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MEDICAL SCIENCES
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В АСПЕКТЕ АЛЛЕРГОЛОГИИ
Каратаева Н.А.
старший ассистент
кафедры клинической иммунологии, аллергологии, микробиологии
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ALLERGIC DISEASES IN THE ASPECT OF ALLERGOLOGY
Karataeva N.A.
senior assistant
Department of Clinical Immunology, Allergology, Microbiology
Tashkent Pediatric Medical Institute.
Tashkent city.
Abstract:
The article includes data from the literature analysis on aspects of the analysis of allergies at the current level
of development of medicine, which are important for physicians, especially pediatricians, therapists, and the study
of this problem among allergists remains an open question.
Аннотация:
В статье включены данные литературного анализа по аспектам анализа аллергии на современном
уровне развития медицины, которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, терапевтов,
а также изучения этой проблемы у аллергологов остается открытым вопросом.
Key words: analysis, duration, aspects, children.
Ключевые слова: анализ, продолжительность, аспекты, дети.
По данным ВОЗ аллергические заболевания занимают ведущее место в структуре заболеваемости.
Авторами литературных источников отмечено
,что каждые 10 лет частота встречаемости аллергических болезней в мире удваивается, и на сегодняшний день в развитых странах заболеваемость
этого вида патологией составляет 10-30%, а в отдельных регионах она достигает 50-60%. Аллергические заболевания в целом существенно снижают
качество жизни, однако далеко не всегда являясь
при этом жизнеугрожающими, и наносят значительный социально–экономический ущерб. Так, по
данным исследований прямые затраты на лечение
больных аллергическим ринитом, бронхиальной
астмой и контактным дерматитом в Европе достигают 10 млрд. евро в год .
Чрезвычайно важным является и то, что в
большинстве случаев имеет место сочетанная аллергопатология. В 80% случаев аллергический ринит сопутствует бронхиальной астме. При этом следует отметить, что бронхиальная астма является основной
нозологической
формой
среди
аллергических заболеваний, приводящей к инвалидизации. В этиологии бронхиальной астмы пыльцевым аллергенам принадлежит значительная роль.
Статистические данные показали ,что по имеющимся на сегодняшний день данным, пыльцевая аллергия встречается у 40-50% больных бронхиальной астмой, а сезонная бронхиальная астма наблюдается у 6,5-76,6% больных поллинозом .
Лидирующую же позицию в структуре аллергиче-

