью привлекать про-

фессиональных аналитиков. 

Развитие Big Data позволяет наиболее полно 

учитывать все факторы и риски, влияющие на раз-

витие конкретной компании. Более того, значитель-

ный массив информации дает возможность дей-

ствовать на опережение – проанализировав множе-

ство факторов, опередив при этом конкурентов. 

Вопрос лишь в правильной трактовке, как скоро и 

верно можно превратить информационный хаос в 

ценный «информационный ресурс», выяснить, что 

дает использование этого инструмента экономике в 

целом. То есть анализ больших данных позволяет 

нам достичь: 

 снижение финансовых рисков; 

 увеличение гибкости; 

 стремление к большей автоматизации; 

 увеличение уровня удовлетворенности 

клиентов и т.д. 

Неважно, что предлагают компании потреби-

телю, качественные товары, услуги или цифровые 

товары - все это, как правило, должно искать отзыв. 

Компании получили возможность предвидеть же-

лание предлагать продукт, который клиент подсо-

знательно хочет купить. 

Пример – торговая площадка Amazon или ки-

тайская версия Ali Express, анализируя просмотры, 

покупки, программа отслеживает закономерность и 

рекомендует то, что потенциально может заинтере-

совать покупателя, и, следовательно, уровень про-

даж благодаря такому инструменту значительно 

США
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растет. Наибольшими проблемами Big Data явля-

ются: 

 затраты на их обработку. Сюда можно 

включить как дорогостоящее оборудование, так и 

затраты на заработную плату квалифицированным 

специалистам, способным обслуживать огромные 

массивы информации; 

 обилие входной и выходной информации. 

Если, например, исследование дает не 2-3, а боль-

шое количество результатов, то очень сложно 

остаться объективным и выделить из общего по-

тока данных только те, которые повлияют на состо-

яние любого явления; 

 проблема конфиденциальности. В связи с 

тем, что большинство сервисов обслуживания кли-

ентов переходят на онлайн использование данных, 

очень легко стать очередной мишенью для кибер-

преступников. Даже хранение личной информации 

без любых интернет-транзакций может привести к 

нежелательным для клиентов облачных хранилищ 

последствиям; 

 проблема потерь информации. Меры 

предосторожности требуют не ограничиваться од-

норазовым резервированием данных, а делать хотя 

бы 2-3 резервные копии хранилища. Однако с уве-

личением объема возрастают сложности с резерви-

рованием – и IT-специалисты пытаются найти оп-

тимальное решение этой проблемы. 

Внедрение технологии Big Data сопровожда-

ется рядом еще достаточно серьезных проблем. 

Одна из них – оценка эффективности проектов Big 

Data. Вообще выделяют два источника эффектив-

ности Big Data. Во-первых, они позволяют сокра-

тить затраты и время анализа и оперативно подго-

товить информацию для принятия решений. Во-

вторых, применение Big Data обеспечивает сохра-

нение индивидуализации и персонификации услуг 

на В2С (Business-to-consumer) цифровых рынках. 

Несмотря на это, рассчитать экономическую эф-

фективность проектов, основанных на использова-

нии технологии Big Data, довольно сложно. 

Следующая проблема, возникающая при ис-

пользовании такой технологии, связана с подготов-

кой специалистов, способных их применять. Такие 

специалисты, с одной стороны, должны иметь под-

готовку в области математической статистики, об-

работки и анализа данных, уметь работать с аппа-

ратно-программными комплексами. Не считая 

того, они обязаны иметь навыки постановки марке-

тинговых задач. Они также должны знать методы, 

сценарии, алгоритмы маркетинговой деятельности, 

уметь формулировать требования к функциональ-

ным характеристикам аппаратно-программных 

комплексов и систем, реализующих технологии Big 

Data, обеспечивая создание конкурентных преиму-

ществ сервисных предприятий. 

Также технологии Big Data характеризуются 

высокой стоимостью и проблемой фильтрации об-

рабатываемых данных. То есть необходимо опреде-

лить, какие данные необходимо добывать, хранить 

и анализировать, а какие информационный мусор. 

И, наконец, еще одна проблема Big Data носит 

нравственный характер. То есть возникает вопрос: 

«Есть ли сбор данных нарушением приватных гра-

ниц». В результате чего возникает необходимость в 

обеспечении безопасности хранения и использова-

ния данных. 

Однако, несмотря на все сложности с исполь-

зованием Big Data, бизнес ориентирован на рост 

вложений в это направление. 

Таким образом, Big Data – это сфера техноло-

гий, которая получила распространение во многих 

областях бизнеса. Перспективы внедрения Big Data 

связаны с конкурентным преимуществом, которое 

получают компании в части повышения операцион-

ной эффективности бизнеса, привлечения дополни-

тельного потока клиентов, минимизации рисков и 

внедрения технологий анализа и прогнозирования 

данных. 
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CHARACTERISTICS OF THE CENTRIFUGAL PUMP WITH ADJUSTABLE ROTATION SPEED 

 

Анотація 

У роботі досліджується характеристика відцентрового насоса з регульованою частотою обер-

тання. Метою пропонованих досліджень є облік впливу параметрів електроповоду з перетворювачем ча-

стоти на робочі характеристики відцентрового насосу за допомогою його натурних випробувань. Надано 

методику визначення мінімально припустимої частоти обертання. Наведено початкові дані для оцінки 

ефекту заощадження енергії під час регулювання подачі зміною частоти обертання. Отримано поле ха-

рактеристик насоса 2К-6б з регульованою частотою обертання, яке необхідно враховувати під час ви-

бору способу регулювання подачі й оцінці ефекту заощадження. 

Abstract 

The paper explores the characteristics of a centrifugal pump with a variable speed. The aim of the proposed 

research is to take into account for the influence of the parameters of an electric drive with a frequency converter 

on the operating characteristics of a centrifugal pump by means of its field tests. A method for determining the 

minimum permissible rotation frequency is given. The initial data for evaluating the energy-saving effect when 

regulating the feed by changing the rotation frequency are given. The field of characteristics of the pump 2K-6b 

with a variable speed has been obtained, which must be taken into account when choosing a method for regulating 

the flow and assessing the saving effect. 

 

Ключові слова: відцентровий насос, дроселювання, перетворювач частоти, електроповід, 

діафрагма, заощадження енергії. 

Key words: centrifugal pump, throttling, frequency converter, electric drive, diaphragm, energy saving. 

 

В останні десятиліття для регулювання подачі 

відцентрових насосів зміною частоти обертання 

вала насоса знаходить широке застосування пере-

творювача частоти (ПЧ) у схемах їхнього електрич-

ного поводу [1]. 

Такий спосіб регулювання забезпечує істотне 

заощадження енергії (до 30%) у порівнянні із тра-

диційним способом регулювання подачі – дроселю-

ванням. 

Метою пропонованих досліджень є облік 

впливу параметрів електроповоду з перетворюва-

чем частоти на робочі характеристики відцентро-

вого насоса за допомогою його натурних випробу-

вань на лабораторному стенді, схему якого наве-

дено на рис. 1. 

Технічні характеристики основного обладна-

ння лабораторного стенда наведено в табл. 1. 

Випробування насосу виконувалося 

відповідно до вимог міжнародних стандартів [2, 3]. 

Випробування проводилися на воді  

(  кг/м3). Робочі режими встановлювалися 

проміжними відкриттями дроселя ДР (див. рис. 1). 

Подача насоса Q вимірялася за допомогою 

діафрагми Д, установленої на напірному трубопро-

воді. Перепад тиску ( ) на діафрагмі вимірявся 

діфманометром ДМ, так що подача насоса Q об-

числювалася за формулою 

 

,    (1) 

де с – постійна вузла виміру подачі; визна-

чення величини постійної с проводилося за допомо-

гою мірного бака МБ і секундоміра С (див. рис. 1). 
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p
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Рисунок 1 – Схема лабораторного стенда: 

ЕД – електродвигун; Т – тахометр; М – муфта; ПУ – пульт управління; ВТ – ватметр; 

Н – насос; ДР – дросель (засувка); МН – манометр; В – вакуумметр; С – секундомір; 

ДМ – диференційний манометр; МБ – мірний бак; ПЧ – перетворювач частоти; 

АВ – автоматичний вимикач; НП – напруга живлення  

 

Для дослідженого діапазону подач 

 л/с середньозважена величина 

коефіцієнта , так що розрахункова фор-

мула для визначення подачі є такою: 

,   (2) 

 

де Q – подача, л/с;  – перепад тиску, кПа. 

Таблиця 1  

Технічні характеристики основного обладнання лабораторного стенда 

№ 

п/п 
Найменування Технічна характеристика 

1 
Насос відцентровий консольний, 

тип 2К-6б 

Подача  м3/год (5.5 л/с),  

напір  м, потужність  ≃ 2.0 кВт,  

частота обертання  об/хв, ККД ~ 0.65, 

діаметр робочого колеса  мм 

2 

Електродвигун асинхронний з ко-

роткозамкненим ротором, 

тип А0-42-2 

Потужність  кВт,  

частота обертання  об/хв,  

3 
Манометр (МН) 

серії ДМ5001 
Межі вимірів кгс/см2, 

відносна похибка менше 1.0% 

4 
Вакуумметр (В) 

серії ДМ50001 
Відносна похибка 1.0% 

5 
Диференційний манометр (ДМ) 

Сафір БП-2-36 

Межі вимірів 0 ÷ 63 кПа, 

точність вимірів 0.1 

6 Мірний бак (МБ) Ємність  л 

НП

АВ

ДР

ДМВМН

ПУ

С
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ВТ
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7 

Перетворювач частоти (ПЧ), 

тип Goodrive 20, 

модель G20-004G4 

Потужність  кВт, 

Напруга живлення  В,  

трифазний, 

діапазон регулювання частоти Гц, 

 

8 
Тахометр (Т), 

тип UT-372 (лазерний) 

Межі вимірів – до 99999 об/хв, 

точність вимірів 0.1 

9 
Ватметр (W), 

тип ВТ-01-ТК 

Трифазний 

Межі вимірів  кВт, 

точність вимірів 0.5 

Примітка: Для насоса й електродвигуна наведено номінальні параметри 

Напір насоса Н, м, обчислювався за формулою, 

яка враховує геометрію підключення манометра 

МН і вакуумметра В (  м, див. рис. 1): 

 

,   (3) 

 

де ,  – показання манометра МН і ваку-

умметра В, кгс/см2. 

У формулі (3) швидкісні напори не враховува-

лися, оскільки діаметри всмоктувальної та напірної 

труб однакові  мм. 

Потужність насосаN: 

 

,   (4) 

 

де  – потужність, споживана електро-

двигуном насосного пристрою; 

 – ККД електродвигуна;  – ККД перетво-

рювача частоти; W – електрична потужність 

двигуна, вимірювана ватметром ВТ. 

Коефіцієнт корисної дії електродвигуна  

залежить від ступеня навантаження : 

 

,  (5) 

 

де  кВт – номінальна потуж-

ність електродвигуна. 

У табл. 2 за результатами роботи [4] наведено 

значення ККД і коефіцієнта потужності ( ) 

двигуна АТ-42-2 залежно від ступеня навантаження 

. 

Таблиця 2  

Показники роботи електродвигуна АТ-42-2 

 25 50 75 100 125 

 74.5 83.0 85.0 84.5 81.5 

 0.65 0.80 0.87 0.89 0.89 

Коефіцієнт корисної дії перетворювача ча-

стоти G20-004G4 у діапазоні частот Гц 

дорівнює  [5]. 

Коефіцієнт корисної дії насоса 

 

,   (6) 

 

де  – корисна потужність насоса. 

Результати випробування відцентрового кон-

сольного насоса 2К-6б з регульованою частотою 

обертання наведено на рис. 2. 

Як видно з рис. 2 за нижню частоту обертання 

прийнята частота  об/хв. Мінімально 

припустима частота обертання для насосного при-

строю є важливим експлуатаційним параметром. За 

мінімальної частоти повинна зберігатися усталена 

робота насоса, особливо в початковій зоні робочої 

частини ( ) характеристики, щоб уникнути 

помпажу.  

Визначення мінімальної припустимої частоти 

обертання здійснюється в такий спосіб: 

 на ( ) характеристиці за  

об/хв позначалися точка А (режим ), 

точка В (режим ), точка С (режим 

 відповідає крайній точці робочої ча-

стини характеристики за  л/с); 

  зі знайдених із графіка (Q H ) ( 2900n   

об/хв) значень Q і H для кожної із точок А, В, С бу-

дувалися параболи 2H mQ , тобто лінії постій-

них ККД насоса; 

  для точки В подача насоса 3.4BQ   л/с; 

 на лінії 
min 60%   позначилася точка B

, відповідно до подачі насоса 2.9BQ    л/с; 

 з формули перерахування 
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визначалася мінімально припустима частота 

обертання вала насоса 

 

min 2900 2.9 / 3.4 2474B Bn nQ Q     

об/хв. 

 

Ухвалюємо 
min 2500n   об/хв. 
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Рисунок 2– Характеристика насоса 2К-6б з регульованою 

частотою обертання: 

1 – H за 2900n   об/хв; 2 – H за 2700n   об/хв; 3 – H за 2500n   об/хв;  

4 – min 60%  ; 5 – max 65%  ; 6 – min 62%  ; 

7 – N за 2900n   об/хв; 8 – N за 2500n   об/хв 

 

Енергетичні характеристики для частоти обер-

тання 2500n   об/хв побудовано за результатами 

прямих вимірів і дали гарний ( 5% ) збіг з даними, 

підрахованими за відповідними формулами перера-

хування для подібних режимів. 

На рис. 3 показано поле характеристики насоса 

2К-6б з регульованою частотою обертання, яким 
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слід користуватися під час вибору насоса за зада-

ними робочими параметрами. 

 

1

3

2

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9Q, л/с

H, м

 
 

Рисунок 3 – Поле характеристики насоса 2К-6б 

з регульованою частотою обертання: 

1 – H за 2900n   об/хв; 2 – H за 2700n   об/хв; 3 – H за 2500n   об/хв 

 

Насос забезпечує ефективну роботу в діапазоні 

регулювання подачі 3.0 7.5  л/с, підтримуючи 

при цьому максимально можливий ККД пристрою. 

Частота обертання вала насоса регулюється в діапа-

зоні 2500 2900  об/хв. 

Енергетичні показники насосного пристрою в 

цілому, отримані експериментально, наведено в 

табл. 3. 

Таблиця 3  

Енергетичні показники роботи насосного пристрою 

,Q  л/с 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 

н, %  
2900 – 60.0 63.0 65.0 64.0 62.0 

2500 60.0 60.1 64.0 65.0 62.0 – 

двN , кВт 
2900 – 1.5 1.72 1.89 2.02 2.12 

2500 1.03 1.15 1.24 1.34 1.45 – 

, %  
2900 – 53.6 61.4 67.5 72.1 75.7 

2500 36.8 41.8 44.3 47.9 51.8 – 

дв , %  
2900 – 83.5 84.2 84.3 85.0 85.0 

2500 78.0 78.5 80.5 82.0 83.0 – 

cos  2900 – 0.80 0.825 0.845 0.85 0.85 

2500 0.73 0.74 0.765 0.79 0.80 – 

пN , кВт 
2900 – 1.58 1.81 1.99 2.13 2.23 

2500 1.08 1.21 1.31 1.41 1.53 – 

п, %  
2900 – 47.6 50.4 52.3 51.7 50.1 

2500 44.5 44.8 48.9 50.7 47.9 – 
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Аналіз даних, наведених у табл. 3, показує, що 

ККД насосного пристрою п  й коефіцієнт потуж-

ності електродвигуна знижуються зі зменшенням 

частоти обертання, що необхідно враховувати під 

час вибору способу регулювання подачі та під час 

оцінки ефекту заощадження енергії. 
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Висновки 

 

1. Отримано поле характеристики насоса 2К-

6б. 

2. Запропоновано методику визначення 

мінімально припустимої частоти обертання. 

3. Установлено припустимий діапазон подач 

насосного пристрою з регулюванням частоти обер-

тання. 

4. Наведено початкові дані для оцінки ефекту 

заощадження енергії під час регулювання подачі 

зміною частоти обертання (див. табл. 3). 

5. Паспортні дані насосів повинні містити ха-

рактеристики відповідно до частот обертання, 

одержувані у результаті заводських випробувань. 
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THE LARGEST EXPLOSIONS OF AMMONIUM NITRATE IN THE XXI CENTURY 

 

Abstract. 

Ammonium nitrate is used both as a fertilizer in agriculture and as an ingredient for industrial explosives 

(for quarries, mine tunnels, etc.). The substance is stable under normal conditions of use, storage and transporta-

tion, but despite this stability, several accidents involving large amounts of ammonium nitrate occurred in the last 

century, which led to numerous deaths and injuries to people. This article analyzes in more detail the incidents 

related to the explosion of ammonium nitrate since 2000. Based on the official report on the conditions and con-

sequences of the accident, various scenarios were considered using different TNT equivalence coefficients and the 

physical consequences of the explosion were determined. 

 

Keywords: ammonium nitrate, explosion, Beirut (Lebanon), Mihajlesti (Ruminia), Toulouse (France), 

Rencheon (North Korea), West (Texas, USA), Tianjin (Northern China), Grankan, Finds, detonation, TNT equiv-

alent. 

 

Introduction. Ammonium nitrate (NA) - 

NH4NO3 - is used both as a fertilizer in agriculture and 

as an ingredient for industrial explosives (for quarries, 

mine tunnels, etc.). It is an oxidizing agent that has 

good resistance to detonation, but when heated to high 

temperatures in closed rooms can lead to violent reac-

tions and explosions, especially if it is contaminated or 

mixed with various materials such as combustibles, ac-

ids, alkalis, chlorides, etc. 

NA is a colorless salt forming hygroscopic rhom-

bic crystals. It has good solubility in water: at 0oC 118 

g of NA, at 20oC 150 g of NA, at 25oC 214 g of NA and 

at 100oC 870 g of NA can be dissolved in 100 g of water 

(Patnaik 2003). 

The fertilizer based on NA has a high density and 

reduced porosity. This structure allows you to preserve 

the inherent physical properties from production to use 

in agriculture, passing through various intermediate 

stages, including transportation and storage. The sub-

stance is stable under normal conditions of use, storage 

and transportation. The low-density material used for 

the production of explosives is specially manufactured 

with high porosity for better absorption of oils, which 

leads to greater sensitivity to detonation. 

Potential hazards associated with ammonium ni-

trate. NA has a very complex behavior and presents 

three main types of dangers: 

 instability during decomposition and for-

mation of toxic gases; 

 fire due to strong oxidizing properties and the 

formation of toxic gases; 

explosion. 

The most important parameters affecting the 

above-mentioned hazards are: contamination, porosity 

and particle density. 

Pure NA begins to decompose when heated to a 

certain temperature, releasing toxic gases such as nitro-

gen oxides and ammonia. If the heat source is removed 

and the room is ventilated, the decomposition process 

stops. Several chemical reactions may occur during de-

composition. The main reactions are the following: 

 in the temperature range 170-250oC: NH4NO3 

= NO2 + 2H2O + 37 kJ/mol; 

 in the temperature range 250-292°C: NH4NO3 

= NH3 + HNO3 - 174 kJ/mol; 

 at higher temperatures: NH4NO3 + 2NO2 = N2 

+ 2HNO3 + H2O + 232 kJ/mol;  

2NH4NO3 = 2N2 + 4H2O + O2 + 118 kJ/mol. 

NA is not a flammable substance, but due to its 

oxidizing properties, it can maintain and enhance 

gorenje without the presence of air, therefore, a fire as-

sociated with NA cannot be extinguished by suffoca-

tion. Water is the best substance that can be used in this 

case, flooding the entire fire compartment. During a 

fire, it decomposes, forming the aforementioned toxic 

gases (HSE 2012). 

The melting point of pure NA is 169.6°C, and part 

of the heat is absorbed during melting. Moreover, mol-

ten NA can flow from a fire source and heat is trans-

ferred to the earth and atmosphere. Molten NA is more 

sensitive to detonation, and any heavy object falling 

into the pool can cause an explosion. 

The composition of gases released during decom-

position depends on the composition of the fertilizer. 

The main substances released during the decomposition 

of anise-based fertilizers are (EFMA 2007): 

a) After the classification of Perbal: 

 Water vapor (H2O): 45-65%; 

 Nitrogen (N2): 19-26 %; 

 Nitrous oxide (N2O): 7-20%; 

 Hydrogen chloride (HCl): 0.5-10% 

 Nitrogen oxides (NOx): 0-9%; 

 Ammonium chloride (NH4Cl): 0-7%; 

 Chlorine (Cl2): 0-2%. 

b) After the Kiyski classification: 

 Water vapor (H2O): 56%; 

 Nitrogen (N2): 20%; 
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 Nitrous oxide (N2O): 11%; 

 Chlorine (Cl2) and hydrogen chloride (HCl): 

6%; 

 Nitrogen oxides (NOx), ammonia (NH3) and 

hydrogen fluoride (HF): 7%. 

The purpose of the article is to present an analysis 

of the physical effects of the explosion of ammonium 

nitrate using various TNT equivalents found in the lit-

erature and other sources. 

Case study: In Beirut, according to preliminary 

data, 2,700 tons of ammonium nitrate exploded. The 

explosion of almost the same amount of ammonium ni-

trate on board the French ship "Grandkan" in April 

1947 leveled the American city of Texas City to the 

ground. More than 500 people died from the explosion 

on the ship itself, and due to a strong fire in the city and 

subsequent explosions of two other ships with similar 

cargo, the total number of victims exceeded 1.5 thou-

sand people. 

The cause of the emergency was negligence: nei-

ther the captain of the French vessel nor the port admin-

istration knew about the danger of ammonium nitrate. 

Therefore, the movers were not forbidden to smoke. 

Most likely, it was the cigarette butt that caused the fire, 

which led to an emergency. 

Another example from the Soviet past. In July 

1946, the Dalstroy steamship took off in the port of Na-

khodka, carrying almost 1,000 tons of TNT and other 

explosives, as well as other cargo. And again negli-

gence. The ship was loaded with ammonium, an explo-

sive mixture based on ammonium nitrate. 

In violation of all safety regulations, it was simply 

poured into the hold like sand. Because of the fire that 

started, the cause of which there is no exact infor-

mation, TNT exploded first, and then all the other ex-

plosives on board, including ammonal. 105 people 

were killed, and the port of Nakhodka was completely 

destroyed. 

Ammonium nitrate is also a component of explo-

sive mixtures. Under certain conditions, it can detonate 

by itself. The situation is commented on by an expert 

explosives expert Dmitry Simkin. 

"Ammonium nitrate is used in the creation of ex-

plosive materials, a mixture with kerosene, a mixture 

with aluminum powder. The explosive material used in 

mining blasting is ammonals and ammonites. In the 

right way, it is a mixture, roughly speaking, of TNT to-

gether with ammonium nitrate, and aluminum is also 

added there. TNT works as a detonator of the whole 

mass. If you remove the detonator of the entire mass, 

then it becomes just fertilizer. But there are factors that 

lead to such consequences. Very rapid exposure to high 

temperatures on this substance, and then an explosion 

occurs." 

Ammonium nitrate (ammonium nitrate) is the am-

monium salt of nitric acid. It is a highly effective min-

eral fertilizer, also used as a component of explosives. 

September 21, 2001 in the industrial zone south-

west of the mountains. Toulouse (France) a warehouse 

with 300 tons of ammonium nitrate exploded at the Az-

ote Fertiliser plant (AZF) of Grande Paroisse. The ex-

plosion caused a ground shaking comparable to an 

earthquake of magnitude 3.4. Within a radius of 700 m 

from the epicenter, all buildings were completely de-

stroyed. As a result, 31 people were killed (21 of them 

factory workers), more than 10 thousand people were 

injured, 2.5 thousand of them were seriously injured. 
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The total number of victims and temporarily de-

prived of housing exceeded 85 thousand people. The 

investigation in this case lasted almost eight years. In-

vestigators concluded that the accident occurred as a re-

sult of careless storage of chemicals in the warehouse 

of the enterprise. In 2012, the Toulouse Court of Appeal 

found the former director of the AZF plant, Serge 

Bieschlen, guilty of manslaughter and unintentional de-

struction of facilities and sentenced him to three years 

in prison, as well as to a fine of €45 thousand. The com-

pany Grande Paroisse was fined in the amount of € 225 

thousand. However, in 2015, the Court of Cassation 

ruled that Bieslen's sentence was not impartial, and 

overturned it. 

On April 22, 2004, in the city of Rencheon (north 

of the DPRK), an electric cable with a voltage of 2.6 

thousand volts broke off at a railway station during ma-

neuvers, which fell on a freight car with ammonium ni-

trate. There was a fire and an explosion, as a result of 

which the neighboring four cars with saltpeter and gas-

oline detonated. 

The second powerful explosion led to the death of 

161 people, including 76 children, more than 1,300 

people were injured. The part of the city adjacent to the 

station was largely destroyed. By the end of 2004, more 

than 5 thousand residential houses and other buildings 

were restored in Rencheon. 

 

 
 

On May 24, 2004, in the city of Miheilesti (70 km 

from Bucharest, Romania), an explosion of a truck with 

ammonium nitrate killed 18 people and injured 13 oth-

ers. The explosion occurred at the moment when sev-

eral fire crews and a television crew arrived to the car 

that caught fire. 
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Among the dead were seven firefighters, two jour-

nalists and two policemen. A 6.5 m deep crater formed 

at the scene of the emergency, about 20 residential 

buildings were damaged in the district. 

On April 17, 2013 in the city of West (Texas, 

USA) there was a fire at the fertilizer plant of the West 

Fertilizer company. When firefighters arrived on call to 

extinguish the fire, 60 tons of ammonium nitrate were 

detonated. The blast wave damaged or almost com-

pletely destroyed more than 150 neighboring buildings, 

including a school, a nursing home and a multi-storey 

residential building. As a result of the emergency, 15 

people were killed (most of them were firefighters and 

medics), about 160 were injured. 

 

 
 

According to insurance companies, the damage 

from the explosion exceeded $230 million on May 11, 

2016, a representative of the Bureau for the Regulation 

of Tobacco Products, Firearms and Explosives told re-

porters that the cause of the fire at the plant was arson. 

The American authorities announced a reward of 50 

thousand dollars for information about persons in-

volved in the arson of the enterprise. 

On August 12, 2015, in the port city of Tianjin 

(Northern China), as a result of a fire at the warehouse 

of the Ruihai logistics company, two explosions oc-

curred with a capacity of 3 and 21 tons in TNT equiva-

lent, respectively, and a strong fire broke out. 173 peo-

ple were killed, eight people were missing, 797 people 

were injured. Several residential buildings were dam-

aged, the blast wave was felt at a distance of several 

tens of kilometers. More than 300 buildings, almost 

12.5 thousand cars, and more than 7.5 thousand cargo 

containers were destroyed or damaged. 
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According to the report of the investigative com-

mission, the cause of the emergency was the detonation 

of explosive chemicals that were stored improperly or 

illegally at the enterprise (the fire started as a result of 

spontaneous combustion of nitrocellulose as a result of 

evaporation due to hot weather of its moisturizing rea-

gent, after which the fire spread to other chemicals, in-

cluding explosive ammonium nitrate). The damage 

from the explosion was estimated at 6.87 billion yuan 

(about $1.1 billion). On November 9, 2016, the munic-

ipal courts of Tianjin in the case of a series of explo-

sions sentenced 49 people to various terms of impris-

onment - officials and business leaders. 

The largest state of emergency by the number of 

victims 

The detonation of a French ship with a cargo of 

2.1 thousand tons of ammonium nitrate in the port of 

Texas City (Texas, USA) on April 16, 1947 is consid-

ered the largest in terms of the number of victims of an 

explosion of mineral fertilizers. Then, as a result of a 

chain reaction (explosions and fires on two neighboring 

ships with similar cargo, in port oil storage facilities 

and chemical enterprises located near the port), a total 

of 581 people died, more than 5 thousand were injured. 

Conclusions. 

This study presents an in-silico method (based on 

a mathematical model) for quickly determining the 

consequences and consequences of an explosion in a 

reasonable prediction zone around the place where a 

truck loaded accidentally caught fire and exploded. The 

proposed case study (accident in Mihai-Leste, Roma-

nia, 2004) made it possible to verify and confirm the 

predictions of the model by comparing the simulation 

results with the data collected at the accident site after 

the explosion. 

Here, the extracted simulation data, such as arrival 

time, duration, overpressure and P% of human and sys-

tem losses correlated with the distance from the center 

of the explosion (20 tons per), show a clear trend, well 

represented by the established-completed semi-empiri-

cal predictions of the model of the determined trajec-

tory for an equivalent explosion of 350 kg in TNT 

equivalent. The predictions of the determined trajectory 

model correspond very well to the data collected from 

the incident site in terms of arrival time, duration and 

P% of fatalities. 

To account for the uncertainties associated with 

determining the exact location and time, the results 

were also analyzed using a reasonable range of 5-20 

tons and a maximum distance of 150 m from the center 

of the explosion. The lower load limit of the truck (5 

tons per hour) was well represented by semi-empirical 

forecasts for an equivalent explosion of 90 kg in TNT 

equivalent. 

Repeated modeling using a defined trajectory 

model has shown that the transportation of 5 tons by 

truck is the best choice for both economic and security 

reasons. From this point of view, the mathematical 

model of the determined trajectory turns out to be a val-

uable tool for accurately predicting the risk associated 

with the transportation of explosives. 
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PART 1. DISTRIBUTION (SALES) STAGE LOGISTIC MINING SYSTEMS 

 

Аннотация. 

В статье представлена первая часть известных положений о распределительной (сбытовой) ста-

дии логистических горнопромышленных систем и соответствующие комментарии о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследовательской разработки и практического использования 

этих положений в процессах оптимального формирования и эффективного управления функционирова-

нием различных интегрированных логистических систем горной промышленности.  

Abstract. 

The article presents the first part of the known provisions on the distribution (marketing) stage of logistics 
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На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 

специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

В данной статье представлена первая часть из-

вестных (например, [2]) положений (53-56) о рас-

пределительной (сбытовой, реализационной) ста-

дии логистических горнопромышленных систем и 

соответствующие комментарии о рационально-

сти (ценности, полезности) тщательной иссле-

довательской разработки и практического ис-

пользования этих положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного управ-

ления функционированием различных ИЛСГП. 

Эти положения частично дают некие представле-

ния о том, на базе каких, якобы, знаний о логистике 

обучали в российских вузах будущих специалистов 

в этой области науки и практики. 

«53. Цели, задачи и функции распредели-

тельной логистики» 

«В рыночной экономике готовая продукция 

доходит до потребителя в результате целенаправ-

ленной деятельности производителя. Деятельность, 

в результате которой произведенная продукция по-

ступает к потребителю, называется сбытом. Основу 

сбыта составляет распределение продукции. 

Распределение - система коммерческого, ка-

нального и физического распределения готовой 

продукции, товаров и услуг. 

Распределительная логистика - это система 

управления коммерческим, канальным и физиче-

ским распределением готовой продукции, товаров 

и услуг для удовлетворения спроса потребителей и 

получения прибыли. 
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Распределительная логистика в целях до-

стижения высокой эффективности должна осно-

вываться на нескольких принципах. 

1. Необходимость координации всей системы 

процессов товародвижения - с начальных операций 

товаропроизводителя до потребления продукции. 

2. Интеграция всего комплекса функций 

управления процессами распределения продукции 

и услуг, начиная с определения главных и вспомо-

гательных целей и заканчивая итоговым контро-

лем. 

3. Непрерывная адаптация коммерческого, ка-

нального и физического распределения продукции 

и услуг к постоянно изменяющимся требованиям 

рынка и в первую очередь к требованиям покупате-

лей. 

4. Достижение системности управления рас-

пределением в его функциональной целостности и 

взаимозависимости всех совокупных элементов 

сбытовой деятельности. 

5. Комплексность, представляющая собой ре-

шение совокупности проблем, касающихся удовле-

творения платежеспособного спроса покупателей. 

6. Оптимальность системы как в отношении 

функционирования составных частей, так и в отно-

шении режима ее функционирования. 

7. Рациональность системы, затрагивающая 

как организационную структуру, так и организа-

цию управления. 

Главными задачами распределительной ло-

гистики, объясняющими необходимость ее веде-

ния, являются: 

1) максимизация прибыли деятельности пред-

приятия при максимальном, полном удовлетворе-

нии спроса конечных потребителей; 

2) максимально эффективное использование 

производственного потенциала предприятия путем 

максимальной загрузки производственных мощно-

стей заказами потребителей и государства; 

3) адекватное поведение предприятия на зани-

маемом рынке с учетом его постоянно меняющейся 

конъюнктуры. 

В ходе продвижения товаров и услуг на рынок 

следует проводить оценку рыночных возможно-

стей предприятия и стремиться к максимальному 

использованию его потенциальных преимуществ. С 

целью получения высоких результатов распредели-

тельной логистики необходимо принимать реше-

ние по поводу того, на каких направлениях сбыто-

вой политики следует сконцентрировать ресурсы 

предприятия» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 53 «Цели, задачи и функции распре-

делительной логистики» из учебной публикации [2] 

не является задачей настоящей статьм, поскольку 

оно может быть предметом другого исследования. 

Однако по этому поводу следует сказать, что текст 

данного пункта представляет собой множество 

(«скопище») нелепиц о логистике, которое может 

нанести вред профессиональной подготовке сту-

дентов вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «целей, задач и функций распредели-

тельной логистики» положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного управле-

ния специфическим функционированием различ-

ных ЛСГП, то такие исследовательские разработки 

и их практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения.  

«54. Каналы распределения товаров» 

«Продукция после производства не сразу попа-

дает к потребителю, поскольку производитель и по-

требитель часто рассредоточены географически. 

Поэтому на практике исторически возникли звенья 

посредников, занимающиеся продвижением гото-

вой продукции к потребителю и ее распределением. 

Канал распределения - это структура, объ-

единяющая внутренние подразделения организа-

ции с внешними агентами и дилерами, оптовыми и 

розничными торговцами, с помощью которых осу-

ществляется продажа товаров, продуктов или 

услуг. 

Логистический канал распределения - это 

совокупность независимых друг от друга юридиче-

ских или физических лиц, принимающих участие в 

процессе продвижения товара от производителя 

продукции к ее потребителю, а также сопутствую-

щий данному движению сервис. 

Участники канала делятся на основных и спе-

циализированных. Основной участник канала пред-

ставляет собой компанию, принимающую на себя 

ответственность, связанную с владением запасами, 

или иные значительные формы финансового риска. 

Специализированный участник канала - это органи-

зация, оказывающая необходимые специальные 

услуги основному участнику канала за соответству-

ющее вознаграждение. 

Группы каналов товародвижения: 

1) прямой канал товародвижения - канал, 

который формируется на основе прямых хозяй-

ственных взаимоотношений со своими потребите-

лями по следующей схеме: «производитель - конеч-

ный потребитель»; 

2) косвенный канал товародвижения - ка-

нал, в котором существует независимый участник 

товародвижения - посредник.  

Смешанные каналы распределения имеют 

черты как прямого, так и косвенного каналов.  

Характеристики канала распределения: 
1) звенность канала распределения - среднее 

количество звеньев, через которые проходит про-

дукция в процессе движения от производителя к ко-

нечному потребителю; 

2) ширина канала распределения - число участ-

ников, представляющих каждый уровень канала 

распределения. 

Факторы выбора варианта канала распре-

деления: финансовые возможности предприятия, 

его имидж, производственный потенциал, конку-

ренты, потребители, общественное мнение, требо-
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вания потребителей к ассортименту и качеству то-

вара, платежеспособность потребителей, различ-

ные характеристики самого товара, непосред-

ственно качественный уровень организации по-

среднической деятельности. 

Этапы разработки каналов распределения: 

анализ видов обслуживания, необходимых потре-

бителю; определение целей организации канала и 

ограничений для их достижения; разработка основ-

ных вариантов построения каналов распределения; 

оценка вариантов построения каналов распределе-

ния; принятие решения об организации канала рас-

пределения с заданными характеристиками» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 54 «Каналы распределения товаров» 

из учебной публикации [2] не является задачей 

настоящей статьи, поскольку, как уже было отме-

чено здесь выше, оно может быть предметом дру-

гого исследования. Однако и по этому поводу сле-

дует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («скопище») нелепиц о 

логистике, которое может нанести вред профессио-

нальной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «каналов распределения товаров» по-

ложений в процессах оптимального формирования 

и эффективного управления специфическим функ-

ционированием различных ЛСГП, то такие иссле-

довательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения.  

«55. Логистические посредники в распреде-

лении» 

«В каждом канале распределения присут-

ствует не только разное количество посредников. 

Взаимоотношения между участниками товародви-

жения в каждом канале различны, и в основном - в 

результате специфических особенностей каждого 

из участников. 

Торговые посредники включают в себя: 

1) регулярных оптовых торговцев. Они де-

лают крупные закупки у производителей, прини-

мают на одном или нескольких своих складах, разу-

крупняют поставки и хранят их, направляют работ-

ников для сбора заказов; 

2) производственных дистрибьюторов. От-

личаются от первой группы посредников типом по-

требителей и характером продаваемых товаров 

(коммунальное хозяйство, железные дороги, боль-

ницы и т.д.); 

3) оптовиков типа «плати и забирай». По-

средники, работающие за наличный расчет (товары 

массового спроса). Они не занимаются доставкой; 

4) разъездных торговцев. Они занимаются 

высокоприбыльными товарами либо скоропортя-

щимися товарами массового спроса. Продажа и до-

ставка совмещены; 

5) стеллажных торговцев, регулярных опто-

вых или розничных посредников. Они занимаются 

широким ассортиментом продукции в продоволь-

ственных магазинах.  

Комплектующие оптовики ведут закупки у 

множества мелких поставщиков, сортируют и осу-

ществляют комплектование ее в крупные, эконо-

мичные для транспортировки грузы. 

Функциональные посредники выступают в 

качестве представителя производителя, поэтому 

они избавлены от риска. В данную группу входят: 

1) торговые (сбытовые) агенты. Производят 

обслуживание клиентов на контрактной основе. 

Они ведут торговлю одним или несколькими това-

рами. Их услуги оплачиваются в форме комиссион-

ных; 

2) промышленные агенты. Данные посред-

ники очень похожи по функциям на торговых аген-

тов, поскольку заменяют собой торговые организа-

ции, работают на постоянной контрактной основе. 

Их отличие от агентов состоит в том, что они отве-

чают за продажу не всей продукции своих клиен-

тов, а только части, ограниченной определенной 

географической зоной; 

3) комиссионные торговцы. Это посредники, 

которые непостоянно участвуют в определенном 

канале распределения. Они получают товары во 

владение (но не в собственность), предоставляют 

складские мощности для их хранения, проводят де-

монстрацию для потенциальных покупателей; 

4) брокеры. Функции данных посредников со-

стоят в облегчении и организации контактов поку-

пателей и продавцов. Как правило, брокеры не яв-

ляются постоянными полноправными представите-

лями ни покупателя, ни продавца; 

5) аукционные компании. Призванные обес-

печивать физические условия, необходимые для 

продажи конкретных партий товаров, в том числе 

предоставляют помещения для самих товаров и для 

всех тех, кто принимает участие в торгах» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 55 «Логистические посредники в рас-

пределении» из учебной публикации [2] не явля-

ется задачей настоящей статьи, поскольку, как уже 

было отмечено здесь выше, оно может быть пред-

метом другого исследования. Однако и по этому 

поводу следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «логистических посредников в распре-

делении» положений в процессах оптимального 

формирования и эффективного управления специ-

фическим функционированием различных ЛСГП, 

то такие исследовательские разработки и их прак-

тическое использование представляются в опреде-

ленной мере целесообразными для дальнейшего 

воплощения.  

«56. Системы распределения товаров» 
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«Распределение товаров в логистической си-

стеме предприятия может быть организовано в раз-

личных формах. На практике известны некоторые 

виды распределения. 

Многоканальная система распределения со-

стоит в том, что для выхода на один или несколько 

сегментов осваиваемого рынка организуются два 

или более каналов распределения. 

Комбинированная система распределения 

представляет собой многоканальную систему рас-

пределения, в которой предприятие с целью охвата 

двух или более сегментов рынка создает либо один, 

либо несколько каналов распределения для каж-

дого сегмента рынка. 

По числу торговых точек различают: 

1) экстенсивное распределение. Продукция 

размещается и продается только в тех торговых 

точках, владельцы которых дали согласие на ее 

продажу; 

2) интенсивное распределение. Производи-

тель в данном случае стремится обеспечить своей 

продукцией максимально возможное число торго-

вых точек; 

3) эксклюзивное (исключительное) распре-

деление. Производитель при данном распределе-

нии предоставляет эксклюзивные права на распре-

деление товара на строго определенной территории 

ограниченному числу торговых предприятий, а ча-

сто и единственному продавцу; 

4) селективное (выборочное) распределе-

ние. Производитель при данной системе ведет со-

трудничество с ограниченным числом торговых ор-

ганизаций, желающих осуществлять продажу дан-

ного вида товара.  

По направлению распределения различают: 

1) горизонтальную систему распределения. 

Это система распределения, при которой два и бо-

лее независимых предприятия объединяют свои 

финансовые и материальные ресурсы для продви-

жения продукции. Каждое предприятие по отдель-

ности не имеет возможности воспользоваться дан-

ными каналами распределения, поскольку не обла-

дает достаточными ресурсами, техническими и 

технологическими возможностями, производствен-

ным или маркетинговым потенциалом; 

2) вертикальную систему распределения. 

Это система распределения, в которой производи-

тели, торговые предприятия (оптовые и розничные) 

функционируют как единая система. Один из 

участников распределения является владельцем 

остальных участников, заключает с остальными 

участниками договор. Вертикальные системы рас-

пределения делятся на: 

а) корпоративную вертикальную систему 

распределения. Предприятия, ведущие свою дея-

тельность на последовательных стадиях движения 

товара, находятся в едином владении; 

б) договорную вертикальную систему рас-

пределения. Она представляет собой независимые 

организации, выполняющие функции по производ-

ству и распределению товаров, они объединяют 

свои усилия на основе договора для совместного 

достижения экономии и (или) больших объемов 

продаж, чем они могли бы достичь по отдельности» 

[2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 56 «Системы распределения това-

ров» из учебной публикации [2] не является задачей 

настоящей статьи, поскольку, как уже было отме-

чено здесь выше, оно может быть предметом дру-

гого исследования. Однако и по этому поводу сле-

дует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («скопище») нелепиц о 

логистике, которое может нанести вред профессио-

нальной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «систем распределения товаров» по-

ложений в процессах оптимального формирования 

и эффективного управления специфическим функ-

ционированием различных ЛСГП, то такие иссле-

довательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения.  
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PART 2. DISTRIBUTION (SALES) STAGE LOGISTIC MINING SYSTEMS 

 

Аннотация. 

В статье представлена вторая часть известных положений о распределительной (сбытовой) ста-

дии логистических горнопромышленных систем и соответствующие комментарии о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследовательской разработки и практического использования 

этих положений в процессах оптимального формирования и эффективного управления функционирова-

нием различных интегрированных логистических систем горной промышленности.  

Abstract. 

The article presents the second part of the known provisions on the distribution (marketing) stage of logistics 

mining systems. Relevant comments on the rationality (value, usefulness) of careful research development and 

practical use of these provisions are presented. These provisions are used in the processes of optimal formation 

and effective management of the functioning of various integrated logistics systems of the mining industry. 

 

Ключевые слова: интегрированные логистические системы горной промышленности (ИЛСГП), рас-

пределительная (сбытовая) стадия, задачи, функции и каналы распределения, управление запасами, си-

стемы поставок.  

Keywords: integrated logistics systems оf mining industry (ILSMI), distribution (sales) stage, tasks, functions 

and distribution channels, inventory management, supply systems. 

 

На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 

специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

В данной статье представлена вторая часть из-

вестных (например, [2]) положений (57-62) о рас-

пределительной (сбытовой, реализационной) ста-

дии логистических горнопромышленных систем и 

соответствующие комментарии о рационально-

сти (ценности, полезности) тщательной иссле-

довательской разработки и практического ис-

пользования этих положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного 

управления функционированием различных 

ИЛСГП. Эти положения частично дают некие 

представления о том, на базе каких, якобы, знаний 

о логистике обучали в российских вузах будущих 

специалистов в этой области науки и практики. 

 «57. Организация системы распределения 

на предприятии» 

«Система распределения на предприятии иг-

рает важную роль в его логистической системе. По-

этому после определения параметров канала рас-

пределения осуществляются выбор и назначение 

конкретных организаций и лиц, регулирующих 

движение материального потока. В данном случае 

определяются конкретные агентства, транспортные 

фирмы, терминалы и т.п. 

Организация системы распределения пред-

полагает: 

1) выбор схемы распределения товаров на пути 

от производителя к потребителю и способа ее реа-

лизации; 

2) определение количества, емкости, местона-

хождения распределительных центров в обслужи-

ваемом регионе; 

3) организацию и управление параметрами 

распределительного процесса.  

Распределительная структура на предприятии 

может быть представлена в следующих вариантах. 
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Функциональная структура. Представляет 

собой наиболее простую из всех возможных и соот-

ветствует организациям с ограниченным и доста-

точно схожим ассортиментом и сравнительно ком-

пактным выполнением каждой функции. Подобная 

структура характерна для малых и средних фирм с 

небольшим кругом потребителей и ограниченными 

территориальными возможностями сбыта. Функци-

ональная структура в настоящее время распростра-

нена слабо. 

Товарно-ориентированная структура. Она 

может быть использована фирмами, осуществляю-

щими производство различной номенклатуры тех-

нически сложных изделий. Данная структура поз-

воляет проводить гибкую товарно-ассортиментную 

политику. Главный недостаток - ослабленный инте-

рес фирмы к территориальному аспекту сбытовой 

деятельности, что приводит к проблемам в части 

клиентской ориентации. 

Клиентски ориентированная структура. 

Данная структура используется при наличии специ-

фики нужд и запросов клиентуры в отношении то-

варов и услуг фирмы. Основные его преимущества: 

продажа товаров может быть гибко приспособлена 

к требованиям клиентуры; имеются возможность 

организации информационной базы для требова-

ний перспективного развития клиентуры, возмож-

ность осуществления эффективной работы с деби-

торской задолженностью. 

Территориально ориентированная струк-

тура. Является наиболее распространенной в 

настоящее время. Основные достоинства: доста-

точно надежная методическая база для проведения 

расчета и оценки потенциала регионального рынка; 

возможность проведения эффективного учета раз-

личных особенностей региона, областей, города; 

реальная возможность подбора торговых посредни-

ков и установления эффективных связей с органами 

регионального управления. 

Смешанные структуры. Организуются тогда, 

когда продукция предприятия очень дифференци-

рованная» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 57 «Организация системы распреде-

ления на предприятии» из учебной публикации [2] 

не является задачей настоящей статьи, поскольку 

оно может быть предметом другого исследования. 

Однако и по этому поводу следует сказать, что 

текст данного пункта представляет собой множе-

ство («скопище») нелепиц о логистике, которое мо-

жет нанести вред профессиональной подготовке 

студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «организации системы распределения 

на предприятии» положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного управле-

ния специфическим функционированием различ-

ных ЛСГП, то такие исследовательские разработки 

и их практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения.  

«58. Планирование распределения товаров» 

«Распределительная логистика должна посто-

янно быть взаимосвязанной с хозяйственной поли-

тикой предприятия. Для этого необходимо согласо-

вание программы развития и функционирования 

предприятия с располагаемыми ресурсами и воз-

можностями. Такое согласование становится воз-

можным в результате использования плана распре-

деления продукции. На предприятии данный план 

составляется в рамках планирования реализации 

продукции. 

В плане распределения продукции, помимо 

расчета планового объема продаж, должны плани-

роваться следующие аспекты. 

Каналы распределения продукции. В дан-

ном разделе могут отражаться следующие подраз-

делы: наличие сбытовой сети (собственная сеть, по-

средники); сбыт по группам потребителей; освое-

ние новых пробных рынков; работа по проведению 

переговоров и заключению договоров с покупате-

лями; транспортировка и складирование продукции 

(схемы маршрутов, нормативы запасов и т.д.); 

определение степени риска сбытовой деятельности 

и т.д. 

Условия сбыта продукции. Отражаются 

условия оплаты сбыта (наличные, предоплата, в 

кредит, ценными бумагами и т.д.), система скидок 

и надбавок, система хозяйственных связей (разовые 

поставки, длительные партнерские отношения). 

Необходимый капитал для сбыта. Даются 

расчет потребности в основных средствах (торго-

вых точках, транспорте и т.д.) и оборотных сред-

ствах (необходимом размере запасов продукции, 

денежных средств и т.д.), обоснование краткосроч-

ных кредитов. 

Издержки обращения. Расчет издержек обра-

щения может быть самостоятельным разделом 

плана сбыта или частью общего плана издержек 

предприятия. Здесь планируются расходы на до-

ставку, хранение, реализацию продукции, заработ-

ная плата продавцов, амортизация транспортных 

средств и т.д. 

Организация сбыта, в том числе сервис. 

Здесь могут отражаться продвижение продукции, 

меры по стимулированию сбыта, обучение персо-

нала по сбыту, сервисные услуги. 

Качество продукции и обслуживание. В дан-

ном разделе отражается информация о соблюдении 

стандартов качества, указываемых в договорах, ин-

формация о сертификатах качества, планируемых 

мероприятиях по сертификации продукции и т.д. 

Использование плана распределения позво-

ляет согласовывать не только стратегические реше-

ния предприятия, но и реакцию его торговых парт-

неров, рынков сбыта оперативного характера, а 

также помогать выявлять направления внесения 

корректив в отдельные программы. План распреде-

ления обязательно должен опираться не на произ-

водственные задания, а, напротив, производствен-

ные задания должны быть сформированы на основе 

портфеля заказов потребителей» [2]. 
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--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 58 «Планирование распределения то-

варов» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей статьи, поскольку, как уже было от-

мечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

следует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («скопище») нелепиц о логи-

стике, которое может нанести вред профессиональ-

ной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «планирования распределения това-

ров» положений в процессах оптимального форми-

рования и эффективного управления специфиче-

ским функционированием различных ЛСГП, то та-

кие исследовательские разработки и их 

практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения.  

«59. Оптимизация распределительной логи-

стики» 

«Распределительная логистика, являясь ча-

стью общей логистической системы, постоянно ме-

няет свои качественные характеристики под влия-

нием различных факторов. При этом особенно ак-

туальным является постоянный мониторинг ее 

состояния. Оптимизация распределительной логи-

стики возможна в том случае, если на рынке суще-

ствует возможность выбора между каналами рас-

пределения, группами потребителей, территори-

альными рынками и т.д. 

Оптимизация распределительной логи-

стики должна стать следствием адекватного реаги-

рования менеджмента предприятия на изменение 

рыночной конъюнктуры. Оптимизация должна 

проводиться как на этапе проектирования распре-

делительной системы предприятия, так и в про-

цессе функционирования системы распределения 

предприятия. 

Для осуществления оптимизации распределе-

ния необходимо, чтобы производственная и сбыто-

вая системы предприятия соответствовали друг 

другу. 

Баланс производства и сбыта является зало-

гом оперативности, гибкости и конкурентоспособ-

ности хозяйственной деятельности предприятия в 

целом. Подобный баланс должен проявляться в со-

ответствии технологической базы производства ре-

зультатам маркетинговых исследований. 

Оптимизация распределительной логистики 

может осуществляться с использованием таких ин-

струментов, как стимулирование сбыта (включая 

рекламу традиционных, а также новых товаров 

предприятия), повышение уровня и рост объема 

сервиса клиентов, в том числе и послепродажного 

сервисного обслуживания, заключение различных 

видов лизинговых договоров, развитие системы 

дисконтирования и скидок и так далее; осуществле-

ние собственно транспортно-распределительной 

деятельности, включая фактическую доставку про-

дукции потребителям через специально организо-

ванные распределительные каналы; обеспечение 

технологической готовности торгующей фирмы к 

удовлетворению потребностей сбыта на рынке, 

включая создание портфелей используемых совре-

менных технологий; проведение комплекса инте-

грационных мероприятий, имеющих своей целью 

адекватно реагировать на колебания сбытовой сети. 

В будущем направления оптимизации распре-

делительной логистики будут видоизменяться, по-

скольку будут изменяться базовые технологии, 

приоритеты управления различными объектами 

управления, изменится сама парадигма управления. 

В результате основными направлениями оптимиза-

ции распределительной логистики будут централи-

зация распределения (она повысит надежность по-

ставок продукции и приведет к уменьшению 

уровня запасов, а также сделает возможным уча-

стие в данном процессе мелких поставщиков), кон-

центрация заказов на поставку от различных по ха-

рактеру потребителей» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 59 «Оптимизация распределительной 

логистики» из учебной публикации [2] не является 

задачей настоящей статьи, поскольку, как уже было 

отмечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

следует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («скопище») нелепиц о логи-

стике, которое может нанести вред профессиональ-

ной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «оптимизации распределительной ло-

гистики» положений в процессах оптимального 

формирования и эффективного управления специ-

фическим функционированием различных ЛСГП, 

то такие исследовательские разработки и их прак-

тическое использование представляются в опреде-

ленной мере целесообразными для дальнейшего 

воплощения. 

«60. Правила распределительной логи-

стики» 

«В логистике существуют основные правила 

физического распределения. 

Правило 1. С целью эффективного удовлетво-

рения запросов потребителей распределительная 

логистическая цепь должна способствовать макси-

мальному приближению к точкам конечного сбыта, 

осуществляться как можно чаще и вести транспор-

тировку на возможно большее расстояние путем 

использования грузовых единиц продукции и 

транспортных единиц максимально возможной 

вместимости. Для того чтобы выполнить это пра-

вило, необходимо сначала провести ранжирование 

критерии построения распределительной сети. В 

качестве критериев могут использоваться время 

нахождения в пути, надежность и качество перево-

зок. Все грузовые единицы должны рассматри-
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ваться с позиций перевозки многими видами транс-

портных средств, т.е. с точки зрения максимальной 

вместимости унифицированных контейнеров, кото-

рые могут быть предложены каждым из типов 

транспорта. 

Правило 2. С целью достижения оптимально-

сти физического распределения в логистической 

цепи необходимо использовать минимальное коли-

чество условно-договорных единиц (УДЕ) измере-

ния продукции и минимальное количество УДЕ 

транспортных средств (независимо от их вместимо-

сти). В основе данного правила лежит концепция 

«минимального количества УДЕ». Это подразуме-

вает интенсивное использование оборудования для 

технологической обработки указанных единиц и 

наличие специальной инфраструктуры, заинтересо-

ванной в эксплуатации УДЕ при перевозках мно-

гими видами транспортных средств. Это правило 

предполагает, что в сфере физического распределе-

ния осуществлялись сравнительные оценки эффек-

тивности возможных сценариев на макро- и микро-

экономическом уровнях (например, по используе-

мому технологическому оборудованию). 

Правило 3. В том случае, если нельзя избе-

жать создания стационарного склада, то он обяза-

тельно должен располагаться в логистической цепи 

в центре консолидации, который, в свою очередь 

должен размещаться как можно ближе к конечным 

торговым точкам. В реальных условиях постоянно 

имеется расхождение между темпами производства 

продукции и темпами локального потребления про-

дукции. Поэтому создания стационарного склада в 

распределительной сети логистической системы, 

как правило, избежать нельзя. Это правило в дан-

ном случае отвечает на вопрос, где конкретно дол-

жен быть расположен стационарный склад. Следо-

вание данному правилу открывает новые перспек-

тивы в отношении выбора, который должен быть 

сделан между созданием стационарного склада, по-

строенного на местном рынке, и концепцией мо-

бильного, подвижного запаса. Приходится всегда 

выбирать между скоростью распределения и его 

надежностью» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 60 «Правила распределительной ло-

гистики» из учебной публикации [2] не является за-

дачей настоящей статьи, поскольку, как уже было 

отмечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

следует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («скопище») нелепиц о логи-

стике, которое может нанести вред профессиональ-

ной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «правил распределительной логи-

стики» положений в процессах оптимального фор-

мирования и эффективного управления специфиче-

ским функционированием различных ЛСГП, то та-

кие исследовательские разработки и их 

практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 

«61. Сущность и содержание логистики за-

пасов» 

«Запасы играют важную роль в деятельности 

предприятия, поскольку их величина оказывает 

непосредственное влияние на результаты его ра-

боты. Исторически логистика рассматривалась как 

практическая деятельность по управления матери-

альными потоками, только потом она оформилась в 

самостоятельную отрасль научного знания. 

Запас начал рассматриваться как форма суще-

ствования материального потока, часть этого мате-

риального потока, имеющая свои границы в про-

странстве и во времени. 

Традиционный подход к управлению запа-

сами рассматривал количество материальных цен-

ностей, которое необходимо для обеспечения не-

прерывности процесса выполнения определенных 

хозяйственных операций на предприятии. При этом 

традиционный подход предполагал осуществление 

определенных шагов. 

1. Определение характеристик потребления 

продукции. Это может быть осуществлено на ос-

нове детерминированного, стохастического или эв-

ристического подходов. 

2. Предварительный расчет характеристик по-

ставок. Это можно сделать в относительных или аб-

солютных единицах измерения. Способы расчета 

также могут быть разнообразными. 

3. Согласование с поставщиком параметров 

поставок. Предварительные расчеты размера запаса 

приводят к необходимости согласования с постав-

щиком условий поставки. На данном этапе нужно 

правильно выбрать поставщика и определить усло-

вия договора с ним. 

4. Определение характеристик поставок. Вла-

дение информацией о конкретных условиях работы 

с поставщиком позволяет перейти к окончатель-

ному расчету параметров системы управления за-

пасами. 

5. Проектирование системы управления запа-

сами предприятия необходимо завершить разработ-

кой методики и инструкций применительно к каж-

дому уровню исполнителей на основе принципа 

разграничения полномочий. 

При логистическом подходе к управлению за-

пасами инструментарий управления остается преж-

ним, однако принципиально меняется точка зрения 

на сам запас, который в качестве формы существо-

вания материального потока не должен рассматри-

ваться изолированно в рамках отдельного звена. За-

пасы в логистике подразделяются на материальные, 

финансовые и др. Однако частью объектов управ-

ления выступают именно материальные запасы. 

Материальные запасы представляют собой 

находящиеся на разных стадиях производства и об-

ращения продукцию производственно-техниче-

ского назначения либо изделия народного потреб-

ления и другие товары, ожидающие своего поступ-

ления в процесс производственного или личного 

потребления. Также не отменяется такая точка зре-

ния о том, что материальные запасы - это прежде 
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всего статичное состояние материального потока» 

[2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 61 «Сущность и содержание логи-

стики запасов» из учебной публикации [2] не явля-

ется задачей настоящей статьи, поскольку, как уже 

было отмечено здесь выше, оно может быть пред-

метом другого исследования. Однако по этому по-

воду также следует сказать, что текст данного 

пункта представляет собой множество («скопище») 

нелепиц о логистике, которое может нанести вред 

профессиональной подготовке студентов россий-

ских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «сущности и содержания логистики 

запасов» положений в процессах оптимального 

формирования и эффективного управления специ-

фическим функционированием различных ЛСГП, 

то такие исследовательские разработки и их прак-

тическое использование представляются в опреде-

ленной мере целесообразными для дальнейшего 

воплощения. 

«62. Функции запасов»  

«В логистической системе предприятия запасы 

играют важную роль, которая обусловлена выпол-

няемыми ими функциями. Запасы выполняют опре-

деленные функции. 

1. Функция накопления. Данная функция со-

стоит в накоплении ресурсов и их распределении в 

целях повышения надежности и синхронизации 

движения и преобразования материальных потоков 

в организации (на предприятии). Значимость дан-

ной функции объясняется тем, что для повышения 

эффективности производства следует постоянно 

поддерживать непрерывность производственного 

процесса и, следовательно всех материальных по-

токов предприятия. На практике добиться полной 

непрерывности их не удается. Таким образом, за-

пасы и образуются на тех участках, где отсутствует 

непрерывность. Кроме того, накопление запасов 

позволяет достичь устойчивости работы всего 

предприятия. Накопление запасов позволяет повы-

сить уровень потребительского сервиса. На прак-

тике требования клиентов предприятия в реальных 

условиях редко могут быть полностью удовлетво-

рены, если в наличии нет необходимого запаса про-

дукции. Эффективность использования оборудова-

ния и живого труда может быть существенно повы-

шена путем накопления запасов с целью 

ликвидации простоев производства. 

2. Защита от инфляции и колебания цен. 

Данная функция проявляется в том, что, размещая 

свободные наличные средства в банке, предприятие 

тем самым может сохранить их и получить круп-

ный доход. В то же время ценность запаса может 

возрастать быстрее, чем деньги, помещенные в 

банк. Поэтому запасы могут рассматриваться в ка-

честве инвестиций для использования в будущем 

или последующей перепродажи (спекулятивные за-

пасы). Однако, создавая запасы, необходимо прове-

сти точные расчеты по величине затрат и риска. 

3. Управление запасами. Данная функция 

связана с тем, что запасы могут влиять напрямую 

на величину затрат. Механизм данного влияния со-

стоит в том, что в процессе управления запасами 

решаются два основных вопроса: какова должна 

быть величина заказываемой для пополнения 

наличных запасов партии ресурса и когда кон-

кретно необходимо делать такой заказ. В то же 

время большинство поставщиков предоставляют 

скидки при крупных заказываемых партиях, в опре-

деленные временные периоды устраивают распро-

дажи. Также транспортные организации предостав-

ляют скидку при перевозках больших объемов гру-

зов. Поэтому разовая закупка больших количеств 

материальных ресурсов в определенное время мо-

жет снизить затраты производства. 

Необходимо, чтобы уровень запасов на складе 

был оптимальным с точки зрения результатов дея-

тельности всего предприятия, а не конкретно от-

дельно его склада» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 62 «Функции запасов» из учебной 

публикации [2] не является задачей настоящей ста-

тьи, поскольку, как уже было отмечено здесь выше, 

оно может быть предметом другого исследования. 

Однако и по этому поводу также следует сказать, 

что текст данного пункта представляет собой мно-

жество («скопище») нелепиц о логистике, которое 

может нанести вред профессиональной подготовке 

студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «функций запасов» положений в про-

цессах оптимального формирования и эффектив-

ного управления специфическим функционирова-

нием различных ЛСГП, то такие исследовательские 

разработки и их практическое использование пред-

ставляются в определенной мере целесообразными 

для дальнейшего воплощения. 
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PART 3. DISTRIBUTION (SALES) STAGE LOGISTIC MINING SYSTEMS 

 

Аннотация. 

В статье представлена третья часть известных положений о распределительной (сбытовой) ста-

дии логистических горнопромышленных систем и соответствующие комментарии о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследовательской разработки и практического использования 

этих положений в процессах оптимального формирования и эффективного управления функционирова-

нием различных интегрированных логистических систем горной промышленности.  

Abstract. 

The article presents the third part of the known provisions on the distribution (marketing) stage of logistics 

mining systems. Relevant comments on the rationality (value, usefulness) of careful research development and 

practical use of these provisions are presented. These provisions are used in the processes of optimal formation 

and effective management of the functioning of various integrated logistics systems of the mining industry. 

 

Ключевые слова: Интегрированные логистические системы горной промышленности (ИЛСГП), рас-

пределительная (сбытовая) стадия, задачи, функции и каналы распределения, управление запасами, си-

стемы поставок.  

Keywords: Integrated logistics systems оf mining industry (ILSMI), distribution (sales) stage, tasks, functions 

and distribution channels, inventory management, supply systems. 

 

На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 

специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

В данной статье представлена третья часть из-

вестных (например, [2]) положений (63-68) о рас-

пределительной (сбытовой, реализационной) ста-

дии логистических горнопромышленных систем и 

соответствующие комментарии о рационально-

сти (ценности, полезности) тщательной иссле-

довательской разработки и практического ис-

пользования этих положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного 

управления функционированием различных 

ИЛСГП. Эти положения частично дают некие 

представления о том, на базе каких, якобы, знаний 

о логистике обучали в российских вузах будущих 

специалистов в этой области науки и практики. 

«63. Классификация запасов» 

«Запасы, используемые в производстве, раз-

личны по своему содержанию и предназначению. 

Поэтому классификация запасов может быть полез-

ной для решения таких задач, как конкретизация 

объекта управления в рамках заданного материаль-

ного потока, управление запасами в рамках задан-

ной логистической системы предприятия. 

Классификация запасов может проводиться 

по следующим признакам: 

1) по местонахождению: производственные 

запасы (создаются на промышленных предприя-

тиях и предназначены для производственного по-

требления); товарные запасы (находятся у предпри-

ятий-изготовителей на складах готовой продукции, 

а также в каналах распределительной системы 

предприятия и торговых компаний); 

2) по исполняемым функциям: текущие за-

пасы (обеспечивают непрерывность обеспечения 

материальными ресурсами производственного про-

цесса, а также реализации (распределения) готовой 

продукции предприятиями-изготовителями и орга-

низациями торговли во время между двумя смеж-

ными поставками); подготовительные (буферные) 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-1124-64-69
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запасы (требуют дополнительной подготовки перед 

использованием в производстве); гарантийные за-

пасы (предназначены для непрерывного обеспече-

ния продукцией потребителя в случае различных 

непредвиденных обстоятельств); сезонные запасы 

(образуются при сезонном характере производства 

или потребления, транспортировки продукции); пе-

реходящие запасы (обеспечивают непрерывность 

производственного процесса и потребления про-

дукции в отчетном и в следующем за отчетным пе-

риоде до следующей поставки); 

3) по времени запасы подразделяются на: 

а) максимальный желательный запас, характе-

ризующий уровень запаса, который экономически 

целесообразен в данной системе управления запа-

сами предприятия; данный уровень может изме-

няться; в различных системах управления запасами 

максимальный желательный запас применяется как 

ориентир при расчете объема заказа; 

б) пороговый уровень запаса («точка заказа»), 

применяющийся для определения момента времени 

заказа очередной партии; 

в) текущий запас, характеризующий уровень 

запаса в любой момент времени проведения учета; 

логично, что он может совпасть с максимальным, 

пороговым или гарантийным уровнями запаса; 

г) гарантийный запас (страховой или резерв-

ный), используется в целях непрерывного обеспе-

чения потребителя в случае непредвиденных обсто-

ятельств. 

Также могут различаться неликвидные запасы. 

Это длительно неиспользуемые производственные 

и товарные запасы. Данные запасы образуются в 

результате ухудшения качества товаров в процессе 

их хранения, материального или морального из-

носа. Это может быть следствием неправильных 

условий хранения» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 63 «Классификация запасов» из учеб-

ной публикации [2] не является задачей настоящей 

статьи, поскольку оно может быть предметом дру-

гого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «классификации запасов» положений 

в процессах оптимального формирования и эффек-

тивного управления специфическим функциониро-

ванием различных ЛСГП, то такие исследователь-

ские разработки и их практическое использование 

представляются в определенной мере целесообраз-

ными для дальнейшего воплощения. 

«64. Оптимизация и регулирование матери-

альных запасов»  

«Любые запасы, будь то сырье, готовая про-

дукция на складах предприятия или в торговой 

сети, играют важную роль в хозяйственной дея-

тельности организации. Значительная роль запасов 

объясняется тем, что они являются фактором про-

изводства. 

Создание больших запасов характеризу-

ется: 

1) преимуществами: возможностью удовлетво-

рения срочных заказов потребителей, возможно-

стью выпуска относительно крупных партий про-

дукции без переналадки оборудования; 

2) недостатками: ростом расходов на хранение 

продукции, необходимостью строительства боль-

ших складских помещений или дополнительных 

складов, ростом расходов, связанных с дополни-

тельными погрузочно-разгрузочными работами по 

сравнению с транзитными поставками. 

Создание малых запасов характеризуется: 

1) преимуществами: сокращением объемов 

складских площадей и расходов на хранение гото-

вой продукции, повышением рентабельности про-

изводства; 

2) недостатками: необходимостью более 

частой переналадки технологического и складского 

оборудования, невозможностью выпуска больших 

партий продукции и обеспечения срочных заказов 

потребителей. 

В связи со значением размеров запасов в дея-

тельности предприятия актуальной становится их 

оптимизация. Оптимизация может проводиться по 

различным критериям, однако основным крите-

рием оптимизации складских запасов является ми-

нимизация всех затрат, связанных с величиной за-

пасов, которая зависит от процесса материально-

технического снабжения. 

Основные условия, которым должна удовле-

творять система управления запасами: объем 

складских запасов должен обеспечивать непрерыв-

ность производственного процесса; размер склад-

ских запасов должен быть минимальным в целях 

сокращения расходов на хранение материального 

запаса, на строительство складских помещений и 

иммобилизацию материальных ресурсов. 

Система регулирования запасов - совокуп-

ность различных мероприятий по регулированию 

объемов запасов и поддержания их в определенных 

оптимальных размерах, по организации периодиче-

ского контроля за поставками и по оперативному 

их планированию. 

Все запасы организаций подразделяются на 

части: текущий запас (он изменяется от максималь-

ного до минимального уровня, служит для обеспе-

чения бесперебойной работы предприятия); страхо-

вой запас (необходим для обеспечения работы в 

случае перебоев в процессе снабжения); подготови-

тельный запас (обеспечивает работу в период под-

готовки материалов к пуску в производство). 

Регулирование складских запасов может про-

водиться путем изменения объемов партии, интер-

валов между поставками» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 64 «Оптимизация и регулирование 

материальных запасов» из учебной публикации [2] 
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не является задачей настоящей статьи, поскольку, 

как уже было отмечено здесь выше, оно может быть 

предметом другого исследования. Однако и по 

этому поводу также следует сказать, что текст дан-

ного пункта представляет собой множество («ско-

пище») нелепиц о логистике, которое может нане-

сти вред профессиональной подготовке студентов 

российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «оптимизации и регулирования мате-

риальных запасов» положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного управле-

ния специфическим функционированием различ-

ных ЛСГП, то такие исследовательские разработки 

и их практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 

«65. Система с фиксированным размером 

заказа»  

«Одной из основных систем управления запа-

сами является система с фиксированным размером 

запаса. 

Суть системы состоит в том, что в системе 

основополагающим параметром является размер 

заказа. Данный параметр не изменяется ни при ка-

ких условиях. При этом интервал между постав-

ками заказываемых партий может быть различным. 

Поэтому главной задачей при проектировании по-

добной системы и текущем ее использовании явля-

ется обоснование размера заказываемых партий. 

Критерием оптимизации при определении раз-

мера запасов является минимум совокупных затрат 

на хранение запасов и повторение заказа. Данный 

критерий учитывает следующие факторы, действу-

ющие на величину совокупных затрат: используе-

мую площадь складских помещений, издержки на 

хранение запасов, стоимость оформления заказа. 

Оптимальный размер заказа на основе крите-

рия минимизации совокупных затрат на хранение 

запаса и повторение заказа рассчитывается по фор-

муле (формула Вильсона): 

,
2

i

AS
ОРЗ   

где ОРЗ - оптимальный размер заказа, штук;  

А - затраты на поставку единицы заказывае-

мого продукта, руб.; 

S - потребность в заказываемом продукте, 

штук; 

i - затраты на хранение единицы заказывае-

мого продукта, руб./штуку. 

В свою очередь, затраты на поставку единицы 

заказываемого продукта A включают следующие 

элементы: стоимость транспортировки заказа, за-

траты на разработку условий поставки, стоимость 

контроля исполнения заказа, затраты на выпуск ка-

талогов, стоимость форм документов. 

Исходные данные для расчета параметров дан-

ной системы следующие: потребность в заказывае-

мом продукте, штук; оптимальный размер заказа, 

штук; время поставки, дни; возможная задержка 

поставки, дни. 

Основные параметры данной системы. 

1. Гарантийный (страховой) запас позволяет 

удовлетворить потребность на время предполагае-

мой задержки поставки. Под возможной задержкой 

поставки понимается максимально возможная за-

держка. Дальнейшее восполнение гарантийного за-

паса осуществляется в ходе последующих поставок 

путем использования второго расчетного пара-

метра данной системы управления запасами - поро-

гового уровня запаса. 

2. Пороговый уровень запаса - уровень за-

паса, после достижения которого делается очеред-

ной заказ. Величина порогового уровня рассчиты-

вается так, чтобы поступление заказа на склад про-

исходило в момент снижения текущего запаса до 

гарантийного уровня запаса. Обычно при расчете 

порогового уровня задержка поставки не учитыва-

ется. 

3. Максимальный желательный запас не 

оказывает прямого воздействия на функционирова-

ние системы в целом. Он определяется для отсле-

живания величины целесообразной загрузки пло-

щадей с позиции критерия минимизации совокуп-

ных затрат» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 65 «Система с фиксированным раз-

мером заказа» из учебной публикации [2] не явля-

ется задачей настоящей статьи, поскольку, как уже 

было отмечено здесь выше, оно может быть пред-

метом другого исследования. Однако и по этому 

поводу также следует сказать, что текст данного 

пункта представляет собой множество («скопище») 

нелепиц о логистике, которое может нанести вред 

профессиональной подготовке студентов россий-

ских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «системы с фиксированным размером 

заказа» положений в процессах оптимального фор-

мирования и эффективного управления специфиче-

ским функционированием различных ЛСГП, то та-

кие исследовательские разработки и их практиче-

ское использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 

«66. Система с фиксированным интервалом  

времени между поставками»  

«Одной из основных систем управления запа-

сами является система с фиксированным интерва-

лом времени между поставками. На основе данной 

системы разработаны некоторые ее разновидности. 

Выбор предприятием какой-либо системы управле-

ния запасами зависит от множества факторов. 

Содержание системы. В данной системе за-

казы делаются в строго определенные моменты 

времени, которые отстоят друг от друга на равные 

интервалы (1 раз в месяц, 1 раз в неделю, 1 раз в 10 

дней и т.п.). Самой важной задачей в данной си-
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стеме является определение интервала между по-

ставками. Данный интервал определяется путем 

расчета оптимального размера заказа. Он позволяет 

сократить совокупные расходы на хранение запаса 

и повторение заказа и достичь наилучшего сочета-

ния взаимодействующих факторов (таких как ис-

пользуемая площадь складских помещений, рас-

ходы на хранение запасов и стоимость заказа). Ин-

тервал времени между заказами можно рассчитать 

следующим образом: 

ОРЗ

S
NI /  

где N - количество рабочих дней в году, дни; 

S - потребность в заказываемом продукте, 

штук; 

ОРЗ - оптимальный размер заказа, штук. 

Для организации системы управления запа-

сами с фиксированным интервалом между постав-

ками необходимо создать информационное обеспе-

чение управления по таким параметрам, как по-

требность в заказываемом продукте (штук); 

интервал времени между заказами (дни); время по-

ставки (дни); возможная задержка поставки (дни). 

На практике данная система может быть до-

полнена созданием гарантированного запаса. Га-

рантированный запас позволяет обеспечивать по-

требность на время предполагаемой задержки по-

ставки. В данной системе, поскольку интервал 

между поставками не изменяется, постоянно пере-

считывается размер заказываемой партии. Его рас-

чет основывается на прогнозируемом уровне по-

требления до момента поступления заказа на склад 

предприятия. Расчет размера заказа делается по 

формуле: 

,ОПТЗМЖЗРЗ   

где РЗ - размер заказа, штук; 

МЖЗ - максимальный желательный запас, 

штук; 

ТЗ - текущий запас, штук; 

ОП - ожидаемое потребление за время по-

ставки, штук. 

В целом можно выделить некоторые преиму-

щества и недостатки системы с фиксированным ин-

тервалом времени между поставками. 

Преимущество: отсутствие постоянного кон-

троля состояния запасов на складе, что суще-

ственно снижает трудоемкость складских работ. 

Недостатки: высокий уровень максимального 

желательного запаса и, как следствие, повышение 

затрат на содержание запасов на складе из-за уве-

личения площадей под запасы» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 66 «Система с фиксированным ин-

тервалом времени между поставками» из учебной 

публикации [2] не является задачей настоящей ста-

тьи, поскольку, как уже было отмечено здесь выше, 

оно может быть предметом другого исследования. 

Однако и по этому поводу также следует сказать, 

что текст данного пункта представляет собой мно-

жество («скопище») нелепиц о логистике, которое 

может нанести вред профессиональной подготовке 

студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «системы с фиксированным интерва-

лом времени между поставками» положений в про-

цессах оптимального формирования и эффектив-

ного управления специфическим функционирова-

нием различных ЛСГП, то такие исследовательские 

разработки и их практическое использование пред-

ставляются в определенной мере целесообразными 

для дальнейшего воплощения. 

«67. Система «минимум - максимум»»  

«На практике организовать систему управле-

ния запасами в чистом виде по аналогии с фиксиро-

ванным размером запаса или фиксированным раз-

мером поставки достаточно сложно. Динамика за-

пасов на складе является результатом 

взаимодействия огромного количества факторов, 

поэтому часто на практике при внедрении логисти-

ческого подхода к управлению запасами применя-

ется система «максимум — минимум». Данная си-

стема содержит в себе элементы основных систем 

управления запасами (системы с фиксированным 

заказом и системы с фиксированным интервалом 

времени между поставками). В данной системе, как 

и в системе с фиксированным интервалом времени 

между заказами, применяется постоянный интер-

вал между заказами. Эта система ориентирована на 

ситуацию, когда расходы на учет запасов и затраты 

на оформление заказа настолько высоки, что стано-

вятся соизмеримыми с потерями от дефицита запа-

сов. Поэтому в системе «максимум — минимум» 

заказ делается не через каждый заданный интервал 

времени, а только в том случае, когда запасы на 

складе в этот момент оказались равными или 

меньше установленного рассчитанного минималь-

ного уровня. В случае необходимости оформления 

заказа его размер рассчитывается таким образом, 

чтобы поставка пополнила запасы до максималь-

ного желательного уровня. В итоге эта система фак-

тически работает с двумя уровнями запасов - мак-

симальным и минимальным. 

Для организации системы управления запа-

сами «максимум - минимум» необходимо знать: по-

требность в заказываемом продукте, штук; интер-

вал времени между заказами, дни; время поставки, 

дни; возможную задержку поставки, дни. 

В данной системе также рассчитываются такие 

параметры, как: 

1) гарантийный (страховой) запас (делает 

возможным обеспечение потребителя в случае 

предполагаемой задержки поставки). Гарантийный 

запас в данной системе применяется для расчета по-

рогового уровня запаса. Пороговый уровень запаса 

выполняет в данной системе роль минимального 

уровня. Так, если в установленный момент времени 

данный уровень пройден (наличный запас соответ-

ствует пороговому уровню или не достигает его), то 

заказ оформляется; 

2) максимальный желательный запас, в дан-

ной системе играет роль максимального уровня. 
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Его величина учитывается при определении раз-

мера заказа. Он опосредованно связан с наиболее 

рациональной загрузкой площадей склада с учетом 

возможных сбоев в поставках и необходимости 

бесперебойного снабжения потребителя. 

В данной системе постоянно рассчитывается 

размер заказа. Его расчет строится на прогнозируе-

мом уровне потребления до момента поступления 

заказа на склад организации» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 67 «Система «минимум - макси-

мум»» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей статьи, поскольку, как уже было от-

мечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «системы «минимум - максимум»» по-

ложений в процессах оптимального формирования 

и эффективного управления специфическим функ-

ционированием различных ЛСГП, то такие иссле-

довательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

«68. Система с установленной периодично-

стью  

пополнения запасов до постоянного 

уровня»  

«Одной из разновидностей систем управления 

запасами является система с установленной перио-

дичностью пополнения запасов до постоянного 

уровня. Предпосылками ее появления послужили 

особенности функционирования предприятий в со-

временных условиях хозяйствования, а именно вы-

сокая динамика изменения внешней среды. 

Суть системы. Входными параметрами в дан-

ной системе, как и в системе с фиксированным ин-

тервалом между поставками, является период вре-

мени между заказами. Однако в отличие от основ-

ной системы данная система ориентирована на 

работу в условиях значительных колебаний потреб-

ления. Поэтому для того, чтобы предотвратить за-

вышение размера запасов, содержащихся на складе, 

или, наоборот, их дефицит, заказы товара делаются 

не только в установленные моменты времени, но и 

при условии достижения запасами порогового 

уровня. Получается, что рассматриваемая система 

содержит в себе элемент системы с фиксированным 

интервалом времени между заказами (одинаковую 

периодичность оформления заказа) и элемент си-

стемы с фиксированным размером заказа (отслежи-

вание пороговой уровня запасов). 

Для организации данной системы необходимо 

знать следующие параметры: потребность в заказы-

ваемом продукте, штук; интервал времени между 

заказами, дни; время поставки, дни; возможную за-

держка поставку, дни. В данной системе также рас-

считываются: 

1) гарантийный (страховой) запас (предна-

значен для обеспечения потребителя в случае пред-

полагаемой задержки поставки). Восполнение стра-

хового запаса происходит во время последующих 

поставок через пересчет размера заказа так, чтобы 

его поставка увеличила размер запаса до макси-

мального желательного уровня. В то же время га-

рантийный запас практически не оказывает пря-

мого воздействия на функционирование системы в 

целом; 

2) пороговый уровень запаса (характеризует 

уровень запаса, после достижения которого дела-

ется очередной заказ). Размер порогового уровня 

рассчитывается на основании значения ожидаемого 

дневного потребления так, что поступление заказа 

осуществляется в момент снижения текущего за-

паса до гарантийного уровня; 

3) максимальный желательный запас. Это 

тот постоянный уровень запасов, пополнение до ко-

торого считается экономически целесообразным. 

В данной системе постоянно рассчитывается 

размер заказа. 

Отличительной особенностью системы с 

установленной периодичностью пополнения за-

пасов до постоянного уровня является то, что все 

запасы делятся на две категории: плановые заказы 

(делаются через заданные интервалы времени) и 

дополнительные заказы (делаются, если наличие 

запасов на складе доходит до порогового уровня)» 

[2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 68 «Система с установленной перио-

дичностью пополнения запасов до постоянного 

уровня» из учебной публикации [2] не является за-

дачей настоящей статьи, поскольку, как уже было 

отмечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «системы с установленной периодич-

ностью пополнения запасов до постоянного 

уровня» положений в процессах оптимального фор-

мирования и эффективного управления специфиче-

ским функционированием различных ЛСГП, то та-

кие исследовательские разработки и их практиче-

ское использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 
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Аннотация: 

«Если мы не будем управлять рисками, они начнут управлять нами...» 

Опыт ведущих международных компаний ежегодно доказывает, что стабильность развития биз-

неса и повышение эффективности управления без активного использования риск-менеджмента как 

неотъемлемой части системы управления компанией является невозможным, вне зависимости от ее 

масштабов и специфики производства. 

Представленная статья посвящена актуальной теме, связанной с компаниями нефтяной отрасли, 

которые на сегодняшний день строят свою деятельность на бизнес-плане. Это основной источник при-

нятия управленческих решений. Чтобы оптимизировать свою деятельность и улучшить свои финансо-

вые результаты, компании должны идентифицировать риски и сделать реестр рисков основой для со-

здания бизнес-плана. 

Abstract. 

"If we don't manage risks, they will start to manage us ..." 

The experience of leading international companies annually proves that the stability of business development 

and improvement of management efficiency without the active use of risk management as an integral part of the 

company's management system is impossible, regardless of its scale and specifics of production. 

The presented article is devoted to a topical topic related to oil companies, which today base their activities 

on a business plan. It is the main source of management decision making. To optimize their operations and improve 

their financial results, companies must identify risks and make a risk register the basis for creating a business 

plan. 

 

Ключевые слова: риск-менеджмент, бизнес-план, нефтяная отрасль, бюджет, макроэкономические 

показатели, бюджетный фактор. 

Keywords: risk management, business plan, oil industry, budget, macroeconomic indicators, budget factor. 

 

Нефтяной сектор занимает ведущую роль в 

структуре российской экономики. Он формирует 

основную часть торгового баланса страны, а также 

основную часть ее доходов за счет налоговых и ва-

лютных поступлений. Следовательно, благополу-

чие граждан и нашей страны в целом напрямую за-

висит от успешной работы нефтяной отрасли. Эф-

фективное функционирование компаний этой 

сферы, а также компаний в других отраслях во мно-

гом зависит от планирования их деятельности. Дан-

ная функция управления является важнейшей для 

любого бизнеса, потому что бизнес-планирование 

дает возможность оптимально распределять до-

ступные ресурсы, минимизировать затраты и мак-

симизировать прибыль. Бизнес-планирование со-

здает и формулирует четкие цели на определенный 

период времени, а для их достижения оцениваются 

и выбираются политики, стратегии, тактики и 

меры. 

Значительная часть нефтяных компаний харак-

теризуется вертикальной интеграцией и охваты-

вают весь производственный цикл: геологоразве-

дочные работы, поиск новых месторождений, пере-

работка нефти, реализация нефтепродуктов 

конечным пользователям. Вертикально-интегриро-

ванные нефтяные компании (ВИНК) представляют 

собой крупные энергетические компании, имею-

щие в своем составе дочерние нефтеперерабатыва-

ющие предприятия и оказывающие на них непо-

средственное влияние. При этом дочерние компа-

нии являются практически независимыми 

организациями со своим центром управления, ре-

сурсной базой и пр. Материнская компания (штаб-

квартира) определяет стратегию, а текущая дея-

тельность сконцентрирована в дочерних компаниях 

[1]. Большая часть российских ВИНК имеют мат-

ричную структуру управления. Каждый процесс, 

задействованный в бизнес-единице (дочернем об-

ществе или филиале), представляет собой сложную 
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передовую технологию, зависящую от многих 

внешних и внутренних факторов. По этой причине 

эффективную и слаженную работу в нефтяной от-

расли невозможно представить без грамотного биз-

нес-планирования, которое является обязательным 

и достаточно трудоемким процессом. Бизнес-план 

в компании – главный источник информации для 

принятия сложных решений. 

Среднесрочное и краткосрочное бизнес-плани-

рование в вертикально-интегрированных нефтяных 

компаниях обычно происходит для каждой бизнес-

единицы отдельно. Дочерние компании или фили-

алы составляют бизнес-планы на основе принципа, 

выбранного аппарата управления. Это означает, что 

аппарат управления выделяет определенный бюд-

жет для каждой бизнес-единицы, в котором она 

должна уложиться. 

Любое бизнес-планирование начинается с 

формулировки основного бюджетного фактора. Ос-

новной бюджетный фактор – это основные ограни-

чивающие деятельность организации условия. Ос-

новным бюджетным фактором является [2]:  

 максимальная производительность труда;  

 уровень сбыта; 

 уровень спроса;  

 рыночная конъюнктура;  

 логистика;  

 наличие сырья и оборотных средств;  

 наличие денежных средств и др.  

 В зависимости от региона и политической си-

туации в стране самостоятельные структурные под-

разделения российских компаний нефтяной 

отрасти могут сосредоточиться на каждом из этих 

факторов.  

После нахождения основного фактора форми-

руются дополнительные части бюджета. К при-

меру, если производственные мощности являются 

бюджетным фактором, то следующий шаг – разра-

ботка производственной программы. Составление 

оптимизированной производственной программы 

дает возможность минимизировать затраты и мак-

симизировать прибыль компании. Это, в свою оче-

редь, является одной из наиболее сложных задач 

планирования, требующая больших трудозатрат, 

поскольку нефтяная индустрия обладает сложными 

производственными процессами. Точность состав-

ления производственной программы напрямую за-

висит от правильного планирования закупок, запа-

сов, бюджета продаж и денежных потоков. Резуль-

тат составления бизнес-плана – это финансовый 

результат. Это можно оценить на основе получен-

ной плановой прибыли до вычета процентов, нало-

гов и амортизационных расходов (EBITDA — 

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization). 

Поскольку бизнес-план представляет собой 

оптимальное соотношение доходов и расходов, 

каждая организация желает достичь минимального 

отклонения фактических значений от запланиро-

ванных. По завершении периода, на который фор-

мируется бизнес-план, при совершенном планиро-

вании, значения основных финансовых показате-

лей должны быть равны запланированным. Однако 

при реальной обстановке на рынке и в экономике 

страны в целом достичь данного условия практиче-

ски не представляется возможным. Это обуславли-

вается тем, что все организации работают в усло-

виях неопределенности – наличие факторов, при 

которых результаты действий не являются детер-

минированными, а степень возможного влияния 

этих факторов на результаты неизвестна [3]. Следо-

вательно, каждая компания имеет дело с рисками, 

т.е. с неопределённостью исхода в будущем, при 

которой события могут оказывать как отрицатель-

ное, так и положительное влияние на достижения 

поставленных целей и на результат деятельности 

компании в целом. Далее предлагается рассмотреть 

основные группы рисков в нефтяной сфере, пред-

ставленных на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Риски нефтегазовой компании 
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К внутренним рискам относятся:  

1) риски нефтегазодобывающего предприя-

тия;  

2) финансовый риск;  

3) технический риск. 

В состав группы рисков нефтегазодобываю-

щего предприятия входят риски, основанные на 

внутренних факторах (производственно-техноло-

гический – связан непосредственно с производ-

ственной деятельностью предприятия и может вы-

ражаться в виде аварий, бракованной продукции, 

нарушении графика поставок, экологический – не-

определенность природно-климатических условий) 

и на внешних (геологический и природный риск). 

К внешним рискам относятся [4]:  

1) рыночный риск – включает риск неуспеха 

при внедрении инноваций, риск падения цен, не-

благоприятных изменений рыночной конъюнк-

туры;  

2) валютный риск – обусловлен нестабильно-

стью курсов иностранных валют, особенно в тех 

странах, которые поставляют оборудование компа-

ниям; 

3) политический риск связан с нестабильной 

политической обстановкой в регионе, в котором 

компания осуществляет свою деятельность;  

4) внешнеэкономический риск – возникает 

из-за наличия или угрозы введения определенных 

ограничений на производственную и торговую дея-

тельность, возможным закрытием таможенных гра-

ниц или повышением пошлин;  

5) конкурентный риск – вероятность потери 

конкурентной позиции компании по причине 

непредвиденных изменений в его маркетинговой 

среде.  

Оценить реализацию рисков в компаниях 

нефтяной промышленности можно на основе ин-

формации об основных инцидентах, произошед-

ших в данной отрасли. Так, например, 9 января 

2020 года в городе Ухте Республики Коми загоре-

лась установка нефтеперерабатывающего завода 

«Лукойл-Ухтанефтепереработка». Площадь возго-

рания составила 1000 квадратных метров. В резуль-

тате ЧП пострадал один человек. Как сообщает 

пресс-служба МЧС, возгоранию присвоили третью 

повышенную степень сложности [5]. 

На заседании регионального правительства 

министр инвестиций, промышленности и транс-

порта Коми Александр Ремига сообщил, что ущерб 

от пожара составил 14 миллионов рублей. Как со-

общил министр природных ресурсов и охраны 

окружающей среды региона Роман Полшведкин, 

попадание нефтепродуктов в природную среду, в 

водные объекты в результате ЧП не зафиксировано, 

однако при этом предприятие заплатит более 90 ты-

сяч рублей за сверхлимитные выбросы в атмосферу 

в результате пожара: 40% этой суммы уйдет в бюд-

жет Коми, еще 60% — в бюджет Ухты [6]. 

По данным отчета о финансовых результатах 

(прибылях и убытках) чистая прибыль компании 

ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» на 2019 г. 

составила 4.994 млрд. руб., а в 2020 г., после дан-

ного происшествия данный показатель составил -

348 838 млрд. руб. Исходя из нижеприведенного 

графика (рисунок 2), можно заметить, что 2020 г. 

для данной компании оказался сверхубыточным.  

 
Рисунок 2. Показатель чистой прибыли ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» 

 

В настоящее время риск-менеджмент (управ-

ление рисками) для инвестиционных проектов до-

статочно популярен в компаниях нефтяной от-

расли. В процессе планирования бюджета проекта 

организовываются риск-сессии, а также определя-

ются факторы, приводящие ситуацию в дисбаланс. 

Что касаемо стратегического бизнес-планирования, 

то здесь риск-менеджмент не так популярен. Од-

нако его развитие – фактор успеха не только нефтя-

ных компаний, но и экономики страны в целом. 

Компания сможет управлять такими событиями 

лишь в том случае, если заблаговременно опреде-

лит, что, где и каким образом возможно произой-

дет, количественно оценит ущерб. Негативные по-

следствия можно предотвратить, разработав специ-

альные мероприятия, такие как 

профпереподготовка и повышение квалификации 

сотрудников, регулярное проведение ремонта или 

замены устаревшего оборудования и т.д. Вопросы 

экологии непосредственным образом влияют на 

мотивированность сотрудников, а также общий 

имидж компаний и ее положение на рынке. Таким 
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образом, организации смогут управлять экологиче-

скими рисками и, следовательно, репутационными 

рисками за счет сокращения выбросов в атмосферу, 

почву и воду.  

Чтобы выиграть конкурентную битву, компа-

нии нефтяной промышленности активным образом 

разрабатывают инновационные технологии, а так 

как в случае утечки информации о новейших разра-

ботках компания понесет огромные убытки, следо-

вательно, необходимо управлять рисками в области 

экономической безопасности и принимать превен-

тивные меры. Также нельзя забывать об оценки 

экономической эффективности разработанных ме-

роприятий, поскольку затраты на данные меропри-

ятия могут превосходить ущерб от реализации 

риска. 

Итак, система управления рисками, по-дру-

гому риск-менеджмент, играет важную роль в 

успешном функционировании нефтяных компаний, 

поэтому необходимо постоянно улучшать и разви-

вать ее. Управленческие решения в компании 

должны приниматься на основе исчерпывающей 

информации о рисках, а при составлении бизнес-

плана неотъемлемоважным шагом является форми-

рование реестра рисков и возможностей.  

Главная задача риск-менеджмента – не только 

сохранить финансовый результат, но и увеличить 

его, и, следовательно, увеличить поступления в фе-

деральный бюджет в виде таких налогов как: налог 

на прибыль, налог на добавленную стоимость, 

налог на добычу полезных ископаемых и т.д. Соот-

ветственно, управление рисками в компаниях 

нефтяной сферы способствуют как систематиче-

скому развитию нефтяной отрасли, так и развитию 

экономики нашей страны в целом. 
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Аннотация. 

В статье произведен анализ текущего состояния и перспектив развития аутсорсинговых услуг как 

фактора повышения эффективности в сфере малого предпринимательства организаций (на примере ор-

ганизаций г. Таганрога). В рамках исследования был проведен опрос руководителей организаций различных 

сфер деятельности г. Таганрога (в том числе и муниципальных бюджетных учреждений). 

Abstract. 

The article analyzes the current state and prospects for the development of outsourcing services as a factor 

of increasing efficiency in the field of small business organizations (on the example of organizations in Taganrog). 

As part of the study, a survey was conducted of the heads of organizations in various fields of activity in Taganrog 

(including municipal budget institutions). 

 

Ключевые слова: малый бизнес, аутсорсинг, оптимизация, бизнес-процессы, стратегия. 

Keywords: small business, outsourcing, optimization, business processes, strategy. 

 

Малый бизнес – составляет базис развитой ры-

ночной экономики. Благодаря ему происходит 

наполняемость бюджета, именно малый бизнес 

«спасает» государство в кризисных ситуациях, 

адаптируясь к изменившимся внешним условиям. 

Доля малых предприятий в общем количестве дей-

ствующих фирм является преобладающей и дости-

гает уровня 98 - 99% в Великобритании, Франции и 

Италии. В Великобритании и Франции доля малого 

предпринимательства в производстве ВВП превы-

шает 50%, В Италии на долю малых предприятий в 

производстве приходится 70%. Однако реалии та-

ковы, что российский малый бизнес отстает от за-

падного, в количественном и качественном аспек-

тах. Доля малого и среднего бизнеса в России со-

ставляет 30% от общего количества субъектов 

предпринимательства и лишь 20 - 25% по производ-

ству ВВП. Анализируя этот процесс, изучая перво-

причины, становится наиболее важным отыскать 

способы повышения эффективности деятельности 

малого бизнеса. 

Стратегия аутсорсинга, является одной из 

наиболее эффективных форм ведения бизнеса в 

быстро изменчивых условиях рынка. Применение 

аутсорсинга зачастую помогает предприятию в ре-

шении большого спектра проблем профильного и 

непрофильного характера. Однако использование 

зарубежного опыта аутсорсинга в отечественном 

формате требует адаптации и серьезных усилий по 

настройке системы взаимодействия. 

Актуальность данной работы заключается в 

том, что многие предприятия находятся в поиске 

инструмента, который помог бы усовершенство-

вать их деятельность. Этим инструментом стано-

вится аутсорсинг. 

Целью исследования выступает анализ целесо-

образности применения аутсорсинговых услуг для 

оптимизации бизнес-процессов предприятия. 

В качестве объекта исследования выступает 

аутсорсинг как фактор эффективного развития 

предприятия. 

Предмет исследования – организационно-эко-

номические отношения, связанные с внедрением 

аутсорсинга как инструмента повышения эффек-

тивности деятельности организаций. 

Для достижения цели были поставлены следу-

ющие задачи:  

– изучить сущность аутсорсинга, разобраться в 

его видах и формах; – проанализировать достоин-

ства и недостатки аутсорсинга;  

– выявить тенденции аутсорсинга в малом биз-

несе;  

– исследовать бизнес-процессы в производ-

ственно-хозяйственной деятельности организации;  

– проанализировать перспективы развития аут-

сорсинга в г. Таганроге.  

На первой этапе работы удалось установить 

определение понятия аутсорсинг и разобраться в 

его видах. 

Аутсорсинг – передача организацией опреде-

лённых бизнес-процессов или производственных 

функций на обслуживание другой компании, спе-

циализирующейся в соответствующей области. 

Важно отметить вопрос нормативно-право-

вого регулирования аутсорсинговых услуг на тер-

ритории РФ. Такой вид экономической деятельно-

сти, как аутсорсинг, в ОКВЭД не указан. Понятие 

«аутсорсинг» не содержится также и в Граждан-

ском Кодексе РФ.  

Таким образом, понятие «аутсорсинг» в рос-

сийском законодательстве отсутствует, но такого 

рода деятельность в рыночной экономике России 

осуществляется. 

Однако регламентация аутсорсинговых взаи-

моотношений все же осуществляется на основе сле-

дующих документов: 

Гражданский кодекс регламентирует заключе-

ние договоров аутсорсинга. П. 2 ст. 6 Закона РФ «О 

бухгалтерском учете» устанавливает, что руково-

дитель предприятия в зависимости от наличия объ-

ема работ имеет право «передать на договорных 

началах ведение бухгалтерского учета централизо-

ванной бухгалтерии, специализированной органи-

зации или бухгалтеру-специалисту». То есть, Закон 

РФ «О бухгалтерском учете» прямо дает разреше-

ние на заключение договоров бухгалтерского аут-

сорсинга. 

На втором этапе исследования был проведен 

анализ тенденций и перспектив применения аут-

сорсинга в деятельности организаций (на примере 

организаций г. Таганрога). Данный анализ прово-

дилось в два этапа. 

Первый этап – проведение опроса среди 54 ре-

спондентов из числа предпринимателей г. Таган-

рога. Респондентам предлагалось ответить на 5 от-

крытых вопросов.  
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Рисунок 1 – Пользуетесь ли вы услугами аутсорсинговых компаний? (%) 

 

На вопрос «Пользуетесь ли вы услугами аутсорсинговых компаний?»: 48 человек ответили – Да, что 

составило 9 % из числа опрошенных, 6 человек – Нет. 

 
Рисунок 2 – В каких сферах вы пользуетесь услугами аутсорсинга? (кол-во чел.) 

 

На вопрос: «В каких сферах вы пользуетесь 

услугами аутсорсинга?» результаты ответов были 

следующими: бухгалтерскими услугами – 10 чел. 

из числа опрошенных, юридическими – 9 чел., 

маркетинг – 7 чел., клининг – 5 чел., охрана – 7 чел., 

логистика – 5 чел., не используюсь – 11 чел. 

(рисунок 2). 

Результаты ответов на вопрос «Довольны ли 

вы деятельностью этих организаций?» 

представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Довольны ли вы деятельностью этих организаций? (%) 

 

Анализируя ответы респондентов, получается, 

что 76 % из числа опрошенных ответили 
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Рисунок 4 – Считаете ли вы целесообразным использование аутсорсинга? (%) 

 

На вопрос «Считаете ли вы целесообразным 

использование аутсорсинга?», большая часть 

опрошенных – 82 % считают целесообразным 

прибегать аутсорсинга, 10 чел. Затруднились с 

ответом или ответили отрицательно (рисунок 5). 

Результаты ответов на вопрос «Какие главные 

достоинства аутсорсинга Вы могли бы выделить?» 

показали, что самыми главными достоинствами 

аутсорсинга респонденты называли «экономия 

времени» и «экономия средств» (20 и 15 чел. 

соответственно), 10 чел. из числа опрошенных 

главным достоинством услуг аутсорсинга назвали 

такое качество как «мобильность». 

 
Рисунок 5 – Какие главные достоинства аутсорсинга Вы могли бы выделить 

 

Второй этап исследования – интервьюирова-

ние руководителей 16 организаций г. Таганрога 

различных сфер деятельности (в том числе и муни-

ципальных бюджетных учреждений), результаты 

которого представлены в таблице 1. 

На основе мнений руководителей, имеющих 

опыт применения аутсорсинговых услуг в деятель-

ности организаций, полученных в результате ин-

тервью, сформирован ряд достоинств аутсорсинго-

вых услу. Среди достоинств применения аутсор-

синговых услуг в деятельности организаций 

различных сфер руководителями были названы 

следующие:  

− экономия средств организации (экономия на 

налогах в части зарплаты штатной единице) 

− возможность подбирать узкоспециализиро-

ванных специалистов 
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аутсорсинговые услуги, были выделены ряд недо-

статков аутсорсинговых услуг, такие как: 

− сложности в донесении корпоративного 

стиля и специфики работы (чаще всего на первона-

чальном этапе согласования проектов) 

− сниженный уровень контроля и рычагов 

управления по сравнению со штатными сотрудни-

ками 

− квалификация сотрудников аутсортинговых 

компаний. 
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Таблица 1 

Результаты интервью руководителей организаций г. Таганрога (в том числе муниципальных бю-

джетных учреждений) 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 
Сфера деятельности Вид аутсорсинга 

1 Центр охраны труда 
Оценка условий труда и про-

изводственный контроль 
Клининговые услуги 

2 СБИС Тензор 
Сдача отчётов посредством 

интернета 
Клининговые услуги 

3 
Таганрогский художе-

ственный музей 

Культурно-образовательное 

просвещение 
Клининговые услуги 

4 
Издательство Таганрог-

ская правда 

Публичная передача информа-

ции 
Бухгалтерский учет 

5 
ТИ имени А.П Чехова (фи-

лиал) РГЭУ(РИНХ) 
Образование Клининговые и охранные услуги 

6 Anyticket Туристические услуги 

СММ-маркетинг, копирайт, IT-

аутсорсинг, услуги экскурсово-

дов 

7 ООО Добродея 
Бюро услуг (няни, уборщицы 

и т.д.) 

Бухгалтерский учет и расчет 

налогов 

8 ИП Водолазкин А.А. Производство мебели 
IT-аутсорсинг, маркетинг и ло-

гистика 

9 МБДОУ д/с №84 
Воспитательно-образователь-

ная 

IT-аутсорсинг, бухгалтерские 

услуги 

10 МБДОУ д/с №93 
Воспитательно-образователь-

ная 
IT-аутсорсинг 

11 МОБУ Лицей №7 Образовательные услуги 
Организация горячего питания, 

охранные услуги 

12 МОБУ СОШ №6 Образовательные услуги 
Организация охраны и уборки 

территории 

13 МОБУ СОШ №31 Образовательные услуги 
Организация горячего питания, 

охранные услуги 

14 МОБУ СОШ №9 Образовательные услуги 
Организация горячего питания, 

охранные услуги 

15 МБДОУ д/с №2 
Воспитательно-образователь-

ная 
Организация горячего питания 

16 МБДОУ д/с №17 
Воспитательно-образователь-

ная 
Клининговые услуги 

 

Количество бизнес-единиц в г. Таганрог с каж-

дым годом увеличивается. Таким образом, в сло-

жившейся конкурентной обстановке, современные 

организации находятся в поисках инструмента, ко-

торый помог бы усовершенствовать их деятель-

ность. Этим инструментом может стать аутсорсинг. 

Предприниматели г. Таганрога используют его, как 

показали данные проведенного исследования, хотя 

многие утверждают, что менталитет российских 

бизнесменов отличается от западного, и что аутсор-

синг не получит повсеместного распространения. 

Однако это не так. Самый популярные виды – это 

аутсорсинг сферы информационных технологий и 

бухгалтерские услуги, а основными потребителями 

этого рынка являются малый и средний бизнес, а 

также крупные компании. 

Большинство руководителей малого бизнеса г. 

Таганрога считают целесообразным применение 

аутсорсинга, а самыми популярными видами работ, 

которые заказчики согласны делегировать третьим 

лицам, оказываются логистика, транспорт и без-

опасность. Главные преимущества, по мнению Та-

ганрогских бизнесменов – экономия средств орга-

низации (экономия на налогах в части зарплаты 

штатной единице) ,возможность подбирать узкос-

пециализированных специалистов ,контрактная 

форма отношений, гарантирующая достижение ре-

зультатов в соответствии с договором и техниче-

ским заданием, а главные недостатки – сниженный 

уровень контроля и рычагов управления по сравне-

нию со штатными сотрудниками, сложности в до-

несении корпоративного стиля и специфики работы 

(чаще всего на первоначальном этапе согласования 

проектов), квалификация сотрудников аутсортин-

говых компаний. 

Аутсорсинг в г. Таганроге находится на стадии 

накопления трудового опыта, а его широкое и про-

фессиональное использование произойдет через ка-

кое-то количество времени. Специализация будет 

углубляться, в результате появятся новые компа-

нии, которые сконцентрируют свою деятельность 

на обслуживание узких сегментов. Начав с аутсор-

синга самых простых процессов, заканчивая всё бо-

лее сложными. 

С связи со всем выше сказанным можно сде-

лать главный вывод: аутсорсинг может значи-

тельно усовершенствовать различные бизнес-про-
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цессы во многих сферах деятельности и поспособ-

ствовать развитию предпринимательской деятель-

ности в г. Таганроге. 
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Анотація.  
В даній статі проаналізовано та дано прогнозну оцінку розвитку ринку м’яса в умовах нестабіль-

ності, з метою виявлення проблем для забезпечення підвищення рівня якості життя населення та забез-

печення продовольчої безпеки країни.  

Abstract. 

This article analyzes and forecasts the development of the meat market in conditions of instability, in order 

to identify problems to improve the quality of life and food security of the country. 

 

Ключові слова: ринок м’яса, прогноз, забезпечення, продовольча безпека, розвиток. 

Keywords: meat market, forecast, provision, food security, development. 

 

Приєднавшись до глобального процесу забез-

печення сталого розвитку, задекларованого Резо-

люцією Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення 

нашого світу: порядок денний у сфері сталого ро-

звитку на період до 2030 року» [1], та сформувавши 

17 глобальних цілей і 169 завдань їх досягнення, 

Україна розпочала визначення стратегічних рамок 

національного розвитку на засадах принципу 

«нікого не залишити осторонь» та інклюзивний 

процес адаптації Цілей сталого розвитку (ЦСР). За-

значене знайшло відображення в Указі Президента 

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року» [2] та Національній доповіді «Цілі ста-

лого розвитку: Україна» [3].  

Розробка і формування стратегічних напрямів 

розвитку ринку м’яса та механізмів їх реалізації не 

лише своєчасні, а й необхідні для нашої країни, 

оскільки, як показав аналіз, він знаходиться на етапі 

становлення, але є значний потенціал в розвитку і 

здатен забезпечити як потребу на внутрішньому 

ринку, так і відчутно наростити свою присутність 

на зовнішніх ринках. 

Саме показники та завдання наведенні в націо-

нальній доповіді, слугуватимуть базовими у фор-

муванні стратегічних пріоритетів та індикативних 

показників розвитку ринку м’яса. Зазначимо, що у 

Національною доповіддю «Цілі сталого розвитку: 

Україна» розкрито орієнтири виконання нашою 

державою ЦСР: через сформовану систему цілей, 

відповідно до яких ідентифіковано 86 завдань, 

визначено 172 показники їх моніторингу, що забез-

печать основу подальшого планування розвитку 

країни та відстеження рівня досягнення поставле-

них цілей. Вони передбачають, зокрема, розвиток 

сільського господарства та підприємництва. Зазна-

чені напрями розвитку обрані нами як стратегічні 

орієнтири, на основі яких вбачається вибудувати 

державне бачення розвитку ринку м’яса. Все це ви-

магає чіткого алгоритму формування відповідних 

напрямів, визначення головної мети та цілей (зав-

дань), пріоритетних кроків, принципів і методів за-

безпечення реалізації стратегічних пріоритетів ро-

звитку ринку м'яса.  

Місією ринку м'яса є гарантування продоволь-

чої безпеки, забезпечення науково-обґрунтованого 

рівня споживання м'яса/м’ясопродуктів та збіль-

шення постачання української м’ясної продукції на 

зовнішні ринки [4]. 

Стратегічною метою є зростання стимулюючої 

та дорадчої аграрної політики, визначення клю-

чових напрямів підтримки галузі, розбудова для 

гравців ринку якісної інфраструктуру, збалансо-

ване виробництво м'яса-сировини підгалузями тва-

ринництва, збільшення прибутковості галузі, забез-

печення ефективного ціноутворення на ринку м'яса 

з урахуванням частки її у формуванні, повноцінне 

функціонування переробної галузі та належний 

рівень споживання м'яса, нарощування обсягів 

експорту продукції, спрощення умов ведення 

бізнесу, формування ефективних механізмів коопе-

рації та інтеграції, стимулювання зайнятості на селі 

тощо [4]. 

Стратегічними цілями (завданнями) розвитку 

ринку м’яса є забезпечення доступності збалансо-

ваної структури споживання м'яса/м’ясопродуктів 

на рівні науково обґрунтованих норм, зростання ви-

робництва м'яса-сировини підгалузями тваринни-

цтва та категоріям виробників (с.- г. підприємства, 

у т. ч. фермерські господарства, господарства насе-

лення, сімейні фермерські господарства), стимулю-

вання розвитку кооперації та кластеризації вироб-

ників м'яса, зниження волатильності цін на 

м'ясо/м’ясопродукти, прискореного зростання до-

ходів населення та зниження частки їхніх витрат на 

продукти харчування [4]. 

Наведене вимагає формування стратегічних 

індикативних орієнтирів (індикаторів) для усіх 

суб'єктів ринку м’яса. Саме ключові стратегічні 

індикатори розвитку ринку м'яса є тими орієнти-

рами, досягнення яких забезпечить його 

функціонування та розвиток. Серед основних інди-

каторів нами обрано: індикатор зростання обсягів 

виробництва м'яса-сировини (за рахунок наро-

щування поголів’я худоби, свиней), виробництва 

м’яса-сировини в галузях, підвищення рівня забез-

печення населення м’ясом/м’ясопродуктами в ро-

зрахунку на одного споживача, підвищення рівня 

добробуту населення через зростання доходів і 

зменшення частки витрат на продукти харчування, 

зростання частки державної підтримки галузей, які 

характеризуються асиметричними показниками та 

ін. (табл. 1) [4]. 
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Таблиця 1 

Ключові стратегічні індикатори розвитку ринку м'яса 

Індикатор 
Поточний індикативний 

рівень (2019 р.) 

Цільовий індикатор 

(стратегічні цілі) (2030 р.) 

Нарощування виробництва м'яса-сировини, тис. т 

Обсяг всього тис. т 603 2136 

Галузь скотарства  174 932 

Галузь свинарства 429 1204 

Рівень споживання, кг/на особу 53,6 80 

Частка витрат на харчування, % 56 25,2 

Рівень добробуту населення (рівень за-

робітної плати), грн 
10450 37452 

Рівень підтримки галузі, млн грн 4,0 79221 

Джерело: сформовано автором відповідно до [5] та власні розрахунки [4].  

 

Основним індикативним орієнтиром реалізації 

стратегічних напрямів розвитку ринку м'яса є забез-

печення відповідного рівня споживання м’яса/м’ясо-

продуктів.  

Окреслене дозволяє сформувати пріоритети за-

безпечення функціонування та розвитку ринку 

м’яса, що сформовані та наведені на рис. 1.  

Отже, нами виділено три основні групи про-

блем, вирішення яких забезпечує розвиток як ринку 

в цілому, так і його функціональної галузі, якою є 

тваринництво: структурні диспропорції галузі тва-

ринництва, зумовлені невідповідністю масштабу і 

структури, її науково-технічного й виробничого по-

тенціалу, обсягом і структурою платоспроможного 

попиту на основні види продукції галузі; тваринни-

цька галузь в основному орієнтується на задово-

лення внутрішніх інтересів, незважаючи на значні 

економічні перспективи на зовнішніх ринках; недо-

статньо розвинена нормативно-правова база і фінан-

сові інституції підтримки та стимулювання розвитку 

галузі [4].  
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МІСІЯ 

Рис1. Стратегічні пріоритети забезпечення розвитку ринку м’яса 

Джерело: [4]. 

Стимулювання това-

ровиробників з метою за-

безпечення достатнього 

рівня пропозиції м’яса  

КЛЮЧОВІ СТРАТЕГІЧНІ ІНДИКАТОРИ  

забезпечення доступності збалансованої структури споживання м'яса/м’ясопродуктів  на рівні нау-

ково обґрунтованих норм, збільшення обсягів виробництва м'яса по підгалузях тваринництва та ка-

тегоріях виробників (с. г. підприємства, у т. ч. фермерські господарства, господарства населення, 

сімейні фермерські господарства), стимулювання розвитку кооперації та кластеризації виробників 

м'яса, зниження волатильності цін на м'ясо/м’ясопродукти, забезпечення прискореного зростання до-

ходів населення та зниження частки їхніх витрат на продукти харчування продукти харчування 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ (ЗАВДАННЯ) 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 

гарантування продовольчої без-
пеки, забезпечення науково обґрун-

тованого рівня споживання 
м'яса/м’ясопродуктів та збільшення 

присутності української м’ясної 
продукції на зовнішніх ринках 

активізація стимулюючої та дорадчої аграрної політики, визна-
чення ключових напрямів підтримки галузі, забезпечення гравців 

ринку якісною інфраструктурою, збалансоване виробництво 
м'яса-сировини в підгалузях тваринництва, збільшення прибутко-
вості галузі, забезпечення ефективного ціноутворення на ринку 
м'яса з урахуванням участі у її формуванні, повноцінне забезпе-

чення функціонування переробної галузі та належного рівня спо-
живання м'яса, нарощування обсягів експорту продукції, спро-

щення умов ведення бізнесу, формування ефективних механізмів 
кооперації та інтеграції, стимулювання зайнятості на селі тощо 

РИНОК М’ЯСА 

 

обсяг виробництва м'яса, виробництво яловичини, виробництво свинини, споживання на одну 
особу, частка витрат на харчування, рівень  добробуту населення (рівень заробітної плати 

Рівень підтримки галузі, млн. грн 

Стимулювання зростання 

рівня заробітної плати з 

метою забезпечення до-

статнього рівня попиту 

на м’ясо 

   Досягнення балансу та раціо-

налізації розподілу часток в ціні 

продукції відповідна до потен-

ціалу участі у її формуванні з ме-

тою забезпечення достатнього 

рівня дохідності  

ПРІОРИТЕТНІ КРОКИ  

спрощення умов ведення 
бізнесу, стимулювання 
зайнятості, розвиток та 

підтримка кооперації, 

зростання державної 
підтримки, підвищення 

ефективності державних 
програм підтримки та ін. 

 

Ефективний механізм цінотворення  

 Зростання рівня за-
робітної плати при га-

рантованому рівні стри-
мування ціни на про-

дукцію, запровадження 
адресних програм 

соціальної підтримки та 
ін. 
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Відповідно до цього, на основі сформованих 

пріоритетних кроків реалізації стратегічних 

напрямів і досягнення окреслених індикативних по-

казників, спрогнозуємо необхідний обсяг державної 

підтримки, потрібної для зростання обсягів вироб-

ництва м’яса, забезпечивши цим самим реалізацію 

передбачуваних завдань стратегічних напрямів ро-

звитку ринку м'яса, зокрема доведення до 2030 р. 

рівня споживання м’яса/м’ясопродуктів до раціо-

нальних норм його споживання – 80 кг на одну особу 

(дис. табл. 1).  

Обсяги державної підтримки цілком забезпе-

чать усунення асиметрії в структурі виробництва 

м'яса та споживання, про що свідчать прогнозні по-

казники нарощування виробництва м'яса табл. 2. 

Таблиця 3.2 

Прогнозовані обсяги державної підтримки галузі тваринництва для реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку ринку м'яса в Україні, млн грн  

Індикатори 

Базо-

вий рік 
Прогнозні розрахунки обсягів державної підтримки  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Сценарій  Компромісний*  

Обсяг – усього тис. 

т 
603 1188 1255 1327 1403 1486 1574 1670 1774 1886 2006 2136 

Галузь скотарства  174 357 393 432 476 523 576 634 698 769 846 932 

Галузь свинарства 
429 831 862 894 928 962 998 
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6 

107
6 

111
7 

115
9 

120

4 

Нарощування виробництва, тис. т* 

Обсяг – усього тис. 

т 
- 585 652 724 801 883 972 
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8 
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2 

128

3 

140

3 

153

3 

Галузь скотарства - 183 219 258 302 349 402 460 524 595 672 758 

Галузь свинарства - 402 433 466 499 534 570 608 647 688 731 775 
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*Дані згідно з проведеними розрахунками [4] 

 Джерело: [4]. 

 

Слід визначити, що Україна займає оптимальні 

просторові позиції для розвитку як сільського гос-

подарства в цілому та к і ринку м’яса зокрема, пе-

ребуваючи у збалансованих агрокліматичних умо-

вах [6].  

Саме це та ряд додаткових стимулюючих фак-

торів, на нашу думку, дозволить забезпечити досяг-

нення стратегічних напрямів розвитку ринку м’яса. 

Сутність державного регулювання в забезпеченні 

стратегічних напрямів розвитку ринку м’яса полягає 

у формуванні відповідних механізмів та інструментів 

реалізації для їх виконання, які будуть направлені на 

підтримку суб’єктів усіх рівнів, забезпечуючи 

функціонал ринку, а саме: на початковому етапі – ви-

рощування та виробництво м’яса, на рівні реалізації 

забезпечивши механізм державних резервних за-

купівель, цінової політики, зростання платоспромож-

ного рівня населення, не порушуючи інтереси учас-

ників ринку, продавців і споживачів [4].  

Не менш важливого значення для реалізації 

стратегічних напрямів розвитку ринку м’яса, набу-

ває формування ефективного механізму ціноутво-

рення, який, на нашу думку, забезпечить 

відповідний рівень пропозиції м’яса-сировини на 

ринку, гарантований рівень попиту на неї, справед-

ливу частку товаровиробників у ціні, як суб’єктів з 
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найбільшою часткою витрат, але з найменшою 

часткою в кінцевій ціні. 

Загалом Україна має суттєвий потенціал для 

розвитку м’яса, що може стати міцним фундамен-

том для її економічного зростання. Важливим зав-

данням держави є підтримка аграріїв щодо забезпе-

чення господарств сучасною матеріально-техніч-

ною базою, що відповідатиме світовим стандартам. 

Це є питанням просування аграрної вітчизняної 

продукції на європейські та інші ринки. При цьому 

подальший розвиток ринку м’яса та м’ясопродуктів 

вимагає застосування комплексного підходу з поєд-

нанням усіх можливих орієнтирів для покращення 

ситуації в аграрному секторі в цілому. Визначним 

кроком є налагодження контактів з країнами-імпор-

терами стосовно збуту продукції тваринництва [7]. 
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