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Аннотация
Рассмотрены вопросы создания гибридов подсолнечника кондитерского назначения для рынков России и Восточной Европы: требования к сырью, стратегия построения селекционной программы. Показана
необходимость использования принципиально нового исходного материала.
Abstract
The problems of development confectionary sunflower hybrids for the market of Russia and Eastern Europe
are analyzed. The necessity to use principally new breeding material is shown.
Ключевые слова: подсолнечник, кондитерский, селекция, исходный материал.
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Подсолнечник (Helianthus annuus L.) – одна из
ведущих масличных культур в мировом сельском
хозяйстве и основная масличная культура для России и ряда стран Восточной Европы [5]. В то же
время значительная часть посевов подсолнечника
используется для прямого использования человеком в пищу – в переработанном виде или в виде сырых или поджаренных «семечек». Такой подсолнечник называется подсолнечником кондитерского
назначения, и к нему предъявляются специфические требования.
Требования к кондитерскому сырью существенно разнятся в разных регионах земного шара.
В странах Ближнего Востока и Северной Африки
население охотно потребляет в пищу семянки подсолнечника грызового типа, которые имеют высокую лузжистость (50 % и более), крупные семянки
(масса 1000 семянок зачастую превышает 100-120
г), выраженную воздушная полость и грубую лузгу.
Семянки масличного подсолнечника относительно
мелкие (масса 1000 семянок 50-70 г), с тонкой лузгой и низкой лузжистостью (до 18-22 %), воздуш-

ная полость внутри семянок практически отсутствует, что мешает механическому удалению лузги,
а кроме того, содержание жира в ядре семени у них
выше. В России и других странах бывшего СССР
предпочтение отдавали так называемым межеумкам – сортам подсолнечника с промежуточным
строением семянки [6].
С появлением на отечественном рынке современных гибридов подсолнечника масличного типа,
непригодных для использования на кондитерские
цели, были созданы сорта подсолнечника кондитерского назначения – СПК, Лакомка, Джинн и другие, которые пользовались устойчивым спросом
[1]. Попытки внедрить на российский рынок гибриды грызового типа иностранной селекции
успеха не имели.
Стратегия создания кондитерских гибридов
российской селекции строилась на подборе принципиально нового исходного материала, который
бы сочетал в себе весь комплекс необходимых признаков, включая современный тип растения [5],
устойчивость к вредителям и болезням, в том числе
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переданную подсолнечнику путем межвидовой гибридизации [2, 4], а также технологические требования к семянке кондитерского типа – крупность
(масса 1000 семянок не ниже 80 г при густоте стояния растений 60 тыс. растений/га), легкая обрушиваемость, относительно высокая масличность семянок (47-49 %).
Такая масличность семянок позволяет использовать мелкие фракции семян в качестве сырья для
производства растительного масла, а также Первым
гибридом подсолнечника, отвечающим всем этим
требованиям, был гибрид Катюша, созданный во
ВНИИМК и внесенный в Государственный реестр
селекционных достижений Российской Федерации,
допущенных к использованию [3].
Диаллельный анализ и оценка общей комбинационной способности (ОКС) по основным для кондитерского подсолнечника признакам – урожайности и массе 1000 семянок – позволил выделить линии ВК-905 и ВК-944 как наиболее перспективные
для создания кондитерских гибридов подсолнечника. Испытания новых гибридных комбинаций
кондитерского подсолнечника подтвердили выводы, полученные на основе оценок ОКС и диаллельного анализа.
ВК-905 – линия-закрепитель стерильности, ее
стерильный аналог (ВК-905 А) используется как
материнская форма простого гибрида Катюша. Выведена методом педигри из сложной гибридной
комбинации ВК-680 × (ВК-639 × ВК-464). Время
цветения средне-раннее, язычковый цветок желтый, растения низкорослые, однокорзиночные, корзинка среднего размера, семянки черные, относительно крупные, отличаются наличием воздушной
полости и высоким содержанием олеиновой кислоты в масле. Строение семянки межеумочного
типа, что делает возможным использование линии
ВК-905 для создания гибридов двойного назначения (кондитерского и масличного типа). Устойчива
к заразихе (расы А – Е по международной классификации), толерантна к фомопсису.
ВК-944 (селекционный номер К-4) – линиявосстановитель фертильности пыльцы, отцовская
форма гибрида Катюша. Получена методом педигри из гибридной комбинации (ВК-678А × ВК-653)
× образец иранского длинноплодного подсолнечника. Время цветения среднее, язычковый цветок
жёлтый, растения средней высоты, многокорзиночные, ветвление слабо выражено, пыльцепродуктивность относительно низкая, центральная корзинка
маленькая. Семянки крупные, удлиненной формы,
черные. Линия устойчива к ложной мучнистой росе
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(раса 330), слабо восприимчива к поражению фомопсисом. Линия предназначена для создания гибридов подсолнечника кондитерского назначения.
В дальнейшей селекционной работе эти линии
рекомендуются использовать не только в качестве
родительских форм, но и для создания нового исходного материала.
Необходимость использования принципиально нового исходного материала была доказана в
ходе работы. Использование в качестве исходного
материала подсолнечника только масличного или
только грызового типа не дает приемлемого результата.
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Аннотация
Проведена оценка устойчивости сортов картофеля к возбудителям фитофтороза (Phytophthora infestans D.B.) и альтернариоза (Alternaria solani Ell. еt Mart.). Изучались сорта Бельмонда, Василёк, Жуковский ранний, Колобок и Мелодия. Исследования проводились на естественном инфекционном фоне. Установлено, что наиболее устойчивым к возбудителям фитофтороза и альтернариоза был сорт Василёк. Интенсивность поражения растений этого сорта данными патогенами составила в среднем 6,8 и 0,05 %,
соответственно. Поражение фитофторозом остальных сортов варьировало от 8,8 до 25,6 %, альтернариозом – от 0,4 до 4,6 %.
Abstract
The assessment was carried out he resistance of potato varieties to pathogens of late blight (Phytophthora
infestans D. B.) and alternaria blight (Alternaria solani Ell. et Mart.). The varieties Belmonda, Vasilek, Zhukovsky
rannij, Kolobok and Melodyay were studied. The studies were conducted on a natural infectious background. It
was found that the Vasilek variety was the most resistant to the pathogens of late blight and alternaria blight. The
intensity of damage to plants by these pathogens averaged 6,8 and 0,05 %, respectively. The defeat of late blight
of other varieties varied from 8,8 to 25,6 %, alternaria blight – from 0,4 to 4,6 %.
Ключевые слова: фитофтороз, альтернариоз, картофель, сорт, интенсивность поражения.
Keywords: late blight, alternaria blight, potatoes, variety, intensity of the lesion.
В мировом сельском хозяйстве одной из
наиболее важнейших продовольственных, технологических и кормовых культур является картофель.
По своей значимости он находится на одном уровне
с пшеницей, кукурузой и рисом. Картофель имеет
хорошую приспособляемость к условиям прорастания. Благодаря этому качеству культура широко
распространилась по всему миру. Площади посадок
картофеля в мире превышают 23 млн. га. В Европе
под картофелем занято 35 % всех площадей [1,2,3].
В мировом производстве картофеля доля России
составляет около 10 %. По данным Минсельхоза
России, валовой сбор картофеля в 2019 году составил 7,5 млн. т, что на 5,5 % больше показателя 2018
года (7,1 млн. т) и на 9,5 % выше среднегодового
уровня последних пяти лет (6,9 млн. т). Урожайность культуры увеличилась до 255,6 ц/га против
234,8 ц/га в 2018 году [4]. Картофель является культурой универсального использования. В первую
очередь – это один из основных продуктов питания
для человека. По этой причине его часто называют
вторым хлебом. Также он служит сырьем для получения спирта, крахмала, является кормом для животных. Картофель является хорошим предшественником для зерновых и зернобобовых культур.
Благодаря ему почва становится более рыхлая и чистая от сорных растений. Ранние сорта картофеля

являются хорошими предшественниками для озимых зерновых культур [5]. В настоящее время создано достаточно много сортов картофеля, но получить высокий урожай удаётся не всегда. Одной из
причин является поражение растений различными
фитопатогенами. Как и в других регионах, в Тамбовской области наибольшее распространение на
посадках картофеля имеют возбудители фитофтороза (Phytophthora infestans D.B.) и альтернариоза
(Alternaria solani Ell. еt Mart.). Поражение растений
этими заболеваниями приводит к существенному
снижению урожайности. По этой причине возникает необходимость в возделывании сортов, устойчивых к патогенам. Однако, большинство районированных сортов в той или иной степени восприимчивы к данным заболеваниям. В то же время, среди
форм растений существуют более устойчивые к фитофторозу и альтернариозу. Их возделывание позволяет получать стабильные урожаи картофеля. В
связи с этим, весьма актуальным является выявление сортов, менее восприимчивых к фитопатогенам. Цель наших исследований состояла в оценке
уровня поражения возбудителями фитофтороза и
альтернариоза сортов картофеля, возделываемых в
Тамбовской области.
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Видовой состав возбудителей болезней и интенсивность поражения листьев определяли согласно общепринятым методикам [6,7,8,9,10]. В качестве материала исследований использовались
производственные посадки сортов картофеля в хозяйствах Тамбовской области.
Проведённые исследования показали, что менее других возбудителем фитофтороза поражался
сорт Василёк (таблица 1). Данный показатель в течении двух лет (2018 – 2019) варьировал в пределах

№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 1
Интенсивность поражения сортов картофеля фитофторозом
Интенсивность поражения растений фитофторозом, %
Сорт
2018 г.
2019 г.
среднее
Жуковский ранний
16,4
11,2
13,8
Бельмонда
12,8
4,7
8,8
Мелодия
15,3
4,5
9,9
Колобок
18,0
33,3
25,6
Василёк
6,7
6,9
6,8

Аналогичная картина наблюдалась и в отношении возбудителя альтернариоза (таблица 2). Интенсивность поражения растений картофеля этим патогеном была существенно ниже, чем фитофторозом. Наименьшим этот показатель был у сорта
Василёк – 0,0 и 0,1 %, в среднем – 0,05 %. Практи-

№
п/п
1
2
3
4
5

6,7 – 6,9 %, в среднем – 6,8 %. У других сортов размах варьирования был значительно выше. Близкими по интенсивности поражения листьев (в среднем 8,8 – 9,9 %) оказались сорта Бельмонда и Мелодия. Но в 2018 году они были на одном уровне с
большинством сортов, где интенсивность поражения возбудителем фитофтороза составила 12,8 –
18,0 %. Наиболее восприимчивым к этому патогену
оказался сорт Колобок. Здесь поражение листьев по
годам составило 18,0 и 33,3 %, в среднем – 25,6 %.

чески на одном уровне с ним находились сорта Жуковский ранний и Бельмонда. У них интенсивность
поражения листьев альтернариозом составила в
среднем 0,4 – 0,5 %. Наиболее высокое (в среднем
4,6 %) развитие заболевания отмечено на сорте Колобок.