ских болезней занимает аллергический ринит. Согласно последним популяционным исследованиям
в мире насчитывается более 600 миллионов больных с данной патологией .
Сезонный аллергический ринит не является заболеванием, существенно влияющим на смертность и продолжительность жизни, однако, значительно ухудшая качество жизни большого числа
пациентов, приводит к нарушению трудоспособности, большим экономическим потерям.
Зарубежными авторами отмечен тот факт ,что
в Европе частота встречаемости аллергического ринита среди взрослого трудоспособного населения
достигает двадцати процентов. Приблизительно в
60% случаев аллергический ринит является сезонным. Очевидно, что пыльцевая аллергия в структуре аллергических болезней занимает одно из ведущих мест.
По данным эпидемиологических исследований распространенность пыльцевой аллергии в разных странах мира колеблется от 6 до 39% . Динамика заболеваемости пыльцевой аллергии характеризуется неуклонным ростом заболеваемости,
особенно в развитых странах, причем как среди
взрослых, так и среди детей . Однако нельзя не упомянуть о том, что во многом на показатели распространенности аллергических заболеваний и, в частности, поллиноза, влияют такие факторы, как наличие
аллергологической
службы,
уровень
социально-экономического развития, экологическая обстановка, климатогеографические особенности региона.
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Поллиноз - группа аллергических заболеваний, в механизме развития которых лежит гиперчувствительность немедленного типа (I тип аллергических реакций по классификации Джелла и
Кумбса), характеризующаяся продукцией IgE-антител к пыльцевым аллергенам
Специалистами этого профиля отмечено в
свою очередь, что этиологическим фактором поллиноза является пыльца растений – их мужские половые клетки. Пыльцевое зерно состоит из оболочки – спородермы и цитоплазмы. Спородерма в
свою очередь имеет 2 слоя: экзину (наружный слой)
и интину (внутренний слой). Поверхность экзины
имеет разнообразные выросты, шипы, зубчики, создающие характерную для каждого вида растений
морфологическую скульптуру, используемую для
идентификации определенных видов при аэропалинологических исследованиях. Пыльцу продуцируют более 700 видов растений, но для того, чтобы
стать причиной поллиноза, она должна обладать
определенными свойствами (постулаты Томмена):
принадлежать ветроопыляемым растениям, продуцирующим ее в большом количестве (исключение
представляют некоторые насекомоопыляемые растения); быть легкой и летучей; иметь небольшие
размеры (до 35 мкн); принадлежать широко распространенным в данной географической зоне растениям; обладать выраженными антигенными свойствами. Следует отметить, что подавляющее число
растений выбрасывает пыльцу в утренние часы. И
для появления симптомов поллиноза необходима
определенная концентрация пыльцы в воздухе: 1050 пыльцевых зерен в 1 см3 воздуха. 19 Важное значение имеют и размеры пыльцевого зерна. Пыльца
диаметром от 60 до 100 мкм (и более) задерживается при вдыхании на слизистой полости носа и
верхнечелюстных пазух. Пыльцевые зерна размером от 20 до 30 мкм достигают уровня средних и
мелких бронхов, а менее 3 мкм - уровня альвеол.
Антигенные свойства пыльцевых зерен обусловлены в большей степени белками спородермы, преимущественно представленными гликопротеинами
с молекулярной массой 10-70 кДж. Большинство
этих белков устойчивы к изменению рН и высоким
температурам (до 100°С). Наиболее выраженными
аллергенными свойствами обладают экзина, рибосомальные и митохондриальные компоненты пыльцевого зерна. Установлено, что аллергены пыльцы
многих растений обладают ферментативной активностью, т.е. имеют так называемый фактор проницаемости, необходимый при опылении растений,
который способствует проникновению пыльцевых
зерен в пестик опыляемого цветка. При попадании
на слизистую фактор проницаемости повышает аллергенный потенциал пыльцевого зерна и участвует в процессировании молекул антигена в антигенпредставляющих клетках . Среди аллергенов
пыльцы выделяют видоспецифичные аллергены и
так называемые паналлергены, к которым относятся профилины, полкальцины и липидтранспортирующие белки . Паналлергены обусловливают
перекрестные реакции между ботанически нерод-
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ственными видами растений. Данные о клинической значимости паналлергенов противоречивы.
Так, в одном из масштабных исследований продемонстрирована эффективность кожного тестирования с паналлергенами в диагностике поллиноза. И,
напротив, имеются данные, ставящие под сомнение
клиническую значимость сенсибилизации к профилину и полкальцину . Интересно, что многие аллергены являются патогенетическими 20 белками растений, которые синтезируются в растениях на фоне
воздействий различных факторов окружающей
среды. Среди растений, наиболее часто являющихся причиной поллиноза, выделяют три основные группы: древесные, злаковые и разнотравье,
сорные растения. Учитывая различные сроки пыления растений, выделяют три пика заболеваемости
поллинозом. Первый пик заболеваемости – весенний (с середины апреля до конца мая), связан с
началом пыления деревьев. Второй пик – весеннелетний (начало июня – конец июля), вызван пылением злаковых трав. Третья пыльцевая волна (июль
– сентябрь) обусловлена активным пылением сорных трав.
Анализ литературных источников показал, что
в Европе ведущее место в этиологии поллиноза
принадлежит пыльце деревьев и злаков. Для Северной Европы наиболее характерны береза, ольха и
орешник, для Южной – олива, париетария, кипарис
. Пыльца широко распространенных злаков (мятлика, тимофеевки, полевицы, ежи) играет важную
роль в структуре поллиноза в подавляющем большинстве регионов. В странах Средиземноморья ведущим этиологическим фактором поллиноза является пыльца семейства крапивноцветных . В ЮгоЗападной Африке причиной пыльцевой аллергии в
основном является пыльца кипариса . В Японии
практически в 90% случаев этиологическим фактором поллиноза является пыльца японского кедра .
По данным отечественных исследований , в северных регионах и в средней полосе России более чем
в 2/3 случаев причиной поллиноза является пыльца
деревьев из семейства березовых и пыльца злаковых трав (тимофеевка, овсяница, пырей, мятлик). В
южных регионах состав пыльцы иной: основную
роль в этиологии поллиноза играют сорные травы –
полынь, лебеда, амброзия.
Поллинозу присущи строгая сезонность и
острое начало, связанное с началом пыления причинно-значимых растений. Тяжесть сезонного
обострения заболевания зависит от концентрации
пыльцы в воздухе, длительности пыльцевого сезона, степени индивидуальной чувствительности,
длительности контакта с причинно-значимым аллергеном, а также климатических условий. Даже
после снижения концентрации пыльцы в воздухе у
отдельных больных долгое время наблюдаются
проявления поллиноза в связи с неспецифическим
реагированием на различные факторы (сильный запах, загрязнение воздуха, изменение температурного режима и др.). У части больных поллинозом
отмечаются симптомы поражения внутренних ор-
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ганов, проявления которых имеют строгую сезонность и полную обратимость после окончания сезона пыления.
Таким образом , подводя итоги литературного
анализа можно сказать ,что успешность диагностики и эффективность лечения поллинозов во многом зависят от точного знания календаря цветения
и распространенности аллергенных растений в различных климато-географических зонах. Определенное влияние на эффективность различных методов лечения поллинозов оказывают особенности
клиники и течения поллинозов.
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Abstract:
The article includes data from the literature analysis on the aspects of the formation of dermal fibroblasts,
which are of great importance to physicians, especially dermatologists, and the study of this topic has its value in
theoretical medicine.
Аннотация:
В статье включены данные литературного анализа по аспектам формирования дермальных фибробластов, которые имеют важное значение у медиков особенно у дерматологов и изучение этой темы имеет
свою ценность в теоретической медицине.
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В настоящее время одной из актуальных проблем современной регенеративной медицины является разработка клеточных технологий, используемых для восстановления структурной и функциональной целостности поврежденных органов и
тканей.
Как отмечают авторы литературных источников ,что применение традиционных методов лечения, не всегда приводит к заживлению или полному
восстановлению исходной структуры ткани. Заживление обширных и глубоких повреждений дермы
заканчивается образованием рубца, который нарушает структуру и функции ткани. Исключение составляет заживление повреждений эмбриональной
ткани, при котором не образуются рубцы. Причина
образования рубцов, до ¡настоящего времени не
выяснена.
Специалистами этого профиля установлено
,что основными клетками, создающими структурную основу для формирования кожи в процессе
морфогенеза и при регенерации после повреждения, являются-фибробласты.
Интенсивно синтезируя белки внеклеточного
матрикса (ВКМ), ростовые факторы и матриксные
метгалопротеиназы (ММП), они восстанавливают
поврежденную дерму, на которой затем формируется эпидермис. Однако до настоящего времени
точно неизвестно, какие именно фибробласты
участвуют в процессе заживления раны, и каковы
их свойства. Имеются данные, что фибробласты,
находящиеся в ране, могут происходить из мононуклеаров крови, которые превращаются в месте
повреждения в, так называемые, фиброциты. Кроме
того, фибробласты из окружающей рану кожи
также могут принимать участие в заживлении
раны. При этом неизвестно, какие фибробласты
остаются в сформированном рубце после заживления ткани.
Анализ литературных данных показал ,что в
настоящее время в ряде клиник для заживления повреждений кожи применяются клеточные продукты, разработанные также и в Отделе клеточных
культур Института цитологии РАН. Один из них дермальный эквивалент (ДЭ), который представляет собой коллагеновый гель с внесенными в него
дермальными фибробластами. Следует учитывать,
что, несмотря на положительное воздействие ДЭ на
заживление ран, коллаген может оказывать влияние на состав синтезируемых клетками белков
ВКМ и снижать скорость их продуцирования . При
культивировании фибробластов в дермальном эквиваленте, приготовленном на основе фибрина,
синтез клетками белков ВКМ может отличаться от
условий культивирования их,в коллагеновом геле.
В связи с тем, что на ранней стадии раневого заживления в организме образуется фибриновый сгусток,
который активно перерабатывают и реорганизуют
фибробласты, представляет интерес изучение
функциональной активности клеток, культивируемых в фибриновом геле.
Так как основными клетками, участвующими в
формировании рубца являются фибробласты, то
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для понимания процесса организации ткани необходимо изучить морфологию фибробластов различного происхождения и синтез ими белков ВКМ
в условиях двухмерного (монослой) и трехмерного
(фибриновый или коллагеновый гель) культивирования: В настоящее время нет данных, характеризующих полный состав и организацию белков ВКМ,
синтезируемых дермальными- фибробластами. Для
того чтобы приблизиться к пониманию процесса
образования рубцов, необходимо, прежде всего,
установить, различаются ли фибробласты, выделенные из нормальной, рубцовой и эмбриональной
кожи, между собой по свойствам и по способности
формировать микроокружение.
Дальнейший анализ литературы показал интересный факт, что возрастные изменения организма
человека начинаются с клеточного уровня,
когда клетки теряют свою функциональную
активность, то есть способность к пролиферации,
миграции, синтезу тканеспецифичных белков.
Именно эти свойства клеток поддерживают нормальную физиологию всей ткани в целом.
Наиболее видимые глазу изменения в первую
очередь касаются кожи человека. Кожа является самым большим органом человека и участвует в дыхательной функции, терморегуляции, водно-солевом обмене, экскреторной, иммунной и рецепторной функциях организма, но основной функцией
кожи является защита организма от внешних воздействий. Возрастные изменения приводят к потере
кожей эластичности и снижению ее защитных
свойств. В результате снижается способность кожи
к репарации после повреждения, что приводит к
возникновению гипертрофических и келоидных
рубцов в процессе заживления ран. Вызывая боль,
зуд и контрактуры, чрезмерные рубцы влияют на
качество жизни пациента. К сожалению, на сегодняшний день терапевтические подходы к сокращению рубцевания не увенчались успехом. Поэтому многие исследователи заинтересованы в поиске факторов, регулирующих безфиброзную
репарацию.
Сравнительный анализ фетальной и постнатальной репарации выявил важные отличия, которые лежат в основе безрубцового заживления ран
на ранних и средних сроках эмбрионального развития. К ним относят отсутствие воспаления, повышенную скорость миграции и высокий уровень
пролиферации кератиноцитов и фибробластов, активный синтез цитокинов, таких как TGF-ß, IGF,
bFGF и других, стимулирующих заживление. Но
особую роль исследователи отводят количеству и
компонентному составу внеклеточного матрикса
(ВКМ), который активно участвует в клеточных и
внеклеточных событиях, регулирующих формирование рубца. Поэтому наиболее перспективным методом терапии гипертрофических и келоидных рубцов рассматривают коррекцию компонентного состава ВКМ.
Исследователи доказали, что основным источником ВКМ в коже человека являются фибробласты . Сравнительный анализ групп фибробластов,
выделенных из разных тканей или локализаций в
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пределах одной ткани, показал, что фибробласты
отличаются по уровню экспрессии белков ВКМ.
Тип белка, который они синтезируют, можно изменять за счет перемены микроокружения . Следовательно, с помощью прямого воздействия на фибробласты можно регулировать синтез определенных компонентов ВКМ. Например, безфиброзному
заживлению ран может способствовать обогащение
внеклеточного матрикса коллагеном III типа, эластином и фибронектином .В последние годы ведется активная разработка методик для прижизненного анализа возрастных изменений структурнофункциональных показателей кожи (эхогенности,
толщины эпидермиса и дермы, микроциркуляции
кожи, изменений на клеточном уровне), которые
возможно диагностировать с помощью эхографии,
лазерной доплеровской флоуметрии и конфокальной лазерной микроскопии.
Однако, несмотря на многочисленные исследования, состав ВКМ, способствующий заживлению кожи без образования рубца до конца не установлен. Это связано с тем, что проводить подобные
исследования in vivo на пациентах представляется
затруднительным, дорогостоящим и неприемлемым с этической точки зрения. Альтернативным
методом исследования рассматривают культуры
клеток. Именно in vitro можно изучать
функциональную активность клеток, подвергшихся внешнему воздействию и исследовать изменения таких важных показателей, как пролиферация и миграция клеток, профиль синтеза белков
ВКМ .
Зарубежными и отечественными авторами отмечено ,что дермальные фибробласты при культивировании сохраняют диплоидный кариотип, не
проявляют онкогенных свойств и имеют ограниченную продолжительность жизни . При этом
клетки претерпевают значительные изменения как
при увеличении числа пассажей, так и при увеличении времени культивирования в пределах одного и
того же пассажа («старение покоящихся клеток».
Данные изменения носят, в основном, негативный
характер, что и позволяет использовать клеточные
культуры дермальных фибробластов для моделирования старения клеток in vitro.
При длительном культивировании в монослое
клетки теряют одно из важнейших свойств функциональной активности - эпителио-мезенхимную пластичность . Для сохранения тканеспецифичных
свойств клеток предпочтительнее использовать 3D
культуру - сфероиды, которые по своим свойствам
более полно повторяет нативную ткань по пространственной организации, плотности клеток на
единицу объема и представляет собой динамичную
систему с организованным клеточным поведением
- необходимым условием полноценного морфогенеза. Поэтому проведение исследований по изучению функциональной активности клеток, выращенных как в монослое, так и в 3D культуре, представляется актуальным.
Показано, что добавление биологически активных факторов в культуральную среду может регулировать секреторную активность фибробластов.
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В литературе также отмечено ,что дермальные
фибробласты составляют гетерогенную популяцию
резидентных клеток мезенхимального происхождения, локализуются между эпидермисом и гиподермой кожи . Дермальные фибробласты отличаются
полиморфизмом, могут иметь различную форму:
овальную, полигональную, веретеновидную, отросчатую . Иммунофенотипически дермальные
фибробласты характеризуются как клетки, экспрессирующие маркеры мезенхимальных клеток (CD73,
CD90, CD105), а также структурные белки ВКМ
(виментин, эластин, коллагены I, III, IV, V типов) .
Данные клетки ответственны за синтез и организацию внеклеточного матрикса, поддерживают
структурную целостность и гомеостаз кожи, участвуют в регуляции пролиферации, дифференцировки, миграции окружающих клеток, могут обладать провоспалительным, проангиогенным, профиброгенным потенциалом. Согласно данным
литературы
функциональная
гетерогенность
дермальных фибробластов отражает существование различных линий 22 фибробластов и позволяет
с готовностью отвечать на сигналы от вышележащего эпидермиса, таким образом показывая пластичность . Дермальные фибробласты из разных
анатомических участков отличаются по экспрессии
генов и выполняемым функциям. Наиболее выражены различия между фибробластами передней и
задней, проксимальной и дистальной, верхней и
нижней половин тела. Фибробласты обладают позиционной памятью и проявляют соответствующий
фенотип . Исследователи обнаружили постоянную
экспрессию специфических генов, которые отражают место происхождения фибробластов. Наиболее известны сайт специфические гены Hox
(Homeobox, Hox) . Фибробласты сохраняют свою
экспрессию генов HOX, несмотря на экспансию в
культуре, таким образом, поддерживается суждение, что фибробласты поддерживают свою функциональную идентичность после размножения в культуре . При сопоставлении дермальных и недермальных тканевых фибробластов выявлены различия в
экспрессии 396 генов, в частности сигнальных молекул, участвующих в заживлении раны – IL-6, IL8, TGFβ, HGF, KGF (кератиноцитарный фактор роста) . Таким образом, дермальные фибробласты
влияют на определение региональной идентичности кожи. В дополнение к топографической вариабельности дермальные фибробласты из различных
микроанатомических участков имеют специфические свойства своих ниш . Дермальные фибробласты можно разделить на субпопуляции: фибробласты, ассоциированные с волосяной фолликулой
(демальные папиллярные и оболочечные клетки) и
интерстециальные фибробласты (папиллярные и
ретикулярные дермальные фибробласты) . Между
фибробластами ретикулярного и папиллярного
слоёв дермы найдены функциональные и структурные различия. Различия выражены в 23 скорости
пролиферации, качественном и количественном составе белков ВКМ, что приводит к созданию специфического микроокружения в нише. Папиллярный
слой содержит коллагены XII, XVI, IV и VI типов,
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тенасцин-С, потеогликан версикан, отсутствующие
или присутствующие в матриксе ретикулярного
слоя в малых количествах. В ретикулярном слое содержится коллаген XIV и тенасцин-Х, которые отсутствуют в папиллярном слое . Синтез коллагена
не зависит от происхождения фибробластов в
дерме, хотя ретикулярные фибробласты синтезируют интенсивнее проколлаген, чем папиллярные
фибробласты . Функционально папиллярные фибробласты в сравнении с ретикулярными фибробластами обладают повышенной способностью к дифференцировке и созреванию в эпидермальном
направлении, секреции различных растворимых
факторов для восстановления целостности кожи.
Специалистами также установлено ,что в экспериментах ретикулярные фибробласты секретируют различные уровни фактора роста кератиноцитов, IL-6, подавляют терминальную дифференцировку кератиноцитов и формирование базальной
мембраны . Ретикулярные фибробласты секретируют сигнальные молекулы, которые дифференцированно реконструируют коллаген гликозаминогликаный матрикс . В ряде работ показано, что
верхние дермальные фибробласты необходимы для
формирования волосяной фолликулы. Нижние
дермальные фибробласты ответственны за синтез
внеклеточного матрикса, инициируют процесс заживления раны; в результате формируется ткань с
отсутствием волосяных фолликул . В дерме выделяют скопление фибробластов у основания волосяной фолликулы. Они могут дифференцироваться в
дермальные фибробласты в процессе заживления
раны, регенерировать дермальный слой кожи,
участвовать в сигнализации, необходимой для морфогенеза волосяного фолликула и 24 координации
цикла развития волоса . Данные клетки функционально отличаются от дермальных фибробластов
различной активацией NFkB и снижением чувствительности к бактериальному липополисахариду.
Таким образом, опираясь на данные литературы можно отметить ,что дальнейшее изучение
этой проблемы в теоретической и клинической медицине имеет свою ценность.
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Abstract:
Kazakhstan is making significant efforts to activate innovation activities as a means to accelerate economic
development and diversify the economy. Today, innovation and digitalization of all sectors of the country's economy is one of the main tasks of the day. One of the first areas of active work in this direction is education. Digital
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The development of innovations in Kazakhstan directly depends on the support of scientific research by
the state and business, the creation of special educational programs for young scientists and innovators,
and spaces where they could develop innovative technologies.
A favorable innovation environment implies the
creation of special workspaces for young professionals.
Such platforms are called technology hubs, business incubators, acceleration centers, and become innovation
centers if professional communities, startup communities are formed and developed in them. They often become a practical and research base for students of local
universities.
Kazakhstan is making significant efforts to activate innovation activities as a means to accelerate economic development and diversify the economy. The initiatives are aimed at improving the components of the
national innovation system (NIS), in particular, at creating state institutions to support innovation.
Significant attention is also paid to other aspects,
such as increasing the productivity of companies, regional features of the innovation system and the demand for innovation [1].
Targeted policy measures have contributed to the
development of the potential of leading universities and
the creation of innovation hubs, forming closer ties
with new and existing enterprises, increased opportunities for the exchange of modern technologies with foreign companies.
The potential of scientific and technological parks
was assessed in Kazakhstan, therefore, with the participation of the Center for Engineering and Technology
Transfer, 12 business incubators and seven regional
technoparks were established, six of which are stateowned. State parks often combine industry status and
the status of a special economic zone, while regional
parks have a narrower focus.
The development of a network of technology
parks is considered as an essential element of the development of national innovation activities.
The main objectives are:

- strengthening cooperation between all stakeholders (public and private sectors) of the innovation process;
- formation of a regional, market-oriented, scientific and industrial infrastructure in order to integrate
the scientific, industrial and educational potential necessary to stimulate innovation;
- providing a favorable environment for initiators
of innovative projects in terms of obtaining business
services and commercialization of scientific research;
- creation of business incubators with comprehensive support programs for small innovative enterprises;
- ensuring proper training of management personnel;
- promotion of new technologies for the development of competitive import-substituting and export-oriented products;
- promotion of international cooperation of small
high-tech companies in the field of science and innovation;
- creation of facilities capable of attracting foreign
direct investment.
Kazakhstan pays special attention to the scientific
base of the higher education system. International relations are developing intensively. The close relationship
between universities and industry will also increase
learning opportunities. Reliable monitoring mechanisms will provide assessments of the effectiveness of
existing programs. To stimulate the interrelationships
of science with production, it is necessary to have a
deep understanding of the capabilities of participants in
the innovation process and the impact of the policy. The
support measures provided should be based on existing
opportunities and needs, with maximum consideration
for the needs of those who receive this support. Intellectual property rights create the main incentives for the
commercialization of research results and the development of links between science and production [2].
Technology commercialization is a complex process, and the probability of success is often overestimated, which is due to the lack of significant commercial experience. In Kazakhstan and other countries with
economies in transition, this is a particularly serious
problem, given the proportion of scientific research
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conducted in public institutions. Therefore, to assess
the market situation and respond to its demand, partners
are involved who are able to take into account the commercial side of the issue when making decisions on scientific research.
The formation of a network of organizations to
support the development of innovative activities in Kazakhstan is an integral part of a successful strategy for
the commercialization of intellectual property.
At the same time, the accumulated foreign experience is actively used.
Thus, in Europe, many structures have evolved to
support the commercialization of technologies and the
creation of new high-tech companies.
They include regional development agencies,
technology transfer offices, incubators and science
parks, commercialization units at universities and research organizations, as well as a number of private and
public organizations providing financing, including
specialized venture capital funds and funds to support
new high-tech companies. In the most developed countries, this process has become an independent driving
force and now no longer depends on government funding [3].
In Kazakhstan, the commercialization system is at
the stage of development. There are a small number of
technoparks, commercialization departments at institutes and venture funds. Therefore, the transfer of accumulated foreign experience is so important.
The main factors of competitiveness forming a
single system have their spatial expression in the form
of the following chain formed in the regions:
1) obtaining knowledge in universities and research institutes;
2) introduction of innovations into production in
innovative structures (technoparks, science parks, etc.);
3) production of high-tech products in clusters of
small and medium-sized enterprises.
In general, the following measures can be proposed as measures of state support and stimulation of
commercialization of the results of scientific research
and innovation in Kazakhstan:
- promotion of cooperation between the state scientific organization and business;
- direct subsidies to commercialization;
- encouraging the growth of «start-up», «spin-off»
companies;
- implementation of a system for analyzing and
evaluating the effectiveness of research.
Commercialization is an important element of innovation.
Commercialization of technologies in Kazakhstan
acts as one of the components of the NIS of Kazakhstan.
The state program «Digital Kazakhstan» is an important comprehensive program that aims to improve
the standard of living of every citizen of the country
through the use of digital technologies [4].
The main objectives of the Program are to accelerate the pace of development of the economy of the
Republic of Kazakhstan and improve the quality of life
of the population, as well as to create conditions for the
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transition of the economy to a fundamentally new trajectory - the digital economy of the future. It should
grow at a pace significantly ahead of economic growth
as a whole. Along with this, Kazakhstan should enter
the top thirty of the international rating of digital competitiveness by 2025. When developing the Program,
the Government took into account the global challenges
and opportunities that the digital era brings to the economy of Kazakhstan.
Due to the rapid development of information technologies and the introduction of innovations in many
areas of society, the process of digitalization is coming
to the fore, which is a logical continuation of the processes of informatization and computerization.
In general, the main goal of digitalization is to create the most comfortable conditions for the use of information data for each subject of society. And if we
consider this process in relation to, for example, the
economic sphere, the number of identified advantages
significantly exceeds the risks and threats. As for the
educational sphere, not everything is unambiguous here
[5].
In the minds of people, the transition to digital data
causes contradictory attitudes. However, such a division of opinions is observed in relation to many phenomena. There are people who agree that digital data is
the future, and are ready to move to new digital technologies. Others believe that all this is so far away and
will not affect them, at least for the next couple of decades. Of course, there is a third type of people who remains a neutral link and accepts trends without racing
for innovations.
To implement digital transformation, it is necessary to highlight and present all the advantages of potential results to society.
Digitalization of higher education involves 3 directions
1) digital transformation of the educational process;
2) digital transformation of management in the
higher education system: the introduction of technologies based on artificial intelligence and neural networks
to monitor the educational process in higher education
institutions, forecasting student progress, the use of
cloud technologies for more efficient organization of
network resources and, ultimately, the formation of a
Republican information and educational environment,
the use of modern means of communication to promote
educational services, including on the world market,
the gradual replacement of paper document management with electronic;
3) training (improving IT competence) of the
teaching staff of higher education institutions, as well
as specialists of public administration bodies implementing education policy [6].
Today, digital technologies open up wide opportunities for us, and we recognize that they have huge
prospects in education. Modern teachers, in parallel
with traditional teaching, when conducting their classes, try to use various types of digital learning technologies, such as electronic textbooks, digital educational
resources, Internet technologies, computer testing programs, etc. conducting training using such forms of
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learning as distance learning, e-learning, mass open
online courses, open educational resources. In this regard, it is extremely important to create a digital culture
of future professionals, which is the best driving force
in the digital economy.
«Digital culture» is, first of all, an understanding
of modern information transfer technologies, their
functions and their correct use in work or in everyday
life. A modern specialist who acquires skills in the field
of «digital culture» knows how to properly use the tools
offered by modern information and communication and
digital technologies, regardless of whether he specializes in IT.
The teaching system requires changes. At the moment, the school curriculum should not only provide
knowledge, but also "teach to learn", search for sources
of information, develop a methodology for its analysis,
develop creative approaches to solving problems.
Schoolchildren and students are able to study theoretical materials themselves in textbooks, methodological
literature and on the Internet due to the availability of
information at the world level.
Digital education accumulates three components:
1) information resources (sources of information)
- electronic portals, libraries, catalogs, reference books
audio materials and visualized data;
2) communication and free exchange of data via
mobile and social networks, mass media, television,
etc.;
3) a management and control system by creating a
personal (authorization) and collective space, as well as
a simplified testing system and collecting the required
data.
With the help of technologies such as 3D modeling and augmented reality, it simplifies the explanation
of information that is difficult to perceive theoretically,
but in practice cannot be implemented as part of the
learning process. Multimedia technologies have already been introduced into the educational process,
which make it easier for teachers to conduct classes,
make them more interesting and informative, and increase the involvement of students and students in the
learning process.
The positive side of digitalization of education is
the creation of electronic libraries that allow you to receive the necessary information at any time and in a
convenient format, which also has a positive effect on
the educational process. The development of electronic
textbooks and manuals, the updating of electronic educational and methodological complexes in all disci-
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plines and their accessibility allows you to quickly obtain the information necessary for the learning process.
In addition, with the help of automatic translation, it is
possible to study literature in a foreign language, which
is important both for obtaining professional competence, scientific activity and for the overall development of personality.
In addition, digitalization in education allows you
to receive education continuously throughout your life
(lifelong learning), as well as to build training at a convenient time. This is achievable through distance learning and online webinars [7].
All this also causes the globalization of education.
Due to the development of digital technologies, there
are already opportunities to gain knowledge that is presented to students abroad, specialists can adopt world
experience in a particular industry.
Thus, living in an information society that dictates
its requirements for a modern specialist, it is necessary
to meet the requirements of society and the market
economy, therefore, the training of specialists for the
digital economy should primarily rely not only on professional competence, but also on the formation of digital culture and digital competence among future specialists, as a necessary condition of the modern world.
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Аннотация:
В статье описано влияние кисломолочных продуктов на организм человека. Приведена классификация и краткая характеристика кисломолочных продуктов. Представлены особенности технологии производства кисломолочных продуктов.
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Кисломолочные продукты оказываются положительное влияние на организм человека, поэтому
многие специалисты в области питания рекомендуют включать их в рацион питания как детей так и
взрослых. Они обладают высокой пищевой ценностью, диетическими и лечебными свойствами, благодаря содержанию в них молочной кислоты и углекислого газа, которые способствуют улучшению
пищеварения. Кроме того, молочная кислота облаНаименование
Простокваша
Ряженка
Варенец
Йогурты
Кефир
Кумыс

дает консервирующим действием, которое способствует увеличению срока хранения кисломолочных
продуктов.
К группе кисломолочных продуктов относятся: кефир, кумыс, простокваша, сметана, творог,
которые вырабатываются путем молочнокислого
или смешанного брожения.
В таблице 1 представлена классификация и характеристика кисломолочных продуктов.
Таблица 1
Классификация и характеристика кисломолочных продуктов
Характеристика
Вырабатывается путем внесения молочнокислых стрептококков, болгарских и
ацидофильных палочек в разных сочетаниях
Продукт получают из смеси молока и сливок, которые предварительно гомогенизируют и выдерживают в течение 3 часов при 95°С. Заквашивание происходит
при 40—45°С закваской, которая состоит из термофильных молочнокислых
стрептококков и болгарских палочек
Изготавливают из стерилизованного молока и заквашенного при тех же условиях и той же закваской, что и ряженка
Вырабатываются путем сквашивания обезжиренного молока с повышенным содержанием сухих веществ закваской, которая состоит из молочнокислых стрептококков и болгарской палочки
Получают путем сквашивания пастеризованного молока при температуре 20—
22°С кефирными грибками или кефирными зернами
Изготавливают из кобыльего молока путем сквашивания его при температуре
30—32°С кумысной закваской

При производстве кисломолочных напитков
применяются два способа: термостатный и резервуарный. При термостатном способе сквашивание
молока и созревание напитков производится в бутылках в термостатных камерах. При резервуарном

способе заквашивание, сквашивание молока и созревание напитков происходит в молочных резервуарах.
Кисломолочные напитки, которые вырабатываются резервуарным способом, после созревания
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и перемешивания разливают в стеклянную или бумажную тару, поэтому сгусток у них по сравнению
с термостатным способом нарушенный – имеющий
однородную сметанообразную консистенцию.
Гомогенизация молока является обязательной
технологической операцией при выработке кисломолочных напитков. Гомогенизация обеспечивает
однородный состав готового продукта, предотвращает отстой жира.
В гомогенизированное и охлажденное до температуры заквашивания молоко вносится определенная бактериальная закваска, которая обеспечивает необходимую консистенцию, запах и вкус. Для
выработки всех кисломолочных напитков, кроме
кефира, применяют закваски чистых культур молочнокислых бактерий в различных сочетаниях.
Продолжительность сквашивания молока зависит
от вида получаемой кисломолочной продукции и
колеблется в пределах от 4 до 16 часов. Окончание
сквашивания определяют по характеру сгустка и по
кислотности.
Охлаждение и созревание осуществляют при
температуре не выше 6оС в течение нескольких ча-

сов (6-8). За это время происходит набухание белков молока, что ведет к образованию более плотного сгустка, ослабевает или полностью прекращается молочнокислый процесс.
Таким образом, к кисломолочным продуктам
относятся продукты, которые вырабатываются путем сквашивания молока или сливок чистыми культурами молочнокислых бактерий. Они имеют большое значение в питании человека благодаря лечебным и диетическим свойствам, приятному вкусу и
легкой усвояемости. Кроме этого, стоит ответить ,
что в настоящее время идет разработка новых видов
кисломолочных продуктов, поэтому рынок регулярно пополняется новыми образцами.
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Из овечьего молока вырабатывают элитные
сорта сыров, наиболее популярными и известными
по вкусовым качествам из них являются: французский рокфор, итальянский пекорино, испанские
манчего и кабралес, болгарская брынза, а также
кисломолочные продукты питания – айран, йогурт,
творог, простокваша и др., которые легко перевариваются и усваиваются в организме человека. Медициной установлено, что эти продукты более полезны для детей и людей пожилого возраста (особенно для больных детей диатезом), обладают
диетическими и лечебными свойствами, способствующими сохранению и укреплению здоровья
человека. Вероятно поэтому, за последние годы во

всем мире молочные продукты овец стали пользоваться повышенным спросом [1]. По питательности
и биохимическому составу овечье молоко значительно отличается от молока коров и коз. В овечьем
молоке содержится в общей сложности более 100
питательных компонентов. Будучи высококалорийным и высокобелковым, оно также богато жизненно необходимыми водорастворимыми витаминами, которые так часто приходится добавлять в современные диеты. Кроме того, при аллергии
некоторых людей на коровье молоко, можно использовать молочные продукты овец без какихлибо отрицательных последствий.
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Наиболее важными из питательных компонентов являются белки, жир, молочный сахар, витамины и минеральные вещества. В отличие от коровьего и козьего, овечье молоко содержит больше
белка и жира в 1,6-1,8 раза, сахара и сухих веществ
в 1,4-1,5 раза, витаминов группы «B» в 2,0- 2,8 раза.
Установлено, что биологическая ценность разных
белков не равна, что белки животного происхождения имеют гораздо большее питательное значение,
чем белки растений. Белок овечьего молока, усваивающегося в организме человека – 99,1%, а коровьего – 91,7% [1]. Например, 1 кг овечьего молока содержит 29 г незаменимых аминокислот, тогда как
коровье – лишь 16,6 г. Следовательно, в белках овечьего молока больше незаменимых аминокислот,
чем в белках коровьего молока. Жир в молоке находится в виде мельчайших шариков. Жировые шарики овечьего молока намного меньше, чем коровьего (в 1,5 раза). Например, в 1 мм3 овечьего молока
содержится 6 млрд. жировых шариков, а в коровьем
молоке – 4 млрд., поэтому жир овечьего молока
усваивается лучше, чем жир коровьего молока [2].
Кроме того, врачи-диетологи рекомендуют людям,
с заболеваниями костной системы, чаще потреблять продукты питания овечьего молока. Еще, в
овечьем молоке, содержится в два раза больше оротовой кислоты, которая является ингибитором биосинтеза холестерина и может быть использована,
по мнению некоторых специалистов, как одно из
высокоэффективных средств профилактики онкологических заболеваний. Помимо этого, овцы не
болеют туберкулезом, поэтому баранина и овечье
молоко свободны от туберкулезных инфекций, в
них нет глистов и их личинок [1].
Наибольшее количество овечьего молока произведено в Китае – 1361 тыс.тонн, Турции – 929
тыс.тонн, Греции – 712 тыс. тонн, Испании – 539
тыс.тонн, Франции – 293 тыс.тонн, в России оно составило лишь 6,9 тыс.тонн.
В России, в том числе в северокавказских республиках, в далеком прошлом, вручную доили овец
и вырабатывали из экологически чистого овечьего
молока высококачественные сыр «брынзу» и айран.
В 1930 г в СССР было произведено 10600 тонн
брынзы из овечьего молока [3].
Таким образом, в настоящее время, молочное
овцеводство в России, по сути, является новым
направлением. Однако за последние годы в Россию
начался завоз овец зарубежных молочных пород –
в Тульскую область, овец самой высокомолочной в
мире восточно-фризской породы, в республику Марий Эл – восточно-фризской породы, в Краснодарский край – породы лакон и др., стали производить
товарное овечье молоко и вырабатывать из него
ценные продукты питания.
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Опыт овцеводов многих стран свидетельствует
о том, что овец всех пород можно доить и получать
высококачественное овечье молоко.
Стабильная эффективность отрасли может
лучше обеспечиваться за счет производства овечьего молока и молодой баранины. Ныне известно,
что овечье молоко ценится высоко, по сравнению с
другими видами продукции овец и имеет первостепенное значение. В ряде стран (Голландия, Норвегия), ныне наблюдается рост поголовья молочных
овец. Это обусловлено резким ростом затрат на содержание молочных коров и экономичностью производства овечьего молока.
Кроме того, на 1 кг брынзы требуется 4-4,5 кг
овечьего молока, в то время как для получения такого же количества сыра из коровьего или козьего
молока требуется коло 10 кг [3].
Изучение питательной ценности овечьего молока вызывает огромный интерес, как и у ученых,
так и у технологов-пищевиков, а также имеет научное и практическое значение.
Таким образом, овечье молоко это едва ли не
лучший природный, естественный продукт, позволяющий укреплять кости и зубы, а также выступающий в качестве профилактики различных костных заболеваний.
Для увеличения производства и удешевления
экологически чистых и биологически ценных продуктов овечьего молока – необходимо максимально
использовать все имеющиеся резервы: большой
массив высокогорных пастбищ и другие кормовые
источники, путем разведения овец плановых пород,
хорошо приспособленных к местным климатическим и кормовым условиям [3].
Следовательно, зоотехнически оправдано и
экономически выгодно производство товарного
овечьего молока, а также продуктов из него. Такое
молоко полезно и обладает диетическими свойствами, способствующими сохранению здоровья
человека.
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Аннотация:
В данной статье предлагается технология выпуска кисломолочного продукта для детского питания на
козьем молоке с внесением смешанных комбинации микроорганизмов и кукурузы
Abstract:
In this article, proposed the technology of manufacture of fermented milk product for infant goat’s milk mixed
with the introduction of a combination of microorganisms and maize.
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С древних времен молочные продукты занимают важное место в питании человека. Сбалансированное употребление молока и молочных продуктов насыщает организм человека всеми необходимыми макро- и микроэлементами [1]. Козье
молоко - один из самых античных и ценных продуктов на планете Земля. Оно содержит необходимую
организму калорийность и способно восстанавливать здоровье человека после тяжелых заболеваний. В молоке коз содержатся биологически активные вещества, которых нет в коровьем молоке, поэтому козье молоко долго остается свежим, оно
может храниться при относительно высокой температуре в течение трёх дней. Это является отличительной особенностью и большим преимуществом
при переработке молока [3].
Предлагаемый кисломолочный продукт готовится из козьего молока на базе молочнокислых
бактерий с добавлением кукурузы. Данный продукт
подходит для детского и диетического питания.
Проблема заключается в том, что на отечественном рынке большое количество кисломолочных продуктов изготавливают из коровьего молока.
В то время как 40 % населения страдают не переносимостью лактозы, которая находится в большом
количестве в коровьем молоке и вследствие этого
дети подвергаются такому заболеванию как диатез.
Выпущенный в продажу кисломолочный продукт обеспечит общественность качественной российской продукцией. Данный кисломолочный продукт включает козье молоко без лактозы, которое в
свою очередь хорошо усваивается, а также бифидобактерии и кукурузу. Подобный состав делает конечный продукт более полезным и насыщенным
витаминами и минеральными веществами. Этот
продукт вырабатывается без консервантов и считается диетическим.

Закваска для кисломолочного продукта содержит в ассоциаций B.bifidum, B.longum штаммы бифидобактерий и AT1M5 , AT1S4 дрожжевые культуры. Они улучшают усвояемость витаминов, способствуют нормализации общего состояния
пищеварительного тракта[5]. Воздействие бифидобактерий стимулирует активацию защитных процессов организма. В сравнении с коровьим молоком, в козьем молоке содержится в 6,5 раз больше
кобальта, входящего в состав витаминов группы В.
Витамин В12 отвечает за кроветворение и контролирует почти все обменные процессы в организме.
Жир находится в молоке в виде жировых шариков,
однако их размер значительно меньше, чем в коровьем молоке, из этого следует, что оно намного
лучше усваиваются организмом. При жирности 4–
5 %, козье молоко усваивается практически на 9899 %.
Целью представленной работы является изучение качественных и органолептических показателей, таких как вкус, запах, цвет и консистенция
предлагаемого кисломолочного продукта.
В качестве исследуемых материалов были
взяты свежее козье молоко и сорт кукурузы («Se»)
— который отличается повышенным содержанием
сахара, B.bifidum, B.longum штаммы бифидобактерий и AT1M5 , AT1S4 дрожжевые культуры.
С целью определения качественных показателей был использован ГОСТ 52054–2003. Органолептические и физико-химические показатели качества молока.
Используемое для исследования сырье подготовлено по общепризнанному способу [2]. Предварительно измельченные семена кукурузы, пророщенные в течение суток помещены на один час в
термостат при температуре 30°С с целью образования однородной массы. Далее в гомогенат было
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внесено козье молоко с комбинациями дрожжевых
культур и молочнокислых бактерий.
Подбор необходимой комбинации осуществляется путем многократного использования следующих молочнокислых бактерий и дрожжевых
культур:
1. Bifidobacterumbifidum;
2. Bifidobacterumlongum;
3. AT1M5;

4. AT1S4;
5. М- козье молоко с добавлением кукурузы.
В таблице 1 приведены данные проделанного
анализа по органолептическим показателям и подобранный симбиоз молочнокислых бактерии с дрожжевыми культурами.
Как показано в таблице, смешанные комбинации 1, 2, 3 — группы симбиоз бактерий

Таблица 1
Подбор продукта из козьего молока с добавлением кукурузы, смешанных комбинаций молочнокислых бактерий с дрожжевыми культурами
Комбинации
Органолептические показатели
№
1.
2.
3.

варианты
М+1+4
М+1+2+3
М+1+2+4

вкус
сильно кислый
слабо кислый
кисловатый

запах
запах кумыса
приятный запах
запах шубата

1.B.bifidum – AT1S4;
2.B.bifidum – B.longum – AT1M5;
3.B.bifidum – B.longum – AT1S4 отвечают требованиям предъявляемым к кисломолочным продуктам. Для сквашивания в козье молоко были добавлены смешанные комбинации 1, 2, 3 которые являются удволетворительными по качеству и
соответсвуют по органолептическим показателям,
таким как однородная заквашенная текстура, приятный запах и вкус[4]. Данный продукт является
диетическим и может использоваться в лечебнопрофилактических целях.

цвет
желтый
желтый
желтый

консистенция
нормальный
хорошо заквашенный
однородный сквашенный
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В статье описаны полезные свойства сметаны. Приведена классификация сметаны по виду сырья, режиму хранения и массовой доли жира. Представлена подробная технология производства сметаны.
Abstract:
The article describes the useful properties of sour cream. The classification of sour cream according to the
type of raw materials, storage mode and mass fraction of fat is given. The detailed technology of sour cream
production is presented.
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Производство кисломолочных продуктов занимает лидирующие позиции в пищевой индустрии. Они обладают высокой пищевой и энергетической ценностью, диетическими и лечебными
свойствами. Кисломолочные продукты вырабатываются на основе молочнокислого брожения, к ним
относятся такие продукты как: кефир, йогурт, кумыс, простокваша, ряженка.
Одним из традиционных кисломолочных продуктов является сметана, в состав которой входят
полноценный молочный белок, легкоусвояемые
жиры, витамины А и группы В, а также множество
микроэлементов (железо, фосфор, кальций и др.)
Сметана – это кисломолочных продукт, который вырабатывается путем сквашивания сливок чистыми культурами молочнокислых бактерий. Сметану классифицируют по виду сырья, режимам термической обработки и массовой доли жира.
По виду молочного сырья различают сметану
из: нормализованных; восстановленных; рекомбинированных сливок; их смесей.
По режиму термической обработки продукт
подразделяют на: пастеризованный; стерилизованный; УВТ - обработанный; УВТ - обработанный
стерилизованный.
По массовой доле жирности сметану подразделяют на: нежирную; маложирную; классическую;
жирную.
В основе технологии производства сметаны,
лежит ряд технологических процессов, которые
позволяют получить качественный пищевой продукт, пригодный к употреблению. К основным технологическим процессам относят: нормализацию
сливок, пастеризацию и гомогенизацию, сквашивание, охлаждение и созревание.
Сметану вырабатывают резервуарным и термостатным способом.
Первым этапом производства сметаны является подготовка сырья. Принятые сливки, молоко
цельное и обезжиренное очищают от механических
примесей, охлаждают и хранят до переработки при
соответствующих режимах. Очищенное и охлажденное сырье отправляют на нормализацию, которую проводят с целью получения стандартного по
составу готового продукта[1].
После процесса нормализации сырья следует
процесс пастеризации. Из - за повышенного содержания жира в сливках, пастеризацию проводят при
высоких температурах, в результате получают термоустойчивую сметану с густой консистенцией.
Чтобы улучшить качество продукта, сливки
подвергаются гомогенизации, вследствие чего повышается вязкость сметаны и ее консистенция[2].
После гомогенизации сливки охлаждают до 2026 0С и направляют в ёмкости для заквашивания. В
подготовленные сливки вносят закваску, которую
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получают из чистых культур мезофильных молочнокислых стрептококков. Окончание сквашивания
определяют по кислотности сгустка. После сквашивани сметану отправляют на фасование.
После фасования, сметану охлаждают и отправляют на созревание , где она приобретает густую консистенцию, а также свойственный ей запах
и вкус.
Хранят готовый продукт до реализации при
температуре не выше 8°С не более 72 ч.
Сбалансированное употребление сметаны в
рацион питания человека, оказывает положительное влияние на его организм.
Процесс молочнокислого брожения обеспечивает пробиотическое воздействие. Людям, имеющим проблемы с пищеварением и плохой аппетит,
полезно включать в свой рацион сметану, поскольку она очень питательна, а также используется в специальном питании при малокровии и истощении организма. Этот продукт оказывает благоприятное воздействие на работу мышц, а также
активизирует умственную деятельность[4].
Употребление сметаны строго запрещено при
болезнях поджелудочной железы и печени. Людям,
больным диабетом, стоит отдавать предпочтение
сметане с низкой жирностью и есть ее в маленьких
количествах.
Таким образом, сметана является распространенным кисломолочным продуктом, который используется в пище в разных вариациях. Продукт обладает не только высокими вкусовыми достоинствами, но и повышенной пищевой ценностью.
Сметана считается качественной, если она обладает
однородной густой массой, чистым, кисломолочным вкусом и запахом[3. Стоит ответить, что рынок
регулярно пополняется новыми образцами. К новым видам относят сметану с наполнителем, 14, 18
и 23% -ной жирности.
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Аннотация:
Данная статья посвящена выявлению и исследованию структурно-фонетических особенностей немецкого анекдота через его языковой анализ. В статье рассматриваются языковые анекдоты, в основе которых
лежит обыгрывание языковых средств и конструкций. В статье приведены наиболее яркие примеры немецких анекдотов, которые включают в себя исследуемые структурные компоненты и проведен анализ языковых средств создания комического эффекта на фонетическом уровне.
Abstract:
This article is devoted to the identification and study of the structural-phonetic features of the German joke
through its linguistic analysis. The article deals with linguistic jokes, which are based on the language game. The
article presents the most notable examples of German jokes, which include the studied structural components and
analyses of linguistic means of creating a comic effect at the phonetic level.
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Введение
Юмор играет большую роль не только в жизни
отдельного человека, но и в жизни общества в целом. Юмористические тексты дают возможность
погружения в иное мировосприятие, позволяющее
понять ценности и реалии другой лингвокультуры.
Актуальность данной статьи обусловлена недостаточной изученностью структурно-фонетических особенностей немецкого анекдота как жанра
юмористического дискурса, в то время как юмор,
являясь культурным концептом, частично отражающим менталитет народа, играет одну из ведущих
ролей в изучении иной лингвокультурной общности.
Теоретической базой исследования послужили
труды ученых в исследовании юмористического
дискурса: В.И. Карасик и Р. Мартин; анекдота, в
том числе и немецкого: Е.Я Шмелева и А.Д. Шмелев, Е.Я Курганов, Клаус Трэгер, Дитер Маренке;
изучении структурных особенностей немецкого
анекдота: В. Ульрихт, Б. Марфурт, В. Прайзенданц,
Т. Хоффман; лингвокультурологии: В. Гумбольдт,
А.А. Потебня, Б.Л. Уорф, Л. Вайсгербер.
Целью данной статьи является анализ немецкого анекдота с позиции его структурно-фонетических характеристик с целью выявления языковых
приемов и способов создания комического эффекта.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили более
ста немецких анекдотов, отобранных из различных
сборников немецких анекдотов и интернет-сайтов.
Для примеров были выбраны наиболее яркие из
них, позволяющие проследить структуру анекдота
и выявить языковые средства создания комического эффекта.
При написании статьи были использованы следующие методы исследования: лингвистическое
наблюдение и описание, метод сплошной выборки,
анализ, классификация и сравнение.
Являясь культурным концептом, обладает ценностными характеристиками, то есть связан с ключевыми жизненными ориентирами. По мнению В.
И. Карасика «юмор по своей сути есть один из самых удобных способов адаптации человека к меняющимся обстоятельствам, это реакция на неожиданное развитие событий, в известной мере - примирение с действительностью, причем, с
переживанием положительных эмоций, которые,
как известно, способствуют укреплению здоровья
человека» [2, c.156].
Адекватное восприятие юмора невозможно
без знания жанров юмористического дискурса. Так,
если представить юмористический дискурс как
поле, в центре окажется шутка, являясь центральным жанром. Далее по мере продвижения к периферии располагаются анекдот, байка, розыгрыш
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(практическая шутка), юмористический рассказ,
фельетон, пародия и лимерик. На периферии мы бы
расположили афоризм и эпиграмму. Такое расположение соответствует продвижению от неизвестного

юмора к более известному, имеющего уже устоявшуюся форму, и который человек активно использует в настоящий момент (см. рис. 1).

Афоризм и
эпиграмма
Пародия,
лимерик
Юмористический
рассказ, фельетон
Байка,
розышрыш
Анекдот

Шутка

Рисунок 1 – Жанры юмористического дискурса
Под анекдотом понимается «юмористическая
миниатюра с неожиданным концом, в которой в
форме диалога или полилога описывается ситуация
или поступки людей, которые носят комический характер или заслуживают осмеяния» [3, с. 3]. Наиболее ёмким по содержанию нам представляется следующее определение: анекдот – это сложный культурный феномен, прецедентный текст, в котором
отражается не случайное, а национально-ценное событие, целый калейдоскоп чувств, наблюдений и
впечатлений.
Анекдот, как жанр юмористического дискурса,
имеет свою структуру. По мнению зарубежных исследователей (В. Ульрих, М.С. Конан, О.М. Месропова) структура анекдота трехчленна. Они выделяют экспозицию (введение в ситуацию), разрушение и остроту [4].
Экспозиция является элементом коммуникативно-тематической структуры анекдота. Здесь
названы действующие лица, сведения о ситуации,
иногда место и время действия, взаимоотношения
между героями анекдота. Описание должно быть
точным, чтобы реципиент мог представить изображаемую ситуацию. Для этого часто используются
имена собственные и определенный артикль. Отметим, что глагол в экспозиции в большинстве случаев стоит в настоящем времени, так подчеркивается актуальность событий рассказчиком и слушатель в свою очередь погружается в анекдот,
находится рядом с происходящим.
После введения в ситуацию наступает следующая фаза анекдота – разрушение или драматизация.
Внезапно приведенный и имплицированный контекст начинают конкурировать друг с другом, про-

исходит так называемое наложение смыслов и затем эффект обманутого ожидания. Данная фаза
чаще всего представлена в форме диалога, которому характерны спонтанность и выразительность.
Самой важной фазой функционирования анекдота является острота – кульминационный момент
в анекдоте. Рассказчик анекдота с самого начала
должен быть нацелен на остроту, которая служит
мотивацией реципиента на поиск несоответствия,
контраста анекдота. Слушатель при этом должен
быть остроумным, чтобы понять и оценить анекдот.
Но это не творческое остроумие, которое требуется
чтобы создать анекдот, а так называемое остроумие
восприятия. Реципиент должен понять, что два несочетаемых на первый взгляд содержания соединимы.
Тактику рассказчика В. Ульрих сопоставляет с
фазами восприятия анекдота: (см. рис. 2)
Экспозиция Разрушение Острота
- внимание - удивление - просветление
- ожидание - разочарование - удовлетворение
Рисунок 2 – Фазы восприятия анекдота
Рассмотрим пример анекдота с точки зрения
его восприятия адресатом и указанием на его структурные компоненты.
Внимание реципиента привлекается экспозицией, введением в ситуацию, что является, как правило, большей частью текста анекдота: “Ein Lehrer
wird vom Kreisschulrat hospitiert. Zum Abschluss
fragt der Inspektor: “Zeigen Sie mir doch mal Ihre
schriftliche Unterrichtsvorbereitung. Der Lehrer ist
daraufhin etwas verlegen, dann kramt er in seinen Hosentaschen und holt als einziges einen zerknüllten
Straβenbahnfahrschein heraus und überreicht ihn dem
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Inspektor.” Реципиент ожидает исход событий и пытается понять, как билет на трамвай поможет учителю спасти ситуацию.
Далее наступает следующая фаза анекдота –
разрушение: “Der studiert den Schein und fragt: “Ja,
aber wo ist denn hier Ihre Vorbereitung für den Unterricht drauf?” “Ach ja”, bemerkt entschuldigend der
Lehrer, “sehen Sie, hier ist im Fahrschein ein Loch.
Also muss der Straβenbahnschaffner sie herausgelocht
haben” Так, реципиент удивлен и немного разочарован, что его ожидания не оправдались. Эти чувства преодолеваются, когда он понимает остроту –
построение новой схемы. Слушатель/читатель удовлетворен удачным решением задачи, он понимает,
насколько ироничен был учитель, чтобы доказать
проверяющему свою готовность к уроку.
Согласно теории Б. Марфурта, удовольствие
от анекдота проявляется часто в открытии нового
смысла и радости от удачной интерпретации.
Структура анекдота и его языковое наполнение
должны не только оправдать ожидание реципиента,
но и сломать ожидаемую схему.
Таким образом, анекдот включает в себя три
структурных компонента: экспозицию, разрушение
и остроту. Экспозиция вводит реципиента в ситуацию и является элементом коммуникативно-тематической структуры анекдота. Далее наступает
фаза разрушения, происходит так называемое наложение смыслов и затем эффект обманутого ожидания. Третьей и самой важной фазой является
острота – кульминационный момент в анекдоте, когда реципиент понимает, что два несочетаемых на
первый взгляд содержания соединимы.
С целью выявления специфики лингвистических средств создания комического эффекта в
немецком языковом анекдоте (Wortwitz) и его
структурных особенностей, представляется целесообразным рассмотреть данный тип дискурса на фонетическом уровне.
Суть фонетической игры основана на звуковой
стороне языка. Главной трудностью при переводе
немецких языковых анекдотов, основанных на фонетической игре слов, является то, что одно и то же
понятийное содержание выражается совершенно
разными по звучанию лексемами в другом языке,
что в большинстве случаев вызывает определенные
трудности при переводе на другие языки. Приведем
несколько примеров:
Внимание реципиента в данном примере привлекается вопросом, что является одним из наиболее частых вариантов экспозиции. Далее следует
разрушение, которое является кратким и парадоксальным. Реципиент удивлен, поскольку не ожидает услышать такой ответ на математический пример. Эти чувства преодолеваются, когда он понимает остроту – построение новой схемы.
Пример 1.
– Was gibt es drei mal – Сколько будет триsieben?
жды семь?
– Feines Mehl [5].
– Мука высшего сорта.
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Комизм анекдота создается благодаря омонимии слова sieben, которое имеет два лексических
значения: 1. число семь 2. глагол просеивать. Трудность в понимании поддерживается также схожим
звучанием лексем: dreimal (трижды) и drei mal…
(три умножить на…). Таким образом, ребенка попросили решить математический пример, а последовал логичный на его взгляд ответ, совсем далекий
от правильного. В русском языке существует аналогичный пример этого анекдота: – Сколько будет
трижды три? – Дырка.
В экспозиции следующего анекдота названы
действующие лица – строитель и два прохожих, место действия - стройплощадка и сведения о ситуации. Фаза разрушения представлена в форме диалога, которому характерна спонтанность.
Пример 2.
Gehen zwei Unbefugte Идут два прохожих чеüber eine Baustelle.
рез стройплощадку.
Kommt ein Bauarbeiter Подходит строитель и
und ruft: «Hä, könnt ihr кричит: «Эй, вы, что,
nicht lesen? Da steht читать не умеете?
doch: Zutritt verboten!»
Написано же: вход заMeint der eine Unbe- прещен!»
fugte: «Wieso? Wir sind Один из них отвечает:
doch nur zu zweit!» [1]
«Как так? Нас же
только двое!»
Комический эффект в этом примере основан на
схожем звучании немецких лексем «Zutritt» (вход)
и «zu dritt» (втроем). То есть посторонние восприняли слово «Zutritt» как «zu dritt», выражая возмущение, почему им нельзя проходить через эту
стройплощадку, ведь их двое. Острота анекдота
возникает после того, как реципиент осознает, что
два несочетаемых на первый взгляд содержания соединимы. Нужно отметить, что при переводе анекдота на русский язык, фонетическая игра, а также
комический эффект абсолютно утрачиваются.
В примере 3 так же, как и в первом, экспозиция
анекдота представлена вопросом. Разрушение происходит, когда реципиент слышит совершенно
неожиданный ответ на вопрос.
Пример 3.
– Wie heißt die Frau von – Как зовут жену ГерHerkules?
кулеса?
– Fraukules [8]
– Фраукулес
В данном примере языковая игра основана на
сходстве в звучании лексем «Herkules» (имя мужчины) и «Herr Kules», практически неразличимых
на слух. Речь идет об употреблении слов "Herr" и
"Frau" как обращение к мужчине и женщине, что не
предполагалось при вопросе и что приводит к комическому эффекту при ответе, вполне логичному
для говорящего.
В следующем примере введение в ситуацию
представлено кратко, в форме диалога. Вопрос о
квартире трактуется совершенно по-другому,
вследствие чего происходит разрушение. Собеседник дважды получает неожиданный ответ, который
ломает ожидаемую схему реципиента.
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Пример 4.
– Schöne Wohnung.
– Danke.
– Ihre?
– Nein, bin Deutscher,
war noch nie in Irland.
– Die Wohnung?
– Nein, die war auch
noch nie in Irland [1].

– Прекрасная квартира
– Спасибо.
– Ваша?
– Нет, я немец, еще никогда не был в Ирландии.
– Квартира?
– Нет, она тоже никогда
не была в Ирландии
Комизм данного языкового анекдота возникает благодаря использованию паронимов, то есть
вследствие сходного звучания лексем «Ihre» (притяжательное местоимение Ваша) и «Ire» (существительное ирландец). Предметом насмешки выступает здесь несообразительность одного из участников разговора, который, обсуждая квартиру,
трактовал вопрос о ее собственности, как интерес
собеседника о его национальности.
В примере 5 в экспозиции описаны участники
и тема разговора. Кульминационным моментом
анекдота является ответ третьей женщины о профессии ее мужа. Реципиент удивлен, поскольку не
ожидает услышать такой ответ от женщины. Происходит так называемое наложение смыслов и затем эффект обманутого ожидания.
Пример 5.
Drei Frauen unterhalten
sich:
«Mein Mann ist Arbeiter.
Er taucht Kekse in Schokolade und verdient monatlich 800 Mark».
«Mein Mann ist Automechaniker. Er taucht
Kotflügel in Farbe und
verdient monatlich 900
Mark».
«Mein Mann ist SEDFunktionär. Er taugt gar
nichts und verdient monatlich 2000 Mark» [6].

Разговаривают
три
женщины:
«Мой муж – рабочий.
Он макает кексы в шоколад и зарабатывает в
месяц 800 марок».
«Мой муж – автомеханик. Он макает крыло
кузова автомобиля в
краску и зарабатывает
в месяц 900 марок».
«А мой муж – общественный деятель. Он
вообще ни на что не
годится и зарабатывает в месяц 2000 марок».
Создание комического эффекта строится на
обыгрывании паронимов «tauchen» в значении макать, погружать и «taugen» в значении годиться,
быть пригодным. То есть после двух повторений
глагола «tauchen» (макать), собеседник может предположить и услышать его третье повторение, что в
принципе не изменит смысл фразы, но для передачи смысла жена общественного деятеля использует совсем другое слово. За счет того, что эти две
лексемы выраженно представлены в анекдоте, эффект обыгрывания одной паронимической лексемы
на фоне другой усиливается.
Результаты исследования
Вследствие краткого анализа немецкого анекдота, можно заключить, что для создания комического эффекта на фонетическом уровне широко используются такие языковые приемы, как омонимия
и паронимия. Представленные анекдоты имеют
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трехчленную структуру, обладая следующими
структурными компонентами: экспозиция (введение в ситуацию), разрушение и острота.
Кроме того, можно констатировать, что при
переводе немецких языковых анекдотов на русский
язык, комический эффект в большинстве случаев
неизбежно утрачивается. Это происходит ввиду
того, что различные трансформации происходят на
языковом уровне, при этом понятийное содержание
выражается совершенно разными по звучанию лексемами в другом языке.
Таким образом, языковые анекдоты, являясь
продуктом индивидуального или национального
речетворчества, основаны на лингвокреативном
типе мышления их создателей. Такие анекдоты будут интересны и понятны лишь в том случае, если
читатели или слушатели также будут обладать
лингвокреативным мышлением, то есть если они
будут анализировать информацию в соответствии с
фоновыми знаниями о реалиях немецкой культуры.
Заключение
Анекдот как разновидность юмористического
дискурса представляет собой юмористическую миниатюру с неожиданным концом, в которой в
форме диалога или полилога описывается ситуация
или поступки людей, которые носят комический характер или заслуживают осмеяния.
Языковой анекдот играет большую роль при
изучении языка и его внутренних процессов, являясь одним из источников изучения особенностей
функционирования языка и его своеобразия.
Наряду с этим данный тип анекдота содержит множество общечеловеческих и лингвокультурных
знаний, что необходимо учитывать при его восприятии и переводе. То есть слушающий должен обладать фоновыми знаниями о реалиях другой культуры и иметь лингвокреативный тип мышления.
Расшифровка комического подтекста в анекдоте,
таким образом, свидетельствует о высоком уровне
сформированности знаний о реалиях другой культуры, ее лингвистической, так и социокультурной
составляющих, что в целом позволяет повышать
уровень межкультурной компетенции.
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Аннотация
В статье представлена первая часть известных положений о производственной стадии 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 функционированием различных интегрированных логистических систем горной промышленности.
Abstract
The article presents the first part of the known provisions on the production stage of logistics mining systems.
As well as relevant comments on the rationality (value, value) of careful research and practical use of these provisions. They 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),
производственная стадия, сущность и содержание, типы, концепции и принципы организации, структуры
производственного цикла
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and content, types, concepts and principles of organization, structure of the production cycle
На современном этапе весьма большое значение [1] приобретает оценка рациональности (ценности, полезности) тщательной исследовательской
(теоретической, методологической и методической) разработки и развития тех или иных положений логистики горной промышленности (весьма
специфической отрасли добывающего сектора российской экономики) и практического использования этих положений в процессах формирования и
функционирования различных ИЛСГП. Такая
оценка проводится на базе содержания ряда учебных пособий для студентов вузов [2-5], в которых
изложена краткая и в тоже время достаточно информативная (что, главным образом, и определило
выбор этих пособий авторами настоящей статьи)
суть общих представлений о логистике как науки и
вида производственной экономической деятельности.
В данной статье представлена первая часть известных (например, [2]) положений (43-47) о производственной стадии 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 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.
«43. Сущность и содержание производственной логистики»
«Современные условия хозяйствования накладывают отпечаток на функционирование всей хозяйственной системы предприятия. Изменяются
методы хозяйствования, параметры, приоритеты,
цели и задачи всех процессов на предприятии. Существенные изменения происходят в производстве.
Происходит изменение теоретических представлений о производственном процессе. Значительные
изменения в организацию производственного процесса вносит логистика.
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Производство вообще понимается как общественный процесс создания материальных благ; самостоятельная организация; производственная единица в составе крупного предприятия или акционерного общества; производственный процесс на
конкретном предприятии, который включает основные, вспомогательные и обслуживающие процессы.
Производственная логистика - это подсистема логистической системы предприятия, в рамках которой происходит управление материальными и информационными потоками на пути от
склада материальных ресурсов до склада готовой
продукции. Также под производственной логистикой понимают науку о рационализации производственных процессов.
Цель производственной логистики состоит в
том, чтобы точно синхронизировать процесс производства и логистических операций во взаимосвязанных подразделениях предприятия.
Задачи производственной логистики характеризуют организацию управления материальными
и информационными потоками не только внутри
логистической системы, но и в рамках всего производственного процесса.
Функции производственной логистики.
1. Реализация права логистического управления. В ходе реализации данной функции осуществляются:
1) подбор кадров и контроль за их движением;
2) представление на утверждение структуры и
штатов персонала;
3) заключение всех договоров и контроль за
ними;
4) иски предприятия в области снабжения и
сбыта;
5) представление предприятия в органах власти на всех уровнях;
6) контроль планов снабжения и сбыта;
7) формы и системы оплаты конкретно для
сферы логистики;
8) распоряжение в пределах своей компетенции.
2. Реализация обязанности логистического
управления. В процессе выполнения данной функции проводятся:
1) организация всей логистической деятельности на предприятии;
2) обеспечение ориентации на выполнение заказов потребителей;
3) контроль уровня квалификации кадров;
4) контроль за ресурсами и исполнением договоров;
5) обеспечение максимума загрузки мощностей заказами;
6) организация сети сбыта и обслуживания;
7) систематическое изучение конъюнктуры,
связи с потребителями;
8) мониторинг материально-технического
снабжения;
9) исполнение приказов дирекции, решений
органов власти» [2].
---------
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Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 43 «Сущность и содержание производственной логистики» 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 множество («сборище») нелепиц о логистике и менеджменте в целом, которое может нанести ощутимый
вред профессиональной подготовке студентов российских вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) тщательной исследовательской разработки и практического использования
касающихся «сущности и содержания производственной логистики» положений в процессах оптимального формирования и эффективного управления специфическим функционированием различных ЛСГП, то такие исследовательские разработки
и их практическое использование представляются
целесообразными для дальнейшего воплощения.
«44. Понятие и классификация производственных процессов»
«В производственных логистических системах
по ходу движения материального потока с ним осуществляются различные логистические операции,
которые в сумме представляют собой сложный процесс превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию.
Производственный процесс - это совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных процессов, ориентированных на изготовление определенных видов продукции. Производственный
процесс
составляет
основу
хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Производственные процессы на предприятиях детализируются по своему содержанию (процесс, стадия, операция, элемент) и месту осуществления (предприятие, передел, цех, отделение,
участок, агрегат). Производственные процессы,
протекающие на предприятии, классифицируются
по некоторым признакам.
По целевому назначению различают:
1) основные производственные процессы.
Это процессы превращения сырья и материалов в
готовую продукцию, являющуюся основной, профильной, продукцией для рассматриваемого предприятия. Данные процессы определяются технологией изготовления определенного вида продукции
(как то подготовка сырья, химический синтез, смешение сырья, фасовка и упаковка продукции);
2) вспомогательные производственные процессы. Процессы, направленные на изготовление
продукции или оказание услуг для обеспечения
нормального протекания основных производственных процессов. Подобные производственные процессы имеют собственные предметы труда, отличающиеся от предметов труда основных производственных процессов.
Обслуживающие производственные процессы
организуются для создания нормальных условий
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протекания основных и вспомогательных производственных процессов. Они, как правило, не
имеют собственного предмета труда и протекают
последовательно с основными и вспомогательными
процессами, пересекаются с ними.
По характеру протекания во времени различают непрерывные и периодические производственные процессы. В непрерывных производственных процессах отсутствуют перерывы в процессе производства. Осуществление операций по
обслуживанию производства происходит одновременно или параллельно с основными производственными операциями. В периодических процессах осуществление основных и обслуживающих
операций происходит последовательно, поэтому
основной производственный процесс оказывается
прерванным во времени.
По способу воздействия на предмет труда различают механические, физические, химические,
биологические и другие виды производственных
процессов.
По характеру применяемого труда все производственные процессы делятся на автоматизированные, механизированные и ручные» [2].
--------Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 44 «Понятие и классификация производственных процессов» 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 представляет собой множество
(«сборище») нелепиц о логистике и менеджменте в
целом, которое может нанести весьма ощутимый
вред профессиональной подготовке студентов российских вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) тщательной исследовательской разработки и практического использования
касающихся «классификации производственных
процессов» положений в процессах оптимального
формирования и эффективного управления специфическим функционированием различных ЛСГП,
то такие исследовательские разработки и их практическое использование представляются целесообразными для дальнейшего воплощения.
«45. Понятие и принципы организации производства»
«Основу эффективной производственной логистической системы составляет оптимальная организация производства, под которой понимают систему целенаправленных мер, направленных на рационализацию сочетания в пространстве и времени
вещественных элементов и людей, занятых в рамках процесса производства.
Организация производственного процесса
представляет собой совокупность методов подбора
и сочетания всех его элементов в пространстве и
времени для достижения эффективного конечного
результата. Организация производства должна основываться на определенных принципах, которые
подразделяются на общие и частные.
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Общие принципы организации производства:
1) принцип совместимости. Его реализация
предполагает обеспечение единства составляющих
производственный процесс элементов;
2) принцип актуализации. Его реализация
предполагает выявление всех возможных функций
системы и связей между ее элементами, установление их количественной и качественной определенности, обеспечение сознательного поддержания
связей между отдельными элементами;
3) принцип мобильности. Предполагает сознательное поддержание развития логистической
системы, повышение уровня ее организованности;
4) принцип сосредоточения. Означает подчинение функций каждого элемента производственной системы главной ее функции.
Частные принципы организации производства:
1) принцип специализации. Требует сокращения номенклатуры продукции и, соответственно,
ограничения разновидностей выполняемых технологических процессов;
2) принцип параллельности. Предполагает
одновременное, т.е. параллельное, выполнение нескольких технологических операций, фаз, этапов
или частей производственного процесса;
3) принцип прямоточности. Требует достижения рациональности передачи продукта от одной
технологической машины к другой для исключения
и обратного перемещения промежуточных продуктов;
4) принцип пропорциональности. Состоит в
достижении выравненности всех технологических
и транспортных машин по уровню производительности, а производственных участков и цехов соответственно по производственной мощности;
5) принцип непрерывности. Предполагает
полную ликвидацию или сокращение до минимального уровня перерывов между последовательными
технологическими операциями и стадиями;
6) принцип ритмичности. Требует, чтобы работа предприятия была организована в плановом
ритме. Плановый ритм работы предприятия - это
запланированное время между выпуском двух одинаковых изделий или двух одинаковых партий изделий на предприятии.
Автоматичность означает такую организацию
производства, при которой достигаются минимальные затраты живого труда» [2].
--------Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 45 «Понятие и принципы организации производства» 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 представляет собой не иначе как злокачественную для истинных знаний о логистике и, главным образом, о менеджменте белиберду, которая
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только может нанести весьма ощутимый вред профессиональной подготовке студентов российских
вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) изложения в учебной и
научной литературе о логистике (логистической системе), положений об упомянутых в пункте 45 публикации [2] «принципов организации производства», то формулирование такого рода рекомендаций представляется нецелесообразными в силу
следующих весьма существенных причин.
Во-первых, упомянутые в пункте 45 публикации [2] (к сожалению, крайне некорректно определенные ее авторами), якобы, «принципы организации производства» (как и изложенные в тексте
пункта 12 из той же публикации [2] «принципы
управления логистической системой» и в тексте
пункта 23 из той же публикации «принципы формирования логистических систем») - это ничто
иное как основные принципы (правила) управления
(менеджмента), которые должны руководствоваться ответственные ЛПР различных предприятий
и организаций каких-либо отраслей экономики и
социальной сферы.
Во-вторых, в подавляющем числе посвященных логистике российских и зарубежных учебных
публикаций (например, [3,4]) и, тем более, аналогичных научных изданий вполне обоснованно отсутствует какое-либо подробное изложение принципов (правил) организации производства. Поскольку профессиональное освещение таких
принципов (правил) является предметом не логистики, а такой общеобразовательной и научной дисциплины, как и «управление (менеджмент)» предприятиями и организациями различных отраслей
промышленности и обеспечивающих их (отраслей)
производственной инфраструктуры (в том числе,
горной промышленности).
«46. Понятие и виды производственной
структуры предприятия»
«Производственная логистика реализуется в
рамках производственной структуры предприятия,
которая выступает объектом управления в данной
подсистеме.
Производственная структура предприятия это отдельные составные части производственного
процесса предприятия, обособленные пространственно в виде отдельных подразделений, взаимосвязанные между собой, взятые в совокупности. В
составе производственной структуры предприятия
выделяют:
1) основные цеха (технологические цеха, в которых выполняются операции по созданию продукции, предназначенной для реализации);
2) вспомогательные цеха. Предназначены
для обеспечения материального и технического обслуживания основного производства (ремонтные,
энергетические, тарные, литографические и инструментальные цеха).
В обслуживающих цехах осуществляются операции по транспортировке и хранению сырья, материалов и готовой продукции.
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Побочные цехи производят продукцию, не
имеющую непосредственного отношения к основному профилю предприятия (переработку отходов
основного производства).
Известны следующие типы производственной структуры предприятия.
Предметная структура - структура, при которой основные цеха предприятия и их участки создаются по признаку изготовления каждым из них
либо определенного изделия, либо какой-нибудь из
его частей, иногда - группы частей. Данная структура упрощает и сужает формы производственной
взаимосвязи между цехами, сокращает длительность движения составляющих продукции, снижает стоимость межцеховых и цеховых перевозок.
Технологическая структура. Для данной
производственной структуры характерна четкая
технологическая обособленность. Данный тип производственной структуры существенно упрощает
руководство цехом (или участком), также позволяет маневрировать расстановкой людей по работам, облегчает переналадку производства с одной
номенклатуры изделий на другую, это особенно актуально в условиях рыночной экономики. Однако
недостатками данной структуры являются возникновение встречных маршрутов движения изделий,
усложнение производственных взаимосвязей цехов, большее количество времени на переналадку
оборудования.
Смешанная (предметно-технологическая)
структура. Данная структура характеризуется
наличием в масштабах одного и того же предприятии основных цехов, созданных и по предметному,
и по технологическому принципам. Преимуществами такой структуры являются уменьшение объемов внутрицеховых перевозок, улучшение условий труда рабочих, относительно высокий уровень
загрузки оборудования, увеличение производительности труда, снижение затрат на производство»
[2].
--------Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 46 «Понятие и виды производственной структуры предприятия» 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 представляет собой не иначе как
злокачественную для истинных знаний о логистике
и, главным образом, о менеджменте белиберду, которая только может нанести ощутимый вред профессиональной подготовке студентов российских
вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) изложения в учебной и
научной литературе о логистике (логистической системе), положений об упомянутых в пункте 46 публикации [2] «видов производственной структуры
предприятия», то формулирование такого рода рекомендаций представляется нецелесообразным в
силу следующих весьма существенных причин.
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Во-первых, упомянутые в пункте 46 публикации [2] (к сожалению, крайне некорректно определенные ее авторами) «виды производственной
структуры предприятия» - это ничто иное как виды
организационных структур управления (ОСУ), о
которых должны иметь представления ответственные ЛПР различных предприятий и организаций
каких-либо отраслей экономики и социальной
сферы.
Во-вторых, в подавляющем числе посвященных логистике российских и зарубежных учебных
публикаций (например, [3,4]) и, тем более, аналогичных научных изданий вполне обоснованно отсутствует какое-либо подробное изложение видов
ОСУ предприятий и организаций. Поскольку профессиональное освещение таких видов является
предметом не логистики, а такой общеобразовательной и научной дисциплины, как и «управление
(менеджмент)» предприятиями и организациями
различных отраслей промышленности и обеспечивающих их (отраслей) производственной инфраструктуры (в том числе, горной промышленности).
«47. Типы организации производства»
«Производственные логистические системы,
создаваемые в рамках производственного процесса
предприятия, должны учитывать особенности производства, которые наиболее ярко представляются
при рассмотрении возможных типов производства.
Тип организации производства является
комплексной характеристикой особенностей организации и технического уровня производства. Тип
производства является классификационной категорией производства, выделяемой на основе широты
номенклатуры, регулярности, стабильности объема
выпуска изделий, типа применяемого оборудования, квалификации кадров, трудоемкости операций
и длительности производственного цикла.
Известны три основных типа производства.
1. Единичное производство. Данный тип производства отличается тем, что различные изделия
производятся в одном экземпляре или небольшими
партиями, их производство либо не повторяется,
либо повторяется, но через большие интервалы времени, без строгой периодичности. Основные особенности: многономенклатурность продукции, организация рабочих мест по технологической специализации;
использование
универсального
оборудования и технологической оснастки; наличие большого объема ручных сборочных и доводочных операций.
2. Серийное производство. Для данного типа
организации производства присуще одновременное
изготовление однородной продукции определенными партиями, сериями широкой номенклатуры,
производство которой повторяется в течение продолжительного времени. Основные особенности:
постоянство относительно широкой номенклатуры
повторяющейся продукции, изготовляемой в значительных объемах; специализация рабочих мест
для выполнения нескольких закрепленных операций; преобладание специального и специализиро-
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ванного оборудования и технологического оснащения; наличие незначительного объема ручных операций.
3. Массовое производство. Этот тип организации производства характеризуется тем, что выпуск однородной продукции осуществляется в массовом количестве, применяются поточные методы
производства. Основные особенности: строго определенный выпуск продукции в большом количестве; узкая специализация рабочих мест; расположение рабочих мест в порядке следования операций; высокий удельный вес специального и
специализированного оборудования; высокий процент комплексно-механизированных, автоматизированных технологических процессов; большая
степень загрузки рабочих мест; использование
труда рабочих невысокой квалификации; высокий
уровень автоматизации контроля качества производимой продукции.
Тип производства оказывает большое влияние
на формирование элементов производственной логистики» [2].
--------Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 47 «Типы организации производства» 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 представляет собой множество («сборище») нелепиц о логистике и менеджменте в целом, которое может нанести весьма ощутимый вред профессиональной подготовке студентов российских вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) изложения в учебной и
научной литературе о логистике (логистической системе), положений об упомянутых в пункте 47 публикации [2] «типах организации производства», то
формулирование такого рода рекомендаций представляется нецелесообразным по следующей существенной причине.
Ведь в подавляющем числе посвященных логистике российских и зарубежных учебных публикаций (например, [3,4]) и, тем более, аналогичных
научных изданий вполне обоснованно отсутствует
какое-либо подробное изложение описаний типов
организации производства. Поскольку профессиональное освещение таких типов является предметом не логистики, а такой общеобразовательной и
научной дисциплины, как и «управление (менеджмент)» предприятиями и организациями различных
отраслей промышленности и обеспечивающих их
(отраслей) производственной инфраструктуры (в
том числе, горной промышленности).
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Аннотация
В статье представлена вторая часть известных положений о производственной стадии 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 функционированием различных интегрированных логистических систем горной промышленности.
Abstract
The article presents the second part of the known provisions on the production stage of logistics mining
systems. As well as relevant comments on the rationality (value, value) of careful research and practical use of
these provisions. They 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), закупочная (снабженческая) стадия, концепции организации, информационное обеспечение, сущность и содержание закупок.
Keywords: Integrated logistics systems of the mining industry (ILSMI), production stage, essence

and content, types, concepts and principles of organization, structure of the production cycle
На современном этапе весьма большое значение [1] приобретает оценка рациональности (ценности, полезности) тщательной исследовательской
(теоретической, методологической и методической) разработки и развития тех или иных положений логистики горной промышленности (весьма
специфической отрасли добывающего сектора российской экономики) и практического использования этих положений в процессах формирования и
функционирования различных ИЛСГП. Такая
оценка проводится на базе содержания ряда учебных пособий для студентов вузов [2-5], в которых
изложена краткая и в тоже время достаточно информативная (что, главным образом, и определило
выбор этих пособий авторами настоящей статьи)
суть общих представлений о логистике как науки и
вида производственной экономической деятельности.

В данной статье представлена вторая часть известных (например, [2]) положений (48-52) о производственной стадии 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 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.
«48. Производственный цикл»
«Важным параметром производственной логистики предприятия является производственный
цикл. Его влияние на эффективность производственной логистической системы состоит в том, что
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от длительности периода изготовления изделия зависят оперативность, гибкость, мобильность всей
логистики предприятия в целом.
Производственный цикл - законченный круг
производственных операций при производстве изделия. Производственный процесс протекает во
времени и пространстве, поэтому производственный цикл можно измерить как длиной пути движения изделия и его комплектующих элементов, так и
временем, в течение которого изделие проходит
весь путь обработки.
Длина производственного цикла - это не линия, а площадь, на которой размещаются машины,
оборудование, инвентарь, на практике в большинстве случаев определяются не длина пути, а площадь и объем помещения, в котором размещается
производство.
Продолжительность
производственного
цикла во времени - промежуток календарного времени с момента начала первой производственной
операции до окончания последней. Длительность
производственного цикла во многом зависит от порядка движения изделий в ходе их обработки.
Последовательное движение обрабатываемых
изделий характеризуется тем, что при изготовлении
заданной партии каждая последующая операция
проводится только после завершения предыдущей
операции. При последовательном движении предметов труда наблюдается наибольшая продолжительность производственного цикла. В данном случае каждая отдельная деталь пролеживает в ожидании обработки всей заданной партии деталей.
Параллельно-последовательное
движение
предметов труда состоит в том, что выполнение последующих операций обработки изделий начинается до окончания обработки всей партии изделий
на предыдущей операции. Данный вид движения
предметов труда используется тогда, когда обработка ведется параллельно на многих рабочих местах.
Параллельно-прямоточное движение предметов труда характеризуется тем, что каждый отдельный компонент изделия незамедлительно передается после окончания данной операции для дальнейшей обработки независимо от готовности
партии изделий в целом. При данном движении изделий длительность производственного цикла минимальна.
Основные факторы сокращения длительности производственных процессов: рост уровня
блочности для изделий крупносерийного и массового производства; совершенствование технологических процессов изготовления продукции; унификация и стандартизация составных частей изделия,
его конструктивных элементов, организации производства; углубление подетальной, функциональной
и технологической специализации» [2].
--------Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 48 «Производственный цикл» из
учебной публикации [2] не является задачей настоящей статьи, поскольку оно может быть предметом
другого исследования. Однако и по этому поводу
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следует сказать, что текст данного пункта представляет собой множество («сборище») нелепиц о логистике и менеджменте в целом, которое может нанести весьма ощутимый вред профессиональной подготовке студентов российских вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) изложения в учебной и
научной литературе о логистике (логистической системе), положений об упомянутом в пункте 48 публикации [2] «производственном цикле», то формулирование такого рода рекомендаций представляется
нецелесообразным
по
следующей
существенной причине.
Ведь в подавляющем числе посвященных логистике российских и зарубежных учебных публикаций (например, [3,4]) и, тем более, аналогичных
научных изданий вполне обоснованно отсутствует
какое-либо подробное изложение описаний производственного цикла. Поскольку профессиональное
освещение такого цикла является предметом не логистики, а такой общеобразовательной и научной
дисциплины, как и «управление (менеджмент)»
предприятиями и организациями различных отраслей промышленности и обеспечивающих их (отраслей) производственной инфраструктуры (в том
числе, горной промышленности).
«49. Гибкие производственные системы»
«В производственных логистических системах в современных условиях важную роль играют
гибкие производственные системы.
Гибкие производственные системы (ГПС) - это
совокупность принципов организации и управления технологическими процессами.
Технические предпосылки появления ГПС:
1) появление современного автоматизированного оборудования, иногда с числовым программным управлением (ЧПУ), основанного на унифицированных модульных узлах, в ряде случаев обслуживаемого роботами. Манипуляторами либо
другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию вспомогательных и установочных операций;
2) появление устройств, позволяющих автоматически хранить, вести поиск, транспортирование и
установку грузоединиц, использующих компьютерную технику управления;
3) появление достаточно надежной и относительно дешевой компьютерной техники, делающей
возможной строительство как связанных, так и несвязанных информационно- управляющих структур для отдельных технологических единиц и их
комплексов.
По технологическому признаку ГПС могут
быть разделены на две группы.
1. ГПС для закрытых технологических семейств. Они предназначены для выпуска с высокой
производительностью крупных серий узкого спектра изделий, для которых характерна высокая степень конструктивного и технологического подобия
(так называемых закрытых семейств изделий). В
данную группу входят гибкие поточные линии. На
такой линии поток изделий перемещается с определенным заданным ритмом по рабочим позициям,
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расположенным в полном соответствии с технологическим маршрутом и связанным внутренними
межстаночными транспортными устройствами.
Особенность ГПС данной группы: для перехода на
изделия другого наименования необходимо остановить поток, завершить обработку имеющегося задела, приостановить оборудование, произвести его
переналадку и только затем снова запустить поток
на выпуск изделий нового наименования. Другими
словами, в производстве на линии могут находиться изделия только какого-нибудь одного
наименования.
2. ГПС для открытых технологических семейств. Данные ГПС используются для производства изделий широкой номенклатуры, ограниченной только техническими характеристиками типоразмеров
используемого
оборудования,
специализацией и квалификацией производственного персонала и обладающей в этих пределах
большим техническим разнообразием. Особенность: характерно движение изделий от одной единицы установленного оборудования к другой по
произвольному изменяемому маршруту с возможностью его прерывания. К ГПС данной группы относятся технологические комплексы разного масштаба, различной степени сложности и уровня автоматизации» [2].
--------Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 49 «Гибкие производственные системы» 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 представляет собой множество («сборище») нелепиц о логистике и менеджменте в целом, которое может нанести весьма ощутимый вред профессиональной подготовке студентов российских вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) изложения в учебной и
научной литературе о логистике (логистической системе), положений об упомянутых в пункте 49 публикации [2] «гибких производственных системах»,
то формулирование такого рода рекомендаций
представляется нецелесообразным по следующей существенной причине.
Ведь в подавляющем числе посвященных логистике российских и зарубежных учебных публикаций (например, [3,4]) и, тем более, аналогичных
научных изданий вполне обоснованно отсутствует
какое-либо подробное изложение описаний гибких
производственных систем. Поскольку профессиональное освещение такого рода систем является
предметом не логистики, а такой общеобразовательной и научной дисциплины, как и «управление
(менеджмент)» предприятиями и организациями
различных отраслей промышленности и обеспечивающих их (отраслей) производственной инфраструктуры (в том числе, горной промышленности).
«50. Концепции организации управления
производством»
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«На протяжении длительного времени практически все предприятия управляли производством
так, что колебания спроса на продукцию того или
иного производства регулировались запасами этой
продукции. Производство работало в своем ритме,
а запасы готовой продукции формировались, по
сути, на всякий случай. В результате для многих
предприятий были характерны такие негативные
черты, как помимо создания невостребованных запасов, возникновение расходов на хранение и, следовательно, увеличение себестоимости производимой продукции. Также товарные запасы сужают
возможность предприятия в удовлетворении запросов по новому ассортименту или новому качеству
товаров. В итоге деятельность фирмы становится
консервативной, ограничиваются возможности
расширения круга ее клиентуры и овладения новыми рынками. Такой подход к управлению производством называют традиционным.
Традиционная концепция управления ходом производства. Согласно данной концепции
производимый товар изготавливается на основании
уже проведенного высшим руководством фирмы
анализа рыночной конъюнктуры. В связи с этим
предполагается, что продукция данного ассортимента и в данном объеме все равно рано или поздно
будет продана. При данном подходе поставленные
цели управления производством носят локальный и
конкретный характер: планируются максимальная
загрузка оборудования и недопущение его простоев, стимулируется стремление к выпуску
наименьшего числа партий продукции наибольшего объема, к систематическому повышению производительности труда, даже путем допущения
определенного процента брака и сравнительно узкой специализации производственного персонала.
Данный подход к управлению производством не
позволяет достичь гибкости и мобильности производства, необходимых в рыночных условиях.
В последнее время все чаще фирмы придерживаются логистического подхода к управлению производством, что позволяет заметно повысить эффективность деятельности предприятия путем снижения нерациональных издержек и увеличения
объемов сбыта.
Логистическая концепция организации
производства. Данная концепция включает следующие положения:
1) отказ от лишних запасов;
2) отказ от завышенного времени на выполнение необходимых транспортно-складских операций;
3) отказ от производства продукции, на которую отсутствуют заказы покупателей;
4) устранение простоев основного производственного оборудования;
5) обязательное устранение брака;
6) ликвидацию нерациональных внутризаводских перевозок;
7) отношение к поставщикам не как к противостоящей стороне, а как к доброжелательным партнерам» [2].
---------
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Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 50 «Концепции организации управления производством» 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 представляет собой множество («сборище»)
нелепиц о логистике и менеджменте в целом, которое может нанести весьма ощутимый вред профессиональной подготовке студентов российских вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) изложения в учебной и
научной литературе о логистике (логистической системе), положений об упомянутых в пункте 50 публикации [2] «концепций организации управления
производством», то формулирование такого рода
рекомендаций представляется нецелесообразным по следующей существенной причине.
Ведь в подавляющем числе посвященных логистике российских и зарубежных учебных публикаций (например, [3,4]) и, тем более, аналогичных
научных изданий вполне обоснованно отсутствует
какое-либо подробное изложение формулировок
различных концепций организации управления
производством. Поскольку профессиональное
освещение такого рода концепций является предметом не логистики, а такой общеобразовательной
и научной дисциплины, как и «управление (менеджмент)» предприятиями и организациями различных отраслей промышленности и обеспечивающих их (отраслей) производственной инфраструктуры (в том числе, горной промышленности).
«51. «Толкающая» система управления
материальными потоками в производственной логистике»
«В производственном процессе управление
материальными потоками может осуществляться
на основании двух принципиально противоположных подходов: «толкающей» («выталкивающей»)
системы и «тянущей» («вытягивающей») системы.
«Толкающие» системы управления материальными потоками свойственны традиционным способам организации производства. Первые разработки
логистических систем, интегрирующие традиционные и современные подходы, появились еще в
1960-е гг. Они делали возможным не только согласование, но и оперативную корректировку планов,
программ и алгоритмов действий всех структурных
подразделений фирмы (снабженческих, производственных, сбытовых) с учетом динамики воздействия внутренних и внешних факторов в реальном
масштабе времени. Естественно, распространение
данных систем стало возможным благодаря массовому распространению вычислительной техники и
современных информационных технологий. Данная система представляет собой систему управления запасами на всем протяжении логистической
цепи, в рамках которой решение о пополнении запасов в складской системе на всех уровнях управления принимается централизованно.
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При сбыте готовой продукции «толкающая»
система реализуется в качестве стратегии сбыта,
направленной на опережающее по отношению к
спросу формирование товарных запасов в оптовых
и розничных торговых фирмах.
«Толкающие» системы предоставляют значительные возможности для решения задач различной степени сложности в производственнохозяйственной деятельности. В то же время они имеют
некоторые ограничения. На практике характеристики передаваемого от звена к звену материального потока оптимальны лишь в той степени, в которой центр управления процессом способен его
учесть, оценить и скорректировать.
Недостатки «толкающих» систем. Главным
недостатком данной системы выступает высокая
стоимость информационного, программного и материально-технического обеспечения. При такой
системе у фирмы должны создаваться материальные запасы на всех стадиях производства, для того
чтобы предотвратить сбои и приспособиться к изменениям спроса. Другими словами, данная система ориентирована на создание внутренних статичных потоков между различными технологическими этапами производственного процесса, в это
постоянно приводит к замораживанию материальных средств, установке излишнего оборудования и
найму дополнительных рабочих.
Практика использования «толкающих» систем. Данные системы нашли свое применение не
только на этапах производства (в производственной логистике), но и в области обращения (как на
стадии осуществления закупок, так и на стадии реализации произведенной продукции)» [2].
--------Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 51 «Толкающая» система управления
материальными потоками в производственной логистике» 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 представляет собой множество («сборище») нелепиц о логистике и менеджменте в целом, которое может нанести весьма ощутимый вред профессиональной подготовке студентов российских вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) изложения в учебной и
научной литературе о логистике (логистической системе), положений об упомянутой в пункте 51 публикации [2] ««толкающей» системе управления
материальными потоками в производственной логистике», то формулирование такого рода рекомендаций представляется нецелесообразным по следующей существенной причине.
Ведь в подавляющем числе посвященных логистике российских и зарубежных учебных публикаций (например, [3,4]) и, тем более, аналогичных
научных изданий вполне обоснованно отсутствует
какое-либо подробное изложение описания «толкающей» системы управления материальными потоками в производственной логистике. Поскольку
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профессиональное освещение такого рода системы
является предметом не логистики, а такой общеобразовательной и научной дисциплины, как и
«управление (менеджмент)» предприятиями и организациями различных отраслей промышленности
и обеспечивающих их (отраслей) производственной инфраструктуры (в том числе, горной промышленности).
«52. «Вытягивающая» система управления
материальными потоками в производственной логистике»
«В производственном процессе управление
материальными потоками может основываться на
двух принципиально противоположных подходах:
«толкающей» («выталкивающей») системе и «тянущей» («вытягивающей») системе.
«Вытягивающая» система. Данная система
была по замыслу средством решения подобных
проблем. Чтобы этого добиться, необходимо создать условия простого и надежного обеспечения
подачи изделий точно в сроки, соответствующие
необходимости их перехода на следующий участок.
«Тянущие» («вытягивающие») системы характеризуют подходы к организации производства, согласно которым детали и полуфабрикаты передаются с предыдущей технологической операции на
последующую по мере необходимости. При этом
жесткий график работы участков отсутствует, так
как только на сборочном конвейере становятся
точно известны требуемое для изготовления одного
изделия количество необходимых узлов и комплектующих, а также время их производства. Таким образом, с этой линии на предшествующие участки
направляется тара за деталями нужной номенклатуры. Детали, принятые на предшествующем
участке, вновь эксплуатируются, их количество
восполняется до необходимого уровня. И так происходит на всех участках производственного процесса.
Основные цели «вытягивающей» системы:
1) предупреждение распространения увеличивающихся колебаний спроса или объема продукции
от последующего процесса к предшествующему;
2) максимальное сведение к минимуму колебания параметров запасов между всеми технологическими операциями;
3) максимальное упрощение управления запасами в рамках производственного процесса путем
его децентрализации;
4) повышение уровня оперативности внутрицехового управления.
Необходимые требования для реализации
«вытягивающей» системы: установление и обоснование нормативного момента возобновления заказа и стандартного размера партии заказываемых
изделий; мониторинг параметров запасов и объемов поставок по всем текущим заказам; постоянный контроль параметров динамичности потоков в
ходе выполнения очередного задания.
Главные принципы вытягивающей» системы: сохранение на необходимом уровне устойчивых запасов на каждом этапе производства неза-
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висимо от всех воздействующих факторов; продвижение заказа от последующего участка цеха к
предыдущему на израсходованные в производственном процессе материальные ресурсы для выполнения очередного производственного задания.
При сбыте готовой продукции «тянущая»
(«вытягивающая») система выступает в качестве
стратегии сбыта, направленной на опережающее
стимулирование спроса на продукцию в оптовом и
розничном звеньях распределения» [2].
--------Хотя и выявление замечаний (недостатков) к
тексту пункта 52 «Вытягивающая» система управления материальными потоками в производственной логистике» 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
представляет собой множество («сборище») нелепиц о логистике и менеджменте в целом, которое
может нанести весьма ощутимый вред профессиональной подготовке студентов российских вузов.
Что касается рекомендаций о рациональности
(ценности, полезности) изложения в учебной и
научной литературе о логистике (логистической системе), положений об упомянутой в пункте 52 публикации [2] «вытягивающей» системе управления
материальными потоками в производственной логистике», то формулирование такого рода рекомендаций представляется нецелесообразным по следующей существенной причине.
Ведь в подавляющем числе посвященных логистике российских и зарубежных учебных публикаций (например, [3,4]) и, тем более, аналогичных
научных изданий вполне обоснованно отсутствует
какое-либо подробное изложение описания «вытягивющей» системы управления материальными потоками в производственной логистике. Поскольку
профессиональное освещение такого рода системы
является предметом не логистики, а такой общеобразовательной и научной дисциплины, как и
«управление (менеджмент)» предприятиями и организациями различных отраслей промышленности
и обеспечивающих их (отраслей) производственной инфраструктуры (в том числе, горной промышленности).
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