Таблица 2
Интенсивность поражения сортов картофеля альтернариозом
Интенсивность поражения растений альтернариозом, %
Сорт
2018 г.
2019 г.
среднее
Жуковский ранний
0,0
0,7
0,4
Бельмонда
0,7
0,2
0,5
Мелодия
2,0
2,3
2,2
Колобок
6,7
2,5
4,6
Василёк
0,0
0,1
0,05

Исходя из вышеизложенного, можно сказать,
что в условиях естественного инфекционного фона
наибольшая устойчивость к возбудителям фитофтороза и альтернариоза наблюдалась у сорта
картофеля Василёк. Интенсивность поражения листьев первым из вышеназванных заболеваний в
среднем за два года составила 6,8 %, вторым – 0,05
%. У других сортов данный показатель составил 8,8
– 25,6 % и 0,4 – 4,6 %, соответственно. Полученные
результаты могут быть использованы в практике
сельскохозяйственного производства, при выборе
более устойчивых к возбудителям заболеваний сортов картофеля.
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Аннотация
Молочное скотоводство в настоящее время осуществляется в условиях интенсификации отрасли, что
определяет необходимость селекции животных, сочетающих высокую продуктивность, резистентность и
крепость конституции при длительном сроке использования. Вместе с тем в условиях интенсивных технологий производства продукции наметилась тенденция к сокращению срока хозяйственного использования
коров. Это существенно сдерживает темпы селекционного процесса, а также снижает экономическую эффективность отрасли.
Учёт степени наследственного сходства между особями в пределах стада имеет большое значение в
племенной работе с крупным рогатым скотом, как, впрочем, и с другими видами сельскохозяйственных
животных. Основной генетический показатель – наследуемость, рассматриваемая, как генетический компонент фенотипический изменчивости, отражающий лишь долю влияния аддитивных факторов на изменчивость признака, однако в современной генетике наряду с аддитивным наследованием считается несомненным проявление и неаддитивных форм наследования количественных признаков.
Abstract
Dairy farming is currently carried out under conditions of intensification of the industry, which determines
the need for selection of animals that combine high productivity, resistance and strength of the constitution with a
long period of use. At the same time, in the conditions of intensive production technologies, there has been a
tendency towards a reduction in the period of economic use of cows. This significantly hinders the pace of the
breeding process, and also reduces the economic efficiency of the industry.
Taking into account the degree of hereditary similarity between individuals within the herd is of great importance in breeding work with cattle, as well as with other types of farm animals. The main genetic indicator is
heritability, considered as a genetic component of phenotypic variability, reflecting only the fraction of the influence of additive factors on the variability of a trait, however, in modern genetics, along with additive inheritance,
the manifestation of non-additive forms of inheritance of quantitative traits is considered undoubted.
Ключевые слова: наследование, корреляция, удой, массовая доля белка, молочная продуктивность.
Keywords: inheritance, correlation, milk yield, mass fraction of protein, milk productivity.
Цель исследования: изучить соотношение
разных форм аддитивного и неаддитивного наследования удоя и белковомолочности совместно с
определением популяционно-генетических параметров в генерациях по стаду крупного-рогатого
скота черно-пёстрой породы.
Методика исследования: В качестве исходного материала использовали данные племенного
учёта ООО АПК Вохринка, коровы были распределены на 3 поколения (матери, дочери и матери-матерей), каждое поколение коров разделили с учётом
продуктивности, на «лучших» – удой более 7001 кг,
«средних»- удой до 7000 кг и «худших»- удой до
5000 кг. Для установления характера наследования

молочной продуктивности в связи с величиной
удоя рассчитывали количество потомков по каждой
из трёх групп качества, определяли основные биометрические показатели. Коэффициент наследуемости вычисляли путём удвоения корреляции
«мать-дочь».
Результаты исследования. Анализ характера
наследования молочной продуктивности, а в частности белковомолочности в стаде черно-пёстрой
породы ООО АПК Вохринка, (табл.1) показал, что
полученные исследования свидетельствуют о повышении удоев в каждом последующем поколении
в группе «лучших», что свидетельствует о том, что
подбор по молочной продуктивности у коров этой
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группы был однородным, а для коров группы»
«средних» и «худших» разнородным. Однако степень эффективности этих методов селекционной
работы в каждой поколении может быть разной.
Таблица №1
Сравнительный анализ показателей удоя и белка у коров в ряде поколений
Поколение
III поколение матери маI поколение (дочери)
II поколение (матери)
Группа качетерей)
Массовая
Массовая
Массовая
ства
Удой, кг
доля белка,
Удой, кг
доля белка,
Удой, кг
доля белка,
%
%
%
Лучшие
(удой от 7000
8258±44,5 3,31±0,01
7727±39,2
3,14±0,01
7100±102
3,08±0,07
кг)
Средние
(удой до 7000 6320±39,6
3,20±0,02
6193±26,3
3,16±0,01
6124±27,3
3,12±0,01
кг)
Худшие
(удой до 5000 4659±709
3,33±0,4
4441±145,9
3,20±0,09
4355±121
3,05±0,09
кг)
В среднем по
7493±45,8
3,30±0,009
6731±36,4
3,15±0,007
6566±37,0
3,07±0,01
стаду (n=835)
По показателям молочной продуктивности
наивысшие показатели в группе «лучших» по удою
имели коровы дочери 8258 кг, что выше коров матерей на 533 кг (6,8%), коровы матери также превосходили коров матерей-матерей на 627 кг (8,8%).
Массовая доля белка у коров дочерей наивысшей
была в группе «худших» и составила 3,33%, при
удое 4649 кг, такая же тенденция наблюдалась в генерации матерей при удое 4441 кг, массовая доля
белка составила 3,30%. По белковомолочности в

дочь-мать

первых двух поколениях в группе «лучших»
наблюдается прогресс, составивший 0,19%. У коров из группы средних», так же наблюдалось увеличение удоев из поколения в поколение, у коров
дочерей составил 6320 кг, что достоверно выше коров матерей и коров матери-матерей на 127 и 196 кг
соответственно. По массовой доле белка коровы
дочери так же превосходили своих потомков на
0,04 и 0,08%.

дочь-матери
матерей

мать-мать
матери

-0,01
-0,04
0,11

-0,04

-0,23

-0,07
-0,11

"Лучшие"
"Худшие"

"Средние"

"Лучшие"
"Худшие"

"Средние"

0,07

-0,89

"Лучшие"
"Средние"
"Худшие"

Рисунок 1 Корреляция между массовой долей белка по группам качества у коров разных генераций
По показателям корреляционной связи у коров
в генерации дочь-мать, в группе «лучших» отмечена положительная корреляция r=0,11, такая же
низкая положительная связь проявилась и у коров
матери-матерей в группе «средних» r=0,07. Корреляция в группе «худших» у коров в генерации дочь-

мать и дочь-матери матерей , составила r= -0,04.
Высокая отрицательная связь была в генерации матери-матерей r=-0,89, что свидетельствует об отсутствии связи между показателями массовой доли
белка в данной генерации и в целом в группе «худших».
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0,72

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,14

0,1

0,08

0,1

0,14

0,14

0

дочери

матери
Лучшие

Средние

матери-матерей
Худшие

Рисунок 2 Коэффициенты наследуемости показателей удоя и массовой доли белка у коров разной
группы качества
Коэффициент наследуемости удоя и массовой
доли белка у коров дочерей в группе худших с
удоем до 5000 h 2 составил 0,72. Степень наследуемости у матерей в группе лучших с удоем свыше
7000 низкая h 2 =0,08, а в группе худших составляет
0,1. В генерации матери-матерей, коэффициент
наследуемости в группе средние (до 7000) и худшие
до (5000) , составил h 2 0,14. По поколениям отмечено изменение коэффициента наследуемости, в
группах качества снижалась степень наследственной обусловленности признака белковомолочности
и незначительно повышалась по молочной продуктивности, но поскольку получены и отрицательные
знаки у ряда величин, судить окончательно нельзя.
В отношении массовой доли белка и удоя аддитивные формы наследования были единственными для «лучших» животных. В пределах стада
соотношение и частота формы наследования количественных признаков в группе качества неодинакова.
Заключение. Анализ полученных данных показал, что наследственная основа молочной продуктивности и ее качества формируются из поколения в поколение в результате образования определённого генофонда, который детерминирует
устойчивость наследственности в отношении конкретных секционируемых признаков по поколению
в целом. Корреляционная связь в генерациях по
массовой доле белка больше отрицательная,

нежели положительная. Положительная связь
наблюдалась в генерации мать-дочь в группе качества «лучшие» r=0,11 и низкая положительная
связь так же наблюдалась у коров в генерации матьматери матерей в группе качества «средние» r=0,07.
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Abstract
The article highlights the research results on the effectiveness of feed additives additionally introduced into
the diets of heifers who were nine months pregnant and first-born cows up to 1.0 kg per head per day in the form
of pellets to create conditions for physiological prevention of ketosis and mastitis. It was found that the level of
ketone bodies did not exceed the reference value on the 21 st day after calving and was by 21.8 and 20.2% lower in
the second and third experimental groups compared with the control. In addition, the use of feed additives in the
feeding of first-born cows prevent the development of ketosis in the body of first-born cows and udder pathology,
i.e., mastitis.
The productive effect of dietary feed on milk synthesis for a period of 42 days in first-born cows, it was found
that feeding feed additives had a positive effect on milk productivity, physical and chemical composition of milk.
Keywords: milk thistle, acanthus thistle, first-born cows, ketosis, mastitis, productivity.
Statement of the problem. Milk and dairy products are essential foods for the majority of the world’s
population. There has been a tendency to increase both
the average milk yield per cow and the average herd
size to meet the growing global demand for these products and maintain profitable dairy farming in recent
decades [1].
The metabolic pathology is a significant obstacle
to increasing animal productivity. Metabolic disorders
lead to a resistance decrease, changes in the function of
organs, systems and body of animals. As a result, both
reduced milk productivity and body weight lead to significant economic losses in animal husbandry [2].
The increase in milk yield is the result of painstaking work on genetic selection, improved feeding and
keeping conditions for cows. However, the incidence of
animals is growing sharply. It is primarily a metabolic
disorder directly related to the increase of carbohydrates and a decrease of fiber in the diet. The resulting
excess amounts of incomplete oxidation of carbohydrates, in particular acetate, are converted into fatty acids, ultimately leading to fatty degeneration of liver
hepatocytes. The gravy on the liver increases in such
critical periods of animal life as pregnancy, calving and
subsequent lactation. According to statistics, fatty infiltration of the liver after calving is observed in almost
all cows. However, the activity of the tricarboxylic acid
cycle decreases due to the lack of oxaloacetate when it
is actively used in the hypertrophied system of gluconeogenesis as a cause of energy lack in the cow’s body
in the post-calving period. This is the so-called negative
energy balance. That’s why, there is an active utilization of fats in the liver with the formation of a large
number of ketone bodies (acetoacetate, hydroxybutyrate and acetone). These metabolic disorders lead to
hepatosis, decreased immunity and the development of
diseases such as mastitis, endometritis, disorders of
phosphorus-calcium metabolism, hypocalcemia, and
decreased levels of steroid hormones and fertility. The
accepted term ketosis is rather simplified, it does not
reproduce the full depth of the disorders that occur [3].
Analysis of recent studies and publications
started solving the problem. Modern intensive dairy

system requires an increase in the average herd size by
raising replacement heifers. Heifers’ milk productivity
after the first lactation is one of the conditions for the
return of investment costs for the replacement heifers.
Mastitis is one of the diseases that threatens their health
and causes significant economic damage [1].
The early lactation period of first-born cows is
characterized by a high incidence of mastitis. 33-75%
of clinical mastitis cases of heifers and first-born cows
are observed in a week before calving and 14 days after
it. It is rarely caused by mammary gland infection after
calving. The disease begins a few weeks earlier in about
60% of cases [4].
Inadequate feeding is one of the factors causing
mastitis. Heifers losing weight have a high concentration of β-hydroxybutyrate. So, they have an increased
risk of udder dropsy leading to mastitis [5].
Unfortunately, no mastitis prevention and control
programs have been developed for heifers. A comprehensive strategy for the prevention and control of this
disease should include an assessment of the existing
management system and the application of appropriate
measures at specific farms [6]. Strategies of the management system should be aimed at reducing the incidence of mastitis in heifers. Mastitis and ketosis of heifers is a polyetiological disease. That’s why all aspects
associated with this disease must be optimized.
The replacement young animals breeding should
be purposeful and economical, taking into account the
biological growth and development characteristics, the
formation of a strong constitution, appropriate exterior
and interior, good development of digestive organs, reproductive function, and long-term application of the
animal. Each new generation of cows must be more
productive and resistant to disease meeting the modern
technology requirements.
It is known that the number of pregnant heifers in
the herd should be kept at least 25%, and preferably
30% of the number of feed cows [7].
Raising young animals is a set of zootechnical
measures aimed at the fuller realization of the hereditary traits of animals in the process of their growth and
development [8].
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According to L.V. Zborovskyi [9], neither a high
level of breeding work, nor valuable breeders, nor strict
selection will not give the desired effect if heifers are
underdeveloped. Such animals don’t have intensive
milk production in the first days after calving.
The solution to the problem of optimal breeding of
replacement young cattle is connected with the reduction of the duration of productive use of cows.
Thus, in the conditions of intensive dairy farming,
the state of health of animals, their productivity and reproductive capacity depend on young animals keeping
conditions. In general, the care of obtaining healthy,
with a strong constitution, highly productive animals
should begin when the fetus is in the womb [10].
Taking into account this preventive state of breeding and preparation of heifers for calving and obtaining
from high quality dairy products, we will analyze the
situation considering preventive and therapeutic properties of milk thistle and thistle acanthus for the production of fodder at a sufficient level to prevent the development of ketosis and mastitis of the udder of first-born
cows.
Milk thistle is one of the most popular plant hepatoprotectors. Silymarin is taken from its mature fruits,
it is part of many drugs (Carsyl, Lehalon, Hepabene,
etc.). They destroy toxic compounds coming from outside or those formed in the body, to as they penetrate
hepatocytes, this substance can stimulate the synthesis
of its own phospholipids, which repair cell membranes.
Experiments carried out with this substance have
proved that silymarin can be used in combination therapy for poisoning by the pale toadstool. Clinical pharmacology of hepatoprotectors has collected data that
milk thistle has an antioxidant effect, prevents the development of connective tissue in the liver, and has
anti-inflammatory properties. The positive effect of the
plant affects the liver and the entire gastrointestinal
tract. Milk thistle should be used in powder form, as it
works at the micro level, cleansing the liver cells [11].
Milk thistle (Carduus marianus L., genus Silybum
Adans L., family Asteraceae) is a plant containing essential oils and flavonoids (silibin, silicocristine, silidiamine), they have a powerful detoxifying, hepatoprotective, antioxidant and anti-oxidant effect on humans.
It contains alkaloids, saponins, oil oils (up to 32%), proteins, vitamin K, resins, mucus, tyramine, histamine,
macro and micronutrients. The stems, leaves, roots and
seeds of milk thistle have medicinal properties. Milk
thistle is perfectly combined with various herbal fees
and tinctures for the treatment of certain diseases [12].
All over the world the pharmaceutical companies
in many countries produce a lot of effective drugs, i.e.,
Sylibor, Lehalon, Carsyl, Hepabene, Sylibinin, Sylimaryn-Hexal, Sylehon, Heparsyl, Hepatofalk-plant,
Levasyl, Sirepar, etc.; they are produced on the basis of
milk thistle extracts [13]. The plant is successfully cultivated. It is found in small quantities in the wild in
some regions of Ukraine. It should be noted that in the
medicine of some countries plant raw materials phylogenetically close to Carduus marianus L. species of the
genus Carduus L. (thistle) are used as a hepatoprotective agent [14].

11
The genus Carduus L. belongs the Asteraceae
family. It includes 120 species of plants distributed in
Europe, Asia, and North Africa. Almost 30 species are
grown in Ukraine. The most common species are thistle
acanthus (Carduus acanthoides L.) and thistle (Carduus nutans L.). Plants grow in different regions on
roadsides, fields, on dry hills, wastelands, pastures in
littered areas [15]. Virtually unlimited biological raw
material stock of Carduus acanthoides L., Carduus nutans L. is promising for procurement, production of
modern medicines and medical applications in the form
of galenic preparations [13].
Highly productive cows are especially demanding
to the completeness of feeding and energy supply in the
dry period and in the first 90-100 days of lactation. The
first trimester of cows’ lactation is fundamental for the
current lactation, and the profitability of milk production. During this period, the level of energy supply of
dairy cows is one of the main factors determining their
productivity, they are also indicators of normal reproduction, i.e., fertility, regularity of sexual cycles etc.
However, they can easily change under the influence of
insufficient and excessive feeding [16].
If the feed cannot fully meet all high-yielding
cows nutrient needs for milk production, lipids fat depots and muscle proteins accumulated by animals in the
second half of lactation and especially in dry period are
used for the formation of milk [17]. Abrupt mobilization of internal reserves from fat accumulation leads to
increased gravy on the liver resulting in the use of preventive measures develops fatty liver syndrome that
leads to ketosis, decreased productivity and often to
death or culling of the cow in the first 40-60 days after
calving [18]. Thus, although a significant number of
publications have been devoted to the ketosis of highyielding cows, further research on this issue is especially relevant in first-born cows with the simultaneous
establishment of the effect of feed additives on mastitis
prevention in the first trimester of lactation.
The aim of the research. The aim of the research
was to develop feed additives for heifers and first-born
cows, which were additionally introduced into their diet
(1.0 kg per head per day) in the form of granules, to
create conditions for physiological prevention of ketosis and mastitis, increasing feed intake, their productive
action and long-term use of high-yielding cows in the
herd with the exception environmental pollution.
Material and methods of research. The research
involved 24 pregnant heifers, the concentration of ketone bodies in their blood was measured. The research
was carried out according to generally accepted methods. Blood was collected on the sixth day after calving
from the caudal vein, the concentration of ketone bodies in the blood was measured using the Optium Xceed
glucometer and the Free Style Optium β-ketone test
strip. The concentration of ketone bodies in the blood
was not more than 1.0 mmol / l, it was taken as the reference rate.
Heifers were divided into three groups, each group
included 8 heads, the first group was control, and the
second and third groups were experimental. The control
group received a general diet. The feed of the second
and third groups included a feed additive made from
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milk thistle and thistle acanthus hay flour, the heifers
were fed for 42 days, i.e., three weeks before calving
and for three weeks in the postpartum period.
Research results and their discussion. Manufactured feed additives included such ingredients as milk
thistle hay flour, sugar beet molasses, the first additive
also included saponite flour and acanthus thistle hay
flour, sugar beet molasses, the second additive included
saponite flour.

The dynamics of the ketone bodies concentration
in the blood of firstborn cows is presented in Table 1; it
shows that the additional consumption of feed additives
prophylactically affect the metabolic processes in animals, in particular the concentration of ketone bodies
(β-oxybutyric acid) did not exceed at 21 days after calving and was by 21.8 % and 20.2 % lower in the second
and third experimental groups than in the control group
with a deviation from 0.85 mmol / l to 1.45 mmol / l.
Table 1
Dynamics of concentration of ketone bodies in the blood of first-born cows
Concentration of ketone bodies, mmol / l
42nd day after
calving to
a week before
6th day after
21st day after
42nd day after
Animal’s group
control group,
calving
calving
calving
calving
%
І – control
1.13±0.052
1.28±0.154
1.19±0.112
1.13±0.065
ІІ – experimental
0.88±0.067
0.91±0.055
0.93±0.039
0.94±0.02
118.1
ІІІ – experimental
0.86±0.052
0.89±0.043
0.95±0.025
0.92±0.02
120.6

This dependence was observed for three weeks
with a lower level of ketone bodies by 18.1 and 20.6%,
i.e., there is a prolonged effect of feed additives made
from hay flour from milk thistle and thistle acanthoid
on the content of β-oxybutyric acid in the body of
firstborn cows.
The dietary feed productive effect on milk synthesis over a 42-day period in first-born cows showed that

the feeding of feed additives had a positive effect on
milk productivity and physicochemical composition of
milk (Table 2).
Milk yield was higher by 4.3% and amounted to
1125.6 kg for the first 42 days of cows’ lactation in the
second experimental group, 5.1% corresponding to
1134.0 kg the third experimental group, in the control
group this indicator was 1079.4 kg.
Table 2
Dairy productivity of experimental cows for the first 42 days of lactation,
(М ± m; n = 8)
Group
Indicator
І
ІІ
ІІІ
control
experimental
experimental
Milk yield of natural fat, kg
1,079.4±37.7
1,125.6±28.9
1,134.0±9.7
Average daily milk yield of natural fat
25.7 ± 0.89
26.8 ± 0.62
27.0±0.23
content, kg
Content:
fat, %
3.75 ± 0.034
3.84 ± 0.037
3.86±0.046
protein, %
3.05 ± 0.045
3.08 ± 0.038
3.11±0.034
dry nonfat milk residue, %
8.6 ± 0.025
8.7 ± 0.018
8.75±0.018
Density, g / cm3
1.029 ± 0.0004
1.031 ±0.0009
1.033±0.0003
Average daily milk yield of basic fat con28.4 ± 1.15
30.1 ± 0.81*
30.6±0.58*
tent (3.4%), kg
Milk fat output: kg
40.5±1.67
43.2±1.28
43.8± 0.74
%
100
106.6
108.1
Feed costs per 1 kg of basic fat content
1.13
0.93
0.91
milk, feed units
Note * Р <0.05
The fat content of the experimental group milk
was higher by 2.4% and 2.9%, and the average daily
milk yield of one cow in terms of basic fat content of
milk (3.4%) was higher by 2.0-2.3 kg, it is respectively
7.1-8.1% (P <0,05). The milk fat in the experimental
group milk was higher by 2.7-3.3 kg, respectively, in
the second and third experimental groups. The experimental cows’ milk has the highest content of fat and
protein. It is caused by feed additives, which led to
more formation of LVH in the rumen as the main
source of fat production, and better use of nitrogen in
the diet.

In the experimental group the conversion of feed
per unit of products was 0.93 -0.91 feed units vice versa
1.13 feed units in the control group of cows, it was
19.5% lower. According to the content of dry non-fat
residue in milk, there is a tendency to its increase in
experimental group. As a result, the milk density increased to 1.031-1.033 g / cm3.
The effect of feed additives on metabolic processes in the heifers’ body and the content of ketone
bodies in the antenatal and postpartum period have
been researched, the mammary glands were also monitored. The research results are presented in Table 3.
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Table 3

Group
І – control
ІІ – experimental
ІІІ – experimental

Indicators of experimental cows’ mastitis (n = 8)
Cases of mastitis, heads
a week before
6th day after
21st day after
42nd day after
calving
calving
calving
calving
2
2
1
1
-

The feed additives made from milk thistle and
thistle acanthus hay flour have a positive effect on metabolic processes of cows and the mammary glands preventing the mastitis development. Mastitis was not observed in the experimental groups of cows until the 21st
day. This disease of the mammary glands was observed
in one cow in the second group on the 42 nd and 101st
day. However, mastitis appeared in seven cows of the
control group, two animals were ill on the 42nd and 101st
day of lactation again.
No cases of mastitis were detected in the group of
cows fed by a feed additive based on thistle acanthus.
Thus, it can be assumed that the use of feed additives
as a prophylactic feed substance in the feeding of deepcalved heifers and first-born cows in the transit period
of their content creates conditions for preventive effects
of feed additives to prevent ketosis in cows.
Conclusions. 1. The use of feed additives in the
feeding of heifers and first-born cows ensures the concentration of ketone bodies in their body at a physiologically acceptable level during the transit period and
creates a prolonging effect on the level of β-oxybutyric
acid in newborn cows during the first 100 days of lactation.
2. The milk of cows of II and III experimental
groups has a higher fat and protein content by 2.4 and
2.9%, the milk yield has a higher index by 7.1-8.1% and
is 30.1–30.6 kg in cows of experimental groups, respectively.
3. It is necessary to use feed additives as a preventive feed substance made from milk thistle and thistle
acanthus hay flour to ensure a positive effect on the
mammary glands.
Prospects for further research. It is advisable to
investigate the mechanism of feed additives based on
milk thistle and thistle acanthus hay flour action on
mastitis development in cows in the first third of lactation.
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Abstract
The results of research on the formation of table beet yield depending on the influence of biological products
in the right-bank forest-steppe of Ukraine are presented. The duration of interphase periods was influenced by
varietal characteristics and the action of biological drugs. The duration of the interphase period of mass germination – the end of the growing season under the action of the biological product Organic Balance + Azotophyte +
Liposam in both variants was 67 days, which is three days less than in the control variant. Under the action of the
biological product Humifrend + Azotophyte + Liposam, the duration of the period of mass germination – the end
of the growing season was 69 days, compared with the control version - one day less. The average yield was higher
in the hybrid Pablo F1 and was 72.6 t / ha, compared to the control, this figure is higher by 8.5 t / ha, in the variety
Red Ball the average yield is 65.3 t / ha, which is higher than the control variant at 4.9 t / ha.
Keywords: table beet, variety, hybrid, biologicals, yield.
Introduction. Beetroot (Beta vulgaris L.) is a valuable vegetable crop. Beet roots contain up to 15 % dry
matter, many mineral salts, organic acids and vitamins.
It has beets and medicinal properties, including the
ability to prevent the development of malignant tumors.
In order to provide the population with the necessary
quantity and range of vegetables, including table beets,
it is necessary to increase their yield and biochemical
quality. It depends on many factors, the main of which
are the variety of beets and the timing of their sowing.
In the world of varietal technologies of beet cultivation
are widespread [18, 19].
Beetroot is a valuable vegetable crop, thanks to the
content of food and dietary components. In Ukraine,
among the roots of table beets is one of the leading
places. Its growing area is 40-45 thousand hectares.
Gross harvest of root crops in previous years amounted
to 897-924 thousand tons, yield – 21-22 t / ha. The largest areas are concentrated in Polissya of Ukraine –
9.9%. The use of leading technologies provides root
yields up to 70 t / ha. The range of varieties of table
beets has recently expanded, which indicates the importance of this vegetable crop in the country [17, 20,
21].
Fruits of table beets contain protein up to 2 %, sugars 14.5 %, salts of potassium, calcium, magnesium,
phosphorus. Unlike carrots, beets do not contain carotene, but more ascorbic acid. Roots and leaves of young
plants are eaten. At early consumption (beet beet)
young leaves and petioles are used [1, 2, 6, 14]. The
healing properties of table beets are due to the large
number of physiologically active useful compounds.
Their concentration is quite high, so this plant has therapeutic and prophylactic value [16].
Currently, new requirements are set for table beet
products that will satisfy the consumer, namely: high
marketability and high quality products. The modern
consumer prefers small roots - 6-8 cm in diameter,
weighing 250-350 g. And in the first place is not always
the yield [3, 5, 15].

The most common alternative method of agriculture in the world is biological (organic) farming. It creates potential opportunities to meet the growing consumer demand for environmentally friendly and safe
for human health food [4].
The development of biologization of plant protection in Ukraine is an important scientific and industrial
problem, the successful solution of which largely depends on the level of competitiveness of agricultural
products in world, European and domestic markets and
environmental protection.
Prospects for the development of the agricultural
sector of Ukraine's economy and the growth of its export potential directly depend on the quality of agricultural products, their compliance with European and international standards. The efficiency of agricultural
production in modern conditions largely depends on the
successful use of crop protection against pests, diseases
and weeds, which ensures the preservation of the crop
from natural losses and increases their overall yield.
One of the determining factors in ensuring high standards of agricultural products is to reduce the use of
chemicals and the widespread introduction of environmentally friendly technologies in the agricultural production process. The biological method as a complex
method of a wide range of action has the prospect of
becoming the basis for the greening of agricultural production.
The use of biological products to ensure optimal
conditions for growth and development of crops is a
mandatory element of greening agricultural production.
However, the refusal to use chemical plant protection
products, the widespread introduction of the biological
method are faced with misunderstandings by agricultural producers due to insufficient elucidation of the impact of biological products on plant biometrics [7, 8,
12].
The biological method of growing plants, as a result of which we get a clean environment, environmentally friendly high-quality products, reproduce the natural fertility of soils in agricultural production should
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be one of the main ways to improve agricultural production [7, 12].
It is known that biological products affect the
growth and development of many vegetable plants, increasing seed germination, resistance to a wide range of
diseases, provide and improve nutritional processes and
increase yields and marketability [8].
Methods. The study of the influence of biological
drugs on the formation of the beet harvest was carried
out in 2018-2019 in the experimental field of Vinnytsia
NAU. The soil of the experimental field of VNAU –
gray forest, medium loam, has the following indicators:
humus content – average and is 2.4%, the supply of
P2O5 – 21.2 mg / 100 g of soil, and low K2O – 9.2 mg /
100 g of soil. Soil acidity is close to neutral. The area
of the accounting plot is 20 m2, the experiment is repeated four times. The experiment consisted of 6 options. The study was performed with the Chervona
kylia variety and the Pablo F1 hybrid. Variants of the
experiment were biological drugs: Organic Balance +
Azotophyte + Liposam, Humifrend + Azotophyte +
Liposam. The control was an option without processing
[13].
The technology of growing table beets is typical
for the Forest-Steppe zone of the Right Bank and complies with DSTU 6014: 2008 “Table carrots and table
beets. Growing technology "[9]. Field, statistical and
laboratory research methods were used in conducting
experimental research.
According to the method, phenological observations, biometric measurements and records are provided [13]. The area of the leaves was calculated according to the method of VI Kamchatny and GA Sinkovets [11]. Harvesting was carried out during the period

of technical ripeness of root crops in accordance with
the requirements of the current standard – "Fresh table
beets. Technical conditions - DSTU 7033: 2009 ”[10].
Results and discussion. According to the results
of the research it was established that the onset of phenological phases of table beet depended on the variety,
hybrid, as well as on biological preparations. Previously, the onset of phenological phases of growth and
development of table beets was observed in plants of
the Pablo F1 hybrid. According to the calendar terms,
single seedlings appeared earlier in the Pablo F1 hybrid
– 26.04, and in the Chervona kylia variety single seedlings appeared on 28.04 (Table 1). In general, such a
pattern was observed in the following phases of growth
and development of table beet plants.
Mass sprouts of table beet plants previously appeared in the hybrid Pablo F1 – 11.05 in all studied variants, which is two days earlier than in the variety Chervona kylia – 13.05. The same pattern was observed with
the appearance of the first and third pairs of true leaves
of table beets. The appearance of the first pair of true
leaves was first observed in the hybrid Pablo F1 – 14.05,
and a little later in the variety Chervona kylia – 16.05.
The appearance of the third and fifth pairs of true leaves
was previously observed in the Pablo F1 hybrid on
22.05, and the appearance of the third pair of leaves was
observed on 24.05 in the Red Ball variety. The appearance of the fifth pair of true leaves after the introduction
of biological products in the hybrid Pablo F 1 was observed on 01.06, which is one day earlier than in the
control variant, in the variety Chervona kylia – 02.06,
which is two days earlier than in the control variant.

Pablo F1

Chervona kylia

Variety,
hybrid

Table 1.
To date the phenological phases of table beets depending on the variety and biological product, 2018-2019.
Plant seedlings
The appearance of pairs of true leaves
Biological drug

without processing
(control)
Organic Balance +
Azotophyte + Liposam
Humifrend + Azotophyte
+ Liposam
without processing
(control)
Organic Balance +
Azotophyte + Liposam
Humifrend + Azotophyte
+ Liposam

single

mass

1th

3th

5th

28.04

13.05

16.05

24.05

04.06

28.04

13.05

16.05

24.05

02.06

28.04

13.05

16.05

24.05

02.06

26.04

11.05

14.05

22.05

02.06

26.04

11.05

14.05

22.05

01.06

26.04

11.05

14.05

22.05

01.06

The passage of the subsequent phases of development of table beets also depended on the variety and

biological products used in the subsequent phases of
growth and development of table beets (Table 2).
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Chervona kylia

Variety,
hybrid

Table 2.
Date of phenological phases of table beets depending on the variety and biological preparation, 2018-2019

Biological drug

Shedding
phase

Phase of intensive
root growth

Phase of
technical
maturity

Harvesting

without processing (control)

08.06

12.06

21.07

17.09

06.06

11.06

18.07

17.09

07.06

11.06

20.07

17.09

06.06

11.06

19.07

17.09

04.06

09.06

16.07

17.09

05.06

10.06

18.07

17.09

Organic Balance +
Azotophyte + Liposam
Humifrend + Azotophyte +
Liposam

Pablo F1

without processing (control)
Organic Balance +
Azotophyte + Liposam
Humifrend + Azotophyte +
Liposam

In the experiment, the growth and development of
table beet plants was different, as it depended on the
varietal characteristics of the plants and the biological
product used. Seedlings of table beet plants were typical, mass, which testified to the high energy of seed germination.
Depending on the varietal characteristics of table
beets and imported biological preparations, the studied

variety and hybrid had different duration of interphase
periods. The duration of the interphase period "sowing
– germination" was 11 days for the hybrid Pablo F1 and
13 days for the variety Chervona kylia. During these
periods, the stairs were leveled. The duration of interphase periods was influenced by varietal characteristics
and the action of biological drugs (Table 3).

Chervona kylia

Variety,
hybrid

Table 3.
Duration of interphase periods of table beets depending on the variety and biological preparation, 2018-2019.
Mass seedMass seedlings – the beMass seedlings –
lings – the end
Biological drug
ginning of intensive root
the molting phase
of the growing
formation
season
without processing (control)
Organic Balance + Azotophyte +
Liposam
Humifrend + Azotophyte +
Liposam

Pablo F1

without processing (control)
Organic Balance + Azotophyte +
Liposam
Humifrend + Azotophyte +
Liposam

As a result of growing table beets in the open
ground, the molting phase and root formation showed
the adaptation of plants to environmental conditions
and determined the effectiveness of the studied biological products. Based on the obtained data, it was found
that the period from mass germination to the molting
phase was the shortest under the action of biologicals
Organic Balance + Azotophyte + Liposam and was 24
days in the Chervona kylia variety and Pablo F1 hybrid,
which is 2 days less than control variants. Under the
action of biological drugs Humifrend + Azotophyte +
Liposam, the interphase period from mass germination
to the molting phase was 25 days, which is one day less
than in the control version.

26

30

70

24

29

67

25

29

69

26

31

70

24

29

67

25

30

69

Interphase period mass germination – the beginning of intensive root formation in both cases was 29
days under the action of biological drugs Organic Balance + Azotophyte + Liposam. Compared to the control
variant, it is 2 days less in the Pablo F1 hybrid and one
day less in the Chervona kylia variety. The duration of
the interphase period from mass germination to the beginning of intensive root formation under the action of
the biological product Humifrend + Azotophyte +
Liposam was 29 days in the Chervona kylia variety and
30 days in the Pablo F1 hybrid, which is one day less
than the control variant.
The duration of the interphase period of mass germination – the end of the growing season under the ac-
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2019 y.

62,3

58,6

60,5

–

69,6

65,4

67,5

7,1

67,4

63,2

65,3

4,9

66,1

62,0

64,1

–

76,8

72,5

74,7

10,6

74,7

70,4

72,6

8,5

А

0,9

0,8

В

1,0

0,9

АВ

1,6

1,4

Yield capacity, t/ha

Variety, hybrid
Chervona kylia

2018 y.

Increase ± to
control,%

In general, the obtained yield can be assessed as
high, which determines the adaptability of varieties to
their cultivation in open ground. The obtained products
fully met the requirements of the standard, were not
damaged by pests and pathogens. Based on the obtained yield data, the positive effect of biological products on yield indicators and biometric parameters of table beet production was established (Table 4).
Table 4.
Yield of table beets depending on the variety and biological preparation, 2018-2019.

± before control

tion of the biological product Organic Balance + Azotophyte + Liposam in both variants was 67 days, which is
three days less than in the control variant. Under the
action of the biological product Humifrend + Azotophyte + Liposam, the duration of the period of mass
germination – the end of the growing season was 69
days, compared with the control version – one day less.

Biological drug

Without processing (control)
Organic Balance +
Azotophyte + Liposam
Humifrend + Azotophyte +
Liposam

Pablo F1

Without processing (control)
Organic Balance +
Azotophyte + Liposam
Humifrend + Azotophyte +
Liposam

НІР05

As a result of research, the highest yield was characterized by the hybrid Pablo F1, where the average
yield of root crops is higher than the control by 10.6 t /
ha and is 74.7 t / ha under the action of biological drugs
Organic Balance + Azotophyte + Liposam. The Chervona kylia variety also showed the highest yield due to
the action of biological products Organic Balance +
Azotophyte + Liposam, it was 67.5 t / ha, which is 7.1
t / ha higher than the control variant.
The efficiency of using Humifrend + Azotophyte
+ Liposam had a slightly lower effect on the formation
of yields of the studied variants, but the indicators were

–

higher compared to the control variant. Thus, under
their action, the average yield was higher in the hybrid
Pablo F1 and amounted to 72.6 t / ha, compared with
the control, this figure is higher by 8.5 t / ha, in the variety Chervona kylia, the average yield is 65.3 t / ha ,
which is higher than the control option by 4.9 t / ha.
The significance of this difference is confirmed by
the results of analysis of variance. It was found that factor A (variety, hybrid) affected the yield by 36%, factor
B (biological preparation) – by 57%.
Biometric measurements of root crops were also
carried out during the harvest of table beets (Table 5).
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Chervona kylia

Variety,
hybrid

Table 5.
Biometric indicators of table beet production depending on the variety and biological preparation, 2018-2019.

Biological drug

Number of fruit,
p/plant

Weight of fruit, g

Fruit diameter, cm

without processing (control)

270

8,0

7,8

315

8,5

8,3

298

8,2

8,0

295

8,2

8,0

326

8,7

8,5

318

8,4

8,2

Organic Balance + Azotophyte +
Liposam
Humifrend + Azotophyte +
Liposam

Pablo F1

without processing (control)
Organic Balance + Azotophyte +
Liposam
Humifrend + Azotophyte +
Liposam

Among the studied variants, the largest biometric
data of root crops were found in the hybrid Pablo F1.
Biological preparations Organic Balance + Azotophyte + Liposam had the best effect on the formation of
biometric indicators: the average weight of roots was
326 g, which is 31 g more than the control version, the
diameter and length of the studied roots were 8.7 and
8.5 cm, respectively, while control option, these figures
are lower by 0.5 cm
In the Chervona kylia variety, organic preparations Organic Balance + Azotophyte + Liposam also
had the most effective effect on the formation of biometric parameters of root crops. Under the action of
these drugs, the average weight of the root was 315 g,
which in comparison with the control is 45 g more than
in the version without treatment with biological products. The diameter and length relative to the control
variant were lower by 0.5 cm and were 8.5 and 8.3 cm.
The use of biological products Humifrend +
Azotophyte + Liposam had a slightly smaller impact on
the formation of yield and biometric indicators of the
variety and hybrid.
In general, the studied biological preparations
showed a very effective effect on the formation of the
yield of the studied varieties Chervona kylia and hybrid
Pablo F1. However, according to the results of crop accounting, it was found that more effective for the treatment of table beets are biological drugs Organic Balance + Azotophyte + Liposam, which most effectively
influenced the formation of yield of table beets.
Conclusions. Studies have shown that the combination of variety and biological products provides the
conditions for the formation of the highest yield with
excellent biometric parameters of the product. Due to
the provision of table beet plants with nutrients, all the
studied options were characterized by a significant increase in yield compared to the option without treatment. However, the highest yield of table beets was obtained with the use of Organic Balance + Azotophyte +
Liposam, where the increase relative to control in the
variety Chervona kylia was – 7.1 t / ha, in the hybrid
Pablo F1 – 10.6 t / ha. A positive effect was also noted
with the use of Humifrend + Azotophyte + Liposam,

where the weight of the fruit was in the variety Chervona kylia – 298 g, in the hybrid Pablo F1 – 318 g.
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DYNAMICS OF HEIGHT AND DENSITY INDICATORS FORMATION OF PLANTS IN THE
STUDIED SOYBEAN VARIETIES DEPENDING ON PRE-SOWING TREATMENT OF SEEDS
Tsyhanska О.
Cand. of agricultural sciences, Senior Lecturer
Tsyhanskyi V.
Cand. of agricultural sciences, Senior Lecturer
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-65-3-19-22
Abstract
The results of the research on the study of pre-sowing treatment of soybean seeds with biostimulant and
bioinoculant in the experimental field of Vinnytsia National Agrarian University are presented. Peculiarities of
phenological development of the studied soybean varieties are established. Peculiarities of formation of one of the
most important components of soybean crop formation formation - plant density at the time of germination and
their survival, the number of plants per unit area before harvesting are analyzed.
According to the results of research conducted at the experimental sites, the effect of seed treatment with
biostimulant and bioinoculant on field germination, density and survival of plants of the studied soybean varieties
was revealed. It is established that on average for 2019-2020, depending on the action of intensification factors,
the field germination of soybeans also changed, which influenced the formation of the plant density indicator for
the period of full germination. As a result of the conducted researches, the influence of seed treatment with microelements and strain of nitrogen-fixing bacteria on the dynamics of plant height formation of soybean varieties was
also revealed.
Keywords: variety, biostimulator, bioinoculant, plant preservation factor, plant height.
The problem formulation. Field germination of
seeds - the main indicator of seedling quality - is a percentage of the number of sown similar seeds [1]. According to scientists [8], obtaining friendly and full
seedlings of optimal density is the key to obtaining a
high yield. According to research [10], reducing the
field germination of seeds by 1% reduces the yield of
spring cereals by 1-2%, winter wheat by 1-1.5%; field
germination of seeds is usually: in cereals - 60-65, legumes - 70-75, sugar beets - 45-60, perennial grasses 30-40, flax and hemp - 70-75%, which leads to significant yield losses. The height of the plant, its lodging
and the height of attachment of the lower beans are one
of the main features of soybeans, which determine its
suitability for full mechanized cultivation from sowing
to harvesting. The height of plants varies depending on

the variety, year of cultivation, soil and climatic conditions and agronomic techniques used [13].
Due to the height of the plants, the number of productive nodes may increase (varieties with incomplete
type of growth are indeterminate), but this feature is undesirable due to shading of the lower tiers, while reducing the inflow of solar insolation to the plant. In the future there is a struggle for assimilators between the vegetative mass of the plant and the generative, where the
first indicator falls. This feature is inherent in the old
varieties and varieties that are grown under irrigation in
conditions of sufficient heat supply [11, 14].
Analysis of recent research and publications. A
significant volume of publications is devoted to the
problems of selection, cultivation and processing of
soybeans and the use of growth regulating and stimulating drugs [1-5, 7, 9]. Seed treatment with plant
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growth regulators stimulates the process of their germination, increases germination and significantly accelerates the growth and development of plants [6]. Plant
growth regulators create a certain microbiological and
biochemical environment around the sown seeds, stimulate the growth of seedlings, increase the resistance of
seedlings to diseases, adverse environmental conditions, increase the activity of beneficial microflora in
the soil [6, 9]. Other indicators of the yield structure of
soybean plants also significantly depend on varietal
characteristics [4]. Soybeans are quite sensitive to both
direct action and aftereffects of fertilizers. It is possible
to grow a high yield only if its need for fertilizers is
fully met. Nitrogen is of particular importance for soybeans [5].
The high cost of nitrogen fertilizer production has
led to the interest of farmers in biological nitrogen [6].
Symbiotic nitrogen fixation is an economically attractive and environmentally safe means of reducing the
use of mineral nitrogen fertilizers in agricultural production [7]. Due to biological nitrogen fixation, soybean satisfies its need for nitrogen by 25-75% depending on growing conditions [8]. It is due to biological
nitrogen fixation that the application of mineral nitrogen fertilizers under soybeans is ineffective [9]. In addition, nitrate nitrogen introduced into the soil is one of
the main inhibitors of the symbiosis of nodule bacteria
and soybeans [10, 12].

Presentation of the main research material. The
indicator of plant density at the time of germination and
their survival, the number of plants per unit area before
harvesting is one of the most important components of
soybean yield formation.
According to the results of research conducted at
the experimental sites, the effect of seed treatment with
a biostimulator and bioinoculant on field germination,
density and survival of plants of the studied soybean
cultivars was revealed. It was found that on average in
2019-2020, depending on the action of intensification
factors, the field germination of soybeans also changed,
in the Monada variety from 83.9 to 87.6% and in the
Madison variety from 89.4 to 91.6%, which influenced
the formation of the plant density indicator for the period of full germination of Monad variety - 50.8-52.9
pcs / m2 and Madison variety - 54.1-55.4 pcs / m2.
The seed germination rate in the Monada variety
increased to 87.6%, and in the Madison variety - up to
91.6%, while the plant density was formed at the level
of 52.9 and 55.4 pcs / m2, respectively. Seed treatment
in combination with the use of mineral fertilizers to
some extent reduces the suppressive effect of mineral
fertilizers and provides increased field germination of
soybean plants. This phenomenon is due to the activation of physiological and biochemical processes in
seeds and seedlings of soybeans due to inoculation of
seeds with a strain of nodule bacteria in the bioinoculant and treatment with trace elements (table 1).

Plant density during harvest,
pcs / m2

Plant conservation rate,%

Monada
52,0

86,1

36,8

70,0

Stimpo (25 mg / t)

52,6

86,9

38,2

75,8

Rhizolin (2 l / t)

50,8

83,9

37,5

71,9

Stimpo(25 mg / t) + Rizoline (2 l / t)

52,9

87,6

41,7

80,8

Madison
54,1

89,4

37,6

68,2

Stimpo (25 mg / t)

54,9

90,9

37,6

69,7

Rhizolin (2 l / t)

54,2

89,6

37,4

68,3

Stimpo(25 mg / t) + Rizoline (2 l / t)

55,4

91,6

41,6

78,6

Density of plants in the germination phase, pcs / m2

Seed germination,%

Table 1.
Dynamics of plant density of the studied soybean varieties during the growing season depending on the presowing treatment of seeds 2019 – 2020

Presowing
seed treatment

Without processing (control)

Without processing (control)

The decrease in soybean plant density was associated with vegetation conditions that were characteristic
throughout the period of plant growth and development. The main reason for the decrease in the number

of plants per unit area is that they are damaged by diseases, pests, exposed to adverse weather conditions,
herbicides and mechanical damage caused by agronomic measures during the growing season. At the time
of harvest, the stocking density of soybean plants of the
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Monad variety was 36.8-41.7 units / m , and the Madison variety - 37.4 - 41.6 units / m2.
Seed treatment with Rhizolin bioinoculant and
Stimpo biostimulator had a positive effect on plant survival. The plant survival rate in Monada and Madison
was highest (80.8% and 78.6%) in the variants of the
experiment where seeds were treated with Rhinoline bioinoculant in combination with Stimpo biostimulator,
where the number of plants at harvest was 41.7 and 41.6
pcs / m2.

As a result of research, to determine the impact of
seed treatment with trace elements and a strain of nitrogen-fixing bacteria on the dynamics of plant height formation of soybean varieties, it was determined that on
average in 2019-2020, the studied factors positively affected the growth of soybean plants in height. The lowest height of the soybean plant varieties Monada - 54.0
cm, Madison - 52.1 cm in the budding phase was in the
control version (table 2).

Table 2.
Influence of pre-sowing seed treatment on the dynamics of plant height formation of soybean varieties, cm 2019
– 2020
plant budding
flowering phase
phase of filling
Pre-sowing seed treatment
phase
of plants
beans
Monada
Without processing (control)
54,0
73,1
103,3
Stimpo (25 mg / t)
Rhizolin (2 l / t)
Stimpo(25 mg / t) + Rizoline (2 l / t)

59,9
57,8
62,3

81,8
80,5
83,4

114,0
110,5
117,3

Without processing (control)

52,1

74,4

110,5

Stimpo (25 mg / t)
Rhizolin (2 l / t)
Stimpo(25 mg / t) + Rizoline (2 l / t)

59,0
56,0
60,0

83,5
81,0
84,6

123,6
120,4
125,8

Madison

The height of plants increased in the Monada variety - by 7.1-15.6% and the Madison variety - by 7.615.4% in the variants where the seeds were treated with
the bioinoculant Rizoline and the bioregulator of
growth Stimpo.
The use of modern preparations for seed treatment
provides the best conditions for plant growth. It should
be noted that inoculation of seeds with Rhizoline
helped to increase the height in Monada - by 7.1% and
in Madison - by 7.6%.
The increase in plant height from the use of the
drug Stimpo was respectively 15.6%; and 13.5%. When
the treatment of seeds with bioinoculant and bioregulator of growth was combined, the growth rates were the
highest, amounting to 15.6% in the Monada variety;
Madison - by 15.4%. It was found that the most intensive growth of the main stem took place in the period
from budding to the beginning of mass flowering, as
evidenced by observations of the dynamics of growth
and development of plants of the studied soybean varieties. The increase in height during this period in the
Monad variety was -11.7-22.7 cm and the mediumearly Madison variety -13.5-24.9 cm. up to 83.4 cm and
in the Madison variety - from 74.4 to 84.6 cm.
The highest indicator of plant height in soybean
varieties was recorded in the phase of filling beans, almost until the end of the growing season the growth of
the main stem did not occur. The lowest values of plant
height were observed in the control (103.3 cm in the
variety Monada and 110.5 cm in the variety Madison).
The best options in the experimental scheme were
those where the seeds were treated with the bioregulator of growth Stimpo alone and in combination with the
bioinoculant Rizoline. The increments from the combined seed treatment reached 15.3 cm in the Monada

variety and 14.0 cm in the Madison variety compared
to the untreated varieties. The maximum height of
plants was formed in the phase of filling beans with
joint treatment of seeds with bioinoculant and bioregulator of growth in the variety Madison - 125.8 cm and
in the variety Monada 117.3 cm.
Conclusion. In the study of soybean varieties
grown in the experimental field of VNAU, it was found
that the treatment of seeds with bioinoculant Rizoline
and biostimulator Stimpo had a positive effect on plant
survival. The plant survival rate of Monada and Madison was highest (80.8% and 78.6%) in the variants of
the experiment where the seeds were treated with Rizoline bioinoculant in combination with Stimpo biostimulator, where the number of plants at harvest was 41.7
and 41.6 pcs / m2 respectively. Also, in the studied varieties, the maximum plant height was formed in the
phase of filling beans with joint treatment of seeds with
bioinoculant and bioregulator of growth.
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Аннотация
В статье рассмотрены «зеленые» облигаций как инновационный финансовый инструмент, отмечены
основные преимущества данного инструмента по сравнению с обычными облигациями. Также рассмотрен
российский рынок «зеленых» облигаций, и его развитие.
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The article examines "green" bonds as an innovative financial instrument, notes the main advantages of this
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Ключевую роль в привлечении финансирования для развития экономики играют рынки капитала. «Зеленое» финансирование получило широкое распространение во всем мире благодаря международным
рынкам
капитала
и
сейчас
обеспечивает финансирование проектов, предусмотренных в рамках международных инициатив и
соглашений.
«Зеленые» облигации – актуальная тема. Актуальность темы обусловлена динамичным ростом
этого сегмента в мире, текущая емкость глобального рынка «зеленых» облигаций сейчас оценивается почти в 1 трлн долларов. При этом общий
объем размещений green bonds в 2012 году составил
всего 2,6 млрд долларов в мировом масштабе.
«Зеленые» облигации - это инновационный
финансовый инструмент, направленный на содействие инвестированию в «зеленые» проекты, связанные с сохранением и улучшением экологической среды, в частности, в сферах возобновляемой
энергетики, энергоэффективности, устойчивой утилизации отходов, чистой воды и транспорта [1].
По сравнению с обычными облигациями преимуществом «зеленых» облигаций является меньшая стоимость привлечения инвестиций, так как
проценты (купоны) по ним всегда ниже. В то же
время они требуют дополнительных затрат на подтверждение экологической направленности проек-

тов, но по оценкам экспертов, эти издержки значительно ниже, чем экономия на процентах. Относительно более низкая стоимость «зеленых» облигаций объясняется высоким спросом на данный финансовый
инструмент,
что
отражает
заинтересованность инвесторов, желающих финансировать «зеленые» проекты и тем самым формировать свой положительный имидж. В последние
годы это становится все более значимым фактором
развития бизнеса, особенно в западных странах.
Все больше институциональных инвесторов пересматривают свои портфели и перенаправляют средства на экологически чистые инвестиции, поскольку они рассматривают изменение климата как
растущую угрозу долгосрочному экономическому
росту. Кроме того, «зеленые» облигации демонстрируют меньшую зависимость от макроэкономических показателей, чем обычные облигации.
Также финансово-экономические кризисы стимулируют рос «зеленых» бумаг, т.е. макроэкономические факторы положительно влияют на эмиссию
«зеленых» облигаций, независимо от мировой экономической ситуации [3].
19 декабря 2018 года в России был проведен
первый выпуск «зеленых» облигаций компанией
«Ресурсосбережение ХМАО» сроком на 12,5 лет.
Доходность при размещении облигаций в размере
1,1 млрд руб. составила 9,76%. Ставка первого ку-
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пона установлена в размере 10% годовых, доходность остальных купонов определяется как максимальное значение одной из величин: индекса потребительских цен в Российской Федерации в годовом
выражении +4,5%, или ключевой ставки Банка России +1,5%. Привлеченные средства направляются
на строительство и эксплуатацию полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых
коммунальных отходов в Нефтеюганском районе,
что дает основание отнести объект финансирования к проекту экологически эффективного управления отходами и использования производственных
технологий и процессов, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Разместив в мае 2019 года облигации на сумму
500 млн евро, со сроком погашения 8 лет, ОАО
«РЖД» стало первой в России компанией, выпустившей «зеленые» еврооблигации. Финальная доходность облигаций составила 2,2%, что является
самой низкой ставкой купона среди облигаций российских эмитентов, номинированных в евро. Спрос
на облигации значительно превысил предложение,
иностранными инвесторами были выкуплены 51%
эмиссии [2].
В 2020 году, несмотря на кризис, российский
рынок облигаций рос, хотя его структура изменилась. Объем рыночных размещений российских
корпоративных облигаций за десять месяцев 2020
года увеличился на 8%. Мягкая денежно-кредитная
политика большинства мировых регуляторов в ответ на пандемию COVID-19 положительно повлияла на финансовые рынки. Постепенное снижение
ставки ЦБ до рекордных 4,25% стало хорошим стимулом для рефинансирования кредитов и удлинения сроков заимствований. В свою очередь, инвесторы проявили интерес к облигациям с высоким
потенциалом позитивной переоценки.
На этом фоне компании первого эшелона сохранили большие объемы размещений и расширили линейки инструментов. Например, в сентябре
2020 года РЖД разместила крупнейший выпуск
«зеленых» облигаций объемом 100 млрд. руб. Сбербанк выступил организатором размещения бессрочных облигаций ОАО «РЖД». Это первая крупная сделка с «зелёными» облигациями на внутреннем долговом рынке. Средства от размещения
будут направлены на финансирование проектов
экологически чистого транспорта, на приобретение
электровозов и электропоездов для пассажирских
перевозок, строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, электрификацию
участков пути, строительство очистных сооружений и на другие цели. Всё это помогает снизить воздействие на окружающую среду, в том числе за счет
сокращения выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ [4].
Правила размещения зеленых и социальных
облигаций сегодня только вырабатываются, среди
них - требование раскрытия публичной нефинансовой отчетности, возможные меры по субсидированию ставки купона, компенсации расходов на верификацию и др. На этом фоне ожидается, что количество зеленых и социальных облигаций на
российском рынке будет расти.
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Банк России намерен создать условия для развития
рынка «зеленых» и социальных облигаций, «зеленой»
ипотеки, а также адаптации участников финансового
рынка к климатическим рискам. Координацией подготовки конкретных предложений по направлениям
устойчивого развития будет заниматься специальная рабочая группа, которая создана в Банке России. Это новое направление, когда по сути инвестор участвует в
изменении экономики, экологических и социальных
проектах, которые снижают негативное воздействие
на окружающую среду.
В последние годы вопросы экологического развития и борьбы с изменениями климата включены в
повестку регуляторов многих стран, они также находятся в центре внимания Банка России. Так, возможность выпуска «зеленых» и социальных облигаций
предусмотрена новыми стандартами эмиссии, опубликованными регулятором. На площадке Московской Биржи уже действует Сектор устойчивого развития для облигаций, направленных на финансирование проектов в области экологии, охраны
окружающей среды и социально значимых проектов.
Также Банком России подготовлены рекомендации
по ответственному инвестированию, которые адресованы институциональным инвесторам.
Кроме того, Банк России совместно с Министерством экономического развития и ВЭБ.РФ участвует
в разработке критериев для определения проектов
устойчивого развития и формировании методической базы, на основе которой можно будет верифицировать «зеленые» инструменты. В настоящее
время регулятор оценивает системные риски для экономики и финансового рынка, связанных с изменением климата и реализацией климатической повестки зарубежными странами [5].
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Аннотация
В данной статье описаны основные требования, предъявляемые, к информационному содержанию
сайта доставки готовых блюд предприятий общественного питания.
Abstract
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Общественное питание оказалось в авангарде
отраслей, принявших на себя удар пандемии коронавируса и едва ли не больше остальных пострадавшая от нее. Впрочем, есть сегменты ресторанной
индустрии, которые в кризисе увидели новые возможности и смогли оперативно развить компетенции. Речь в первую очередь о доставке клиентам готовой еды. [1]
Именно в разгар пандемии многие предприятия общественного питания начали работать в формате доставки готовой еды.
На сегодняшний день возможны следующие
способы организации сервиса доставки еды.
Собственная доставка, при которой ресторан
полностью контролирует весь процесс, начиная с
приема заказов, приготовление пищи и доставку заказов клиентам. Данный вид организации сервиса
доставки затратный на этапе разработки и внедрения, но более маржинальный, чем сторонняя доставка, при которой предприятие заключает договор со сторонними курьерскими службами-агрегаторами. Этот вид организации доставки требует
минимальных вложений, однако большой процент
комиссии является очень обременительным для ресторана.
Альтернативным решением может стать совмещенная доставка, объединяющая собственную и
стороннюю доставки, при этом заведение имеет
свой сервис и пользуется услугами служб агрегаторов. Использование такого способа преследует следующие цели: рекламирование заведения в сетях
агрегаторов; разгрузку собственной доставки; дополнительный доход. [2]
Как театр начинается с вешалки, так и сервис
доставки начинается с сайта. Грамотно разработанный сайт является одной из главной составляющей

и наравне с качеством производимых блюд и быстрой доставкой способен привлечь клиентов и повысить продажи.
Проведя анализ существующих сайтов доставки готовой еды, можно выделить ряд основных
требований к информационному содержанию
сайта, способствующих повышению качества данного сервиса.
Внешний вид сайта. Сайт должен быть красочно оформлен, доступен к восприятию, содержать всплывающие окна с подсказками для быстрого оформления заказа.
Раздел «Меню». Чаще всего, при открытии
сайта доставки еды сразу попадаешь на страницу
«Меню». Для удобства восприятия, данный раздел
разбит на группы по видам предлагаемых блюд (основные блюда, закуски, напитки). Очень удобны
для клиента подборки блюд по предпочтениям,
например: блюда для детей, популярные блюда,
блюда для вегетарианцев, постные блюда и т.д.
В меню о каждом блюде должна быть представлена следующая информация: название блюда,
его фотография, состав, вес, цена, а также добавлена опция «добавить в корзину». Желательно,
чтобы вся эта информация располагалась в ленте
меню, и не требовалось дополнительно открывать
страницу с каждым блюдом отдельно, для получения данной информации.
При выборе блюда, не лишней будет информация о дополнительных топпингах предлагаемых к
данному блюду и их стоимости.
В разделе «Доставка и оплата» содержится
информация об условиях доставки и её стоимости,
в зависимости от территориальной удалённости и
стоимости заказа. В данном разделе также указыва-
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ются способы оплаты заказа: наличными или картой курьеру, или картой онлайн. Также размещается информация о возможности самовывоза заказа
клиентом (адрес выдачи заказа и возможные бонусы)
Раздел «Акции» Название раздела говорит
само за себя. В данном разделе указываются условия акций и период их проведения. Также указываются условия участия в бонусной программе и возможности получения бонусной карты.
Раздел «Корзина» включает в себя информацию о выбранных блюдах, их количестве, цену и
стоимость по каждому блюду, а также общую
сумму заказа.
В качестве маркетингового хода в данном разделе можно разместить вкладки с группами блюд,
которые чаще всего идут в дополнение к основному
заказу (десерты, хлебобулочные изделия, напитки и
др.)
Из раздела «Корзина» можно перейти к разделу «оформить заказ». Данный раздел должен содержать наиболее полную информацию, для
предотвращения конфликтных ситуаций в процессе
доставки заказа.
В основном форма заказа включает в себя следующую информацию:
– Фамилия, имя, отчество клиента;
– Телефон клиента;
– Способ доставки (самовывоз/доставка курьером);
– Адрес доставки заказа;
– Время доставки заказа;
– Способ оплаты;
– Комментарий к заказу (в данной строке указывается информации о количестве приборов, необходимой сдаче при оплате наличными, и др.);
– Применение скидок (может быть указан промокод для получения скидки);

– Итоговая сумма заказа с учётом стоимости
выбранных блюд, стоимости доставки и используемых скидок;
– Информация о необходимости звонка от оператора для подтверждения заказа.
Раздел «Личный кабинет клиента» содержит персональные данные, предоставляемые клиентом, а также историю заказов и имеющихся у
клиента бонусов.
В разделе «Контакты» размещают краткую
информацию о заведении, указывают адрес и телефоны для связи.
Сайт доставки может содержать раздел «Отзывы», в данном разделе посетитель сайта может
ознакомиться с отзывами о работе заведения.
В разделе «Дополнительные услуги» можно
разместить информацию о дополнительных услугах, предоставляемых заведением, например: кейтеринг, доставка полуфабрикатов, изготовление
блюд по индивидуальному заказу и др.
Размещая на сайте дополнительную информацию, следует помнить, что сайт не должен быть информационно перегружен.
Достаточный объём информации и удобный
пользовательский интерфейс залог успешного
сайта доставки готовой еды.
Список литературы
1. Балабошина Д. Горячий цех: как рестораны
и кафе возвращают клиентов после пандемии. //
РБК+ Ресторанный бизнес. – 2020. 20 июля. №02.[электронный
ресурс]
URL:
https://plus.rbc.ru/news/5f14670d7a8aa9e4fa687a7a
(дата обращения 26.04.2021)
2. Текучева С.Н., Коваленкова О.Г. Организация сервиса доставки готовых блюд: особенности и
перспективы развития в условиях пандемии. //
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. №12
(127) С.46-50

АНАЛІЗ ПИТАНЬ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Почерняєв В.М.
професор кафедри Телекомунікації, доктор технічних наук,
Державний Університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Київ, Україна
Кадацька Т.О.
Старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу
Державний Університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Київ, Україна

The scientific heritage No 65 (2021)

27

ANALYSIS OF THE ISSUES OF EXPORT AND IMPORTSUBSTITUTION IN THE ACTIVITIES OF
ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE
Pochernyaev V.
Doctor of Technical Sciences
professor of the department Telekomunіkatsії,
State University of Intellectual Technologies and Communications
Kyiv, Ukraine
ORCID. ID:0000-0001-7130-8668
Kadatska T.
senior lecturer of the department Management and marketing,
State University of Intellectual Technologies and Communications
Kyiv, Ukraine
ORCID. ID: 0000-0002-1302-1260
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-65-3-26-30
Анотація
У статті розглянуто шляхи військово-технічного партнерства підприємства оборонно-промислового
комплексу з зарубіжними підприємствами, такі як створення спільних підприємств з передачею технологій
українській стороні, освоєння нових для України ринків збуту військової продукції або продукції
подвійного призначення, інтеграція в міжнародну систему кооперації торгівлі військової продукції. Наголошено на необхідності використання науково - технічного набутку, отриманого при виконанні спільних
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що дозволяє створювати не тільки інноваційну
продукцію в інтересах Міністерства оборони України, а й вирішувати складні питання імпортозаміщення.
З метою збільшення обсягів експорту, зовнішньоекономічна діяльність підприємства має бути спрямована
на формування комплексних пропозицій для іноземних замовників. В статті запропоновано здійснювати
оцінку зовнішньоекономічної діяльності підприємства за оцінкою ефективності експорту. Для цього введено коефіцієнт ефективності експорту, як відносини доходу від експортної продукції до експортних витрат підприємства та визначено складові експортних витрат підприємства. Наведені чисельні показники
для дводіапазонних цифрових радіорелейних станцій спеціального призначення при різній кількості продукції, що експортується. Відзначено, що в інтересах обороноздатності та національної безпеки України,
створення інноваційної продукції нового технологічного рівня необхідно і для вирішення питання імпортозаміщення. Визначено, що успішне вирішення питання імпортозаміщення неможливо без державної
підтримки тих підприємств, які здатні створювати таку продукцію. Запропоновано основні показники
оцінки ефективності заходів державної підтримки імпортозаміщення для підприємств оборонно - промислового комплексу. Наведено методику розрахунку показників оцінки ефективності заходів державної
підтримки в питаннях імпортозаміщення. Чисельні результати отримані для інноваційної продукції
підприємств зв'язку та радіоелектроніки. Відзначено, що державна підтримка підприємств за рахунок імпортозаміщення не тільки збільшує експортний потенціал країни, а й сприяє надходженню грошових
коштів, які національний виробник може направляти на закупівлі військової техніки та озброєнь, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в рамках державного оборонного замовлення.
У висновках проілюстровано взаємозалежність між експортом продукції та питаннями імпортозаміщення.
Abstract
In the article discusses the routes of military-technical partnership of the enterprise of the defense-industrial
complex with foreign enterprises, such as the creation of joint ventures with the transfer of technology to the
Ukrainian side, the development of new market for Ukraine for the sale of military products or products of dualuse, integration into the international system trade cooperation military products. The need to use the scientific technical principle obtained during the implementation of Scientific Research & Trail Design Investigations is
noted, which makes it possible to create not only innovative products in the interests of the Ministry of Defense of
Ukraine, but also to solve complex issues of importsubstitution. In order to increase the volume of exports, the
foreign economic activity of the enterprise should be aimed at the formation of integrated proposals for foreign
customers. It is proposed to be estimate of the foreign economic activity of the enterprise for evaluating export
efficiency. To do this, the coefficient is effectively exported as the relationship of income from export products to
the export costs of the enterprise. The components of the export costs of the enterprise are determined. Numerical
indicators are given for two range of digital radio relay stations of special purpose with different number of exported products. It was noted that in the interests of the defense ability and national security of Ukraine, the creation
of innovative products of the new technological level is necessary for solving the issue of importsubstitution. It is
determined that the successful solution of the issue of importsubstitution is impossible without state support of
those enterprises that are capable of creating such products. The main indicators of evaluating the effectiveness of
measures of state support for importsubstitution for enterprises of the defense-industrial complex are proposed.
The methodology for calculating the indicators of evaluating the effectiveness of state support activities in importsubstitution issues is given. Numerical results are obtained for innovative products of telecommunication and
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radioelectronic enterprises. It is noted that state support for enterprises through importsubstitution not only increases the country's export potential, but also direct currency to national manufacturer can send for the purchase
of military equipment and weapons carry out Scientific Research & Trail Design Investigations in the framework
of the state defense order. In the conclusions, the interdependence between exports of products and importsubstitution issues is illustrated.
Ключові слова: експорт, імпортозаміщення, зовнішньоекономічна діяльність, інноваційна продукція, підприємства оборонно-промислового комплексу, державна підтримка підприємств, коефіцієнт
ефективності експорту.
Keywords: export, importsubstitution, foreign economic activity, innovative products, enterprises of the defense-industrial complex, government support for enterprises, export efficiency coefficient.
Військово-технічне
партнерство
з
зарубіжними підприємствами військово-промислового комплексу не повинно зводиться до закупівлі
імпортної техніки. Навпаки, треба вирішувати питання імпортозаміщення і розширення «лінійки»
експортної продукції, використовуючи таке партнерство. Спільні підприємства з передачею технологій, в тому числі виробничих (автоматизовані системи управління виробництвом, цифрові технологічні лінії, 3D друк, Digital Twins, машинне
навчання), освоєння нових для нас ринків збуту
військове продукції або продукції подвійного призначення - один із напрямів зовнішньоекономічної
діяльності підприємства інноваційної продукції.
Завдання, з одного боку інтегруватися в міжнародні
системи кооперації торгівлею військовою продукцією, з іншого боку, створення продуктів
подвійного призначення та їх адаптація до вітчизняного ринку передових технологій.
Важливим етапом партнерства є спільна реалізація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), що дозволяє використовувати цей науково -технічний добуток для створення військової техніки в інтересах Міністерства
оборони України. Роботи на зовнішніх ринках
військової продукції повинна йти по шляху формування комплексних пропозицій для іноземних замовників: поставка продукції супроводжуватися
набором послуг, таких як навчання персоналу по
експлуатації
продукції,
що
поставляється;
післяпродажне обслуговування експортованої продукції, створення центрів (баз) зберігання запасних
комплектів та оперативного гарантованого обслуговування.
Важливим етапом зовнішньоекономічної
діяльності є участь підприємств оборонно- промислового комплексу (ОПК) в міжнародних виставках
озброєнь з демонстрацією розробленої і виготовленої продукцією в польових (полігонних) умовах.
Оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства ОПК можна проводити по поточним показникам, які розраховуються в рамках
традиційного бухгалтерського управлінського

обліку зі стратегічними показниками: портфель замовлень, розширення номенклатури експортної
продукції і послуг, цінова політика, вдосконалення
виробничої бази.
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності, оцінка ефективності зводиться до оцінки
ефективності експорту. Основою такої оцінки може
бути розрахунок показників на базі порівняння
раніше набутих економічних результатів з витратами ресурсів на їх досягнення. Аналізу піддаються:
зміна обсягу експорту, в тому числі за окремими видами продукції; зміна в складі зовнішнього ринку
(складу країн-імпортерів та їх часток); цінова
політика; частки нових товарів в експорті, в тому
числі інноваційної продукції; частка витрат на виробництво експортної продукції (використання передових виробничих технологій);частка прибутку в
загальному обсязі експорту та окремих видів
експортної продукції, в тому числі інноваційної
продукції.
Пропонується наступний коефіцієнт ефективності експорту КЕ:
Д
КЕ= Е ,
(1)
ВЕ

де ДЕ- дохід від експортної продукції ( валютна
виручка що надійшла на розрахунковий рахунок
підприємства); ВЕ, - експортні витрати підприємства.
Формула експортних витрат підприємства
наступна:
ВЕ=СЕ+Т+ Тр+ Ін
, (2)
де СЕ- собівартість експортної продукції, Т- таможні витрати; Тр- транспортні витрати; Ін- інші
витрати
(оформлення
ліцензій,
комісійні
відрахування, витрати сторонніх організацій).
Такий підхід к оцінки коефіцієнта К Е ( згідно
формули 1) справедливо як для конкретного
зовнішньоекономічного контракту, так і для оцінки
експорту на деякому часовому інтервалі.
В табл. 1 представлені результати розрахунку
коефіцієнта КЕ при різній кількості виробленої та
відвантаженої на експорт продукції: дводіапазонних цифрових радіорелейних станцій спеціального
призначення.
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Показники
Витрати по формулі (2),
тис. дол. США:
С
Т
Тр
Ін
ВЕ
Дохід, тис. дол. США
КЕ
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Кількість експортованих одиниць продукції
Експорт
Експорт
Експорт
2 одиниць продукції
10 одиниць продукції
50 одиниць продукції

46
2,9
2,7
15,1
66,7
126,8
1,9

З табл. 1 бачимо, що незважаючи на зростання
експортних витрат (Т + Тр + Ін) та в залежності від
зростання відвантаженої продукції, величина КЕ
істотно збільшується, що визначається обсягом
експортної продукції. Частково це пояснюється
тим, що собівартість однієї одиниці продукції при
збільшенні випуску цієї продукції зменшується.
Так, при випуску 2 експортних одиниць
собівартість однієї одиниці складає 23 тис. дол.
США, при випуску 10 одиниць собівартість однієї
одиниці складає 22,1 тис. дол. США, а при випуску
50 одиниць собівартість однієї одиниці складає 17,3
тис. дол. США.
Іншою найважливішою стороною зовнішньоекономічної діяльності підприємства є питання імпортозаміщення. Однак, в питанні імпортозаміщення без державної підтримки не обійтися.
Необхідно використовувати увесь потенціал партнерства з іноземними фірмами для вирішення
«своїх »завдань зміцнення обороноздатності,
вирішуючи, в тому числі, питання імпортозаміщення.
Інтереси національної безпеки вимагають
істотного обмеження аж до повної заборони використання телекомунікаційного обладнання іноземного виробництва при побудові мереж зв'язку органів державної влади всіх рівнів, силових та відомчих
структур.
Тому,
розвиток
сектора
телекомунікацій та радіоелектроніки в ОПК
України вимагає вирішення питання імпортозаміщення, а саме - розробка і серійне виробництво
нових зразків техніки зв'язку спеціального призначення та подвійного використання, а також їх складових. Це неможливо без державної підтримки
підприємств зв'язку та радіоелектроніки, здатних
створювати таку продукцію [2].
Основні показники оцінки ефективності заходів державної підтримки імпортозаміщення:
✓ надходження в економіку грошових коштів
(НГК) від проектів по заміщенню імпорту.
✓ коефіцієнт фінансової незалежності від імпорту;
✓ частка вартості імпорту в собівартості продукції підприємства;
✓ коефіцієнт підтримки по забезпеченню імпортозаміщення;
✓ частка прибутку, вилученої у вигляді рентних платежів і спрямованої на цілі імпортозаміщення.

221
3,2
2,9
40,5
267,6
634
2,37

865
4,4
3,7
167,26
1040,4
3170
3,05

Наведемо методику розрахунку показників
оцінки ефективності заходів державної підтримки в
питанні імпортозаміщення.
1. НГК = ВтІ - (НДДКР + ВВА), де ВтІ вартість імпорту; НДДКР - вартість НДДКР; ВВАвартість вітчизняного аналога.
2. КФНІ = ВтІ / ВОА.
3. ДВІ= ВтІ / С, де С - собівартість виробництва
промислової продукції.
4. КІ = Зт / ПГК, де 3т - витрати на реалізацію
державних програм по імпортозаміщення.
5. ЧПР = П / ОП, де П - прибуток, вилучений у
вигляді рентних платежів, спрямований на цілі розвитку імпортозаміщення; ОП - загальний прибуток, отриманий організаціями сировинних галузей.
Аналіз кількісних показників, отриманих за
вищенаведеною методикою, дозволяє зробити
наступні висновки:
• величина НГК показує досягнення максимального доходу від реалізації імпортозаміщуючій
продукції;
• величина КФНІ показує: чим більше цей показник, тим більше можливостей реалізувати програми соціального розвитку країни, програми розвитку окремих галузей економіки з огляду на
заміни імпорту аналогічною продукцією вітчизняного виробництва;
• величина ДВІ показує, чим нижче частка імпорту в собівартості промислової продукції, тим
ефективніше організація виробництва на основі досягнутої економії від зниження витрат на імпорт;
• величина КІ показує, чим менше цей
коефіцієнт, тим ефективніше впровадження проектів по імпортозаміщенню для економіки держави;
• величина ЧПР чим вище, тим ефективніше
організований процес інвестування вилучених
рентних платежів з сировинних галузей в реальний
сектор національної економіки, що базується на розвитку імпортозаміщення.
Слід зазначити, що на сьогодні, частка імпорту
в собівартості промислової продукції досить висока. Вартість імпорту включає вартість матеріалів,
сировини, електронної бази, технологій, обладнання, робіт і послуг. Високу частку імпорту в
собівартості промислової продукції можна пояснити підвищенням конкурентоспроможності продукції, що ввозиться, а також постійно зростаючими вимогами до інновацій на внутрішньому
ринку.
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Собівартість однієї одиниці мобільної цифрової радіорелейної станції, яка працює в двох діапазонах частот складає 23 тис. дол. США. При
випуску цієї продукції в кількості 10 одиниць
собівартість продукції становить 22, 1 тис. дол.
США. При випуску 50 одиниць продукції,
собівартість однієї одиниці продукції становить
17,3 тис. дол. США. На внутрішній ринок продукція поставляється з 15 % добутком к собівартості, а на зовнішній ринок з добутком 45% до
собівартості.
Ведення підприємством зовнішньоекономічної діяльності передбачає стійке військово-технічне партнерство з іноземними фірмами. Тому,

ефективний експорт - це результат успішної
зовнішньоекономічної діяльності. Використовуючи не тільки остаточні технічні рішення, а й науково технічний добуток дозволяє певною мірою
вирішувати завдання імпортозаміщення в галузі
радіоелектроніки і зв'язку. З іншого боку, розширення номенклатури в цих областях за рахунок імпортозаміщення дозволить вийти на міжнародні
ринки з продукцією, що базується на нових сучасних технологіях, тим самим збільшивши обсяг
експортованої продукції.
Такий взаємозв'язок показано на рис. 1.

Рис.1 Взаємозв’язок між експортною продукцією та імпортозаміщенням
Загальною платформою у взаємозв'язку
експортованої продукції та імпортозаміщення є той
факт, що одне та інше питання вимагають державної підтримки. «Серйозний» вихід підприємства
ОПК на міжнародний ринок озброєнь практично
неможливий без державної підтримки. Що стосується вирішення питань імпортозаміщення, то
підтримка держави безумовно необхідна.
Відзначимо, що для України шлях розвитку
ОПК, заснований на переході до виробництва по імпортозаміщенню може бути результативним не
тільки в плані збільшення експортного потенціалу
держави, але і збільшення НГК, які можуть бути
спрямовані на закупівлю військової техніки і
озброєнь в рамках державного оборонного замовлення. Тестовим прикладом для України може
з'явитися проект по імпортозаміщенню з розробки
та виробництва вищезгаданих модемів для мобільних цифрових тропосферних станцій та мобільних
цифрових комбінованих тропосферно - радіорелейних станцій. Останні не мають аналогів в світі [3].
В заключні відмітимо, що ефективна
зовнішньоекономічна
діяльність
у
питанні

експорту підприємства може характеризуватися такими змінами:
- в об’ємі експорту ( збільшення коефіцієнта
КЕ) ;
-в примноженні портфеля замовлень;
-в розширенні географії Замовників;
-в збільшенні номенклатури ряду експортної
продукції.
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Аннотация
В статье рассматриваются этапы развития финтех и их значение в организации банковского обслуживания корпоративных клиентов. Финтех - это динамичный сегмент на пересечении секторов финансовых
услуг и технологий. В ИТ-сфере технологические стартапы и новые игроки рынка используют инновационные подходы к созданию банковских продуктов и услуг для корпоративных клиентов. Сегмент финтеха
стремительно растет, нарушая привычный порядок вещей в традиционной цепочке создания стоимости.
Компании этого сектора, используя новейшие технологии и новые направления деятельности, перекраивают имидж конкуренции, размывая устоявшиеся границы между игроками сектора финансовых услуг.
Экосистема Fintech включает в себя такие элементы, как стартапы, технологические компании, финансовые институты и инфраструктурные игроки. Ценность этой инновации в отрасли очень велика. Об этом
свидетельствует увеличение инвестиционных потоков в этой сфере.
Abstract
The article discusses the stages of fintech development and their significance in the organization of corporate
banking services. Fintech is a dynamic segment at the intersection of the financial services and technology sectors.
In the IT sector, technology startups and new market players are using innovative approaches to create banking
products and services for corporate clients. The fintech segment is growing rapidly, disrupting the usual order of
things in the traditional value chain. Companies in this sector, using the latest technologies and new areas of
activity, reshape the image of competition, blurring the established boundaries between players in the financial
services sector. The Fintech ecosystem includes elements such as startups, technology companies, financial institutions, and infrastructure players. The value of this innovation in the industry is very high. This is evidenced by
the increase in investment flows in this area.
Ключевые слова: финтех, банки, корпоративные клиенты, периодизация.
Keywords: fintech, banks, corporate clients, periodization.
Внедрение информационных технологий в финансовый сектор имеет давнюю историю, поскольку сама информация (о наличии средств, их
движении, форме и т. д.) играет важную роль в эффективной организации финансовой деятельности,
а поиск надежных способов хранения, передачи и
обеспечения доступа к этой информации уже давно
является важным.
Периодизация финтеха должна строиться с середины ХХ века – со времен распространения компьютеров, потому что именно компьютеры ознаменовали переворот в технологиях обработки информации. С тех пор и по сей день четко выделяются
три этапа развития финансовых технологий. Первый условно является этапом рождения, столь же
условно его можно отнести к периоду с 1940-х до
середины 1990-х годов[7].
В то время финансовые информационные технологии оставались закрытыми в банковском и корпоративном секторах и использовались в основном
для предоставления традиционных банковских
услуг корпоративным клиентам. Это было связано
с высокой стоимостью компьютеров (специально
предназначенных для обработки больших объемов

информации), малой мощностью и недостаточным
распространением персональных компьютеров, отсутствием массовых телекоммуникационных сетей,
которые связывали потребителей с поставщиками
финансовых услуг и позволяли получать эти услуги
удаленно в автоматическом режиме. Телекоммуникационные сети в свое время либо не предусматривали автоматизации (удар по доступу к банковским
услугам через оператора), либо были немассовыми
(местные предприятия), например сеть банкоматов
и платежных терминалов. Эти устройства находятся под полным контролем финансовых структур
(банков и платежных систем) и являются коллективными, а не индивидуальными устройствами. К
середине 1990-х годов стало возможным корпоративным клиентам банка получать определенные
банковские услуги дистанционно (по телефону)
или в автоматическом режиме (через банкомат), но
их спектр был довольно узким. В любом случае доступ корпоративных клиентов к использованию информационных технологий был возможен только
через банк, предоставляющий определенные ресурсы потребителям (например, банкоматы) [3, с.
92].
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У корпоративных клиентов не было собственных ресурсов для использования информационных
технологий, а это означало, что эти технологии
были закрыты внутри банковского сектора. В этот
же период появляется глобальная межбанковская
платежная система SWIFT, происходит массовый
переход к использованию безналичных расчетов, в
том числе среди юридических лиц – на основе пластиковых карт. Тогда же появились первые национальные информационные сети и терминалы домашнего доступа (французская сеть Minitel), которые позволяли получать финансовые услуги.
Однако отсутствие простоты использования и относительно высокая стоимость услуг (доступ к серверам поставщиков услуг часто был платным) ограничивали их использование. В 1980-2000-е годы
были созданы новые сложные финансовые продукты с ценными бумагами, недвижимостью и кредитными пулами. С начала 1980-х годов корпоративные финансы не диктовали условий экономических отношений между людьми и компаниями на
Уолл-стрит и в Лондоне, компания вращалась вокруг личного общения. В этот период банкиры
были катализаторами и инициаторами активного
промышленного развития и технического прогресса [8].
Такие партнерства, возглавляемые ограниченным числом влиятельных фигур, оказали значительное влияние на развитие определенных секторов, многие финансовые институты все еще существуют, а некоторые стали жертвами слияний или
поглощений. Многие из этих финансистов имели
очень тесные связи с правительством, включая финансирование некоторых стратегических направлений после войны.
Следующий этап развития финтеха можно отнести к 2000-2008 г.г.
Распространение смартфонов в середине 2000х годов привело к росту предложения и использования финансовых технологий банками для корпоративных клиентов.[9, с. 97].
С вступлением в силу Протокола об обмене
финансовой информацией в 1992 году процесс компьютеризации рынка ускорился, и с 2000-х годов
электронные системы, такие как электронные брокерские услуги для корпоративных клиентов, стали
основными торговыми механизмами для межотраслевых валютных операций. Эта волна развития
финтеха проходила с 2000 по 2008 год и насчитывала чуть менее 140 финтехов, которые больше фокусировались на электронной коммерции. Эти игроки включали торговые разрушители, такие как
высокочастотные торговые и исполнительные
платформы, такие как Currenex[10, с. 1446].
Следующий этап развития финтеха относится
к 2008-2010 г.г Ключевой шаг был сделан после
кризиса 2008 года. Изменения в регулировании банковского сектора и общее ухудшение ситуации на
банковском рынке привели к тому, что многие
банки стали закрывать целые направления деятельности [6, с.32].
Таким образом, сегмент кредитования малого и
среднего бизнеса значительно пострадал: в США
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банки выдают сегменту малого и среднего бизнеса
еще меньше кредитов, чем 10 лет назад. Кроме того,
банки всего мира начали повышать требования к потенциальным заемщикам, закрывая доступ к банковским кредитам значительному числу населения.
Все это проложило путь многим молодым финтехстартапам, которые пытались заполнить ниши,
оставленные банками. Кредиты занимают более
50% прибыли банка, и именно в этом сегменте появилось наибольшее количество финтех-стартапов
за последние 10 лет. Благодаря большей гибкости
(часто из-за халатности регулятора), онлайн-модели, возможности работать с альтернативными
данными, не используемыми банками, а также наличию дешевых средств, многие стартапы смогли
предложить своим клиентам лучшие условия, чем
банки. Например, основным использованием американских P2P-платформ (LendingClub, Prosper) всегда была консолидация долгов по картам с целью
снижения общей ставки. Во многих других случаях
финтех-стартапы открывали доступ к кредитам тем,
кто исторически был отрезан от официальной банковской системы. Эта тенденция особенно заметна
в азиатских странах, где проживает большинство из
2 миллиардов человек, не имеющих доступа к банкам (с недостаточным финансированием) [6, с. 103].
С ростом масштабов предприятий стали проявляться первые серьезные трудности. Что в какой —
то момент помогло стартапам выделиться из банков
— ориентация на ключевой сервис, в котором стартап стремился достичь наибольшей эффективности,
- серьезно ограничила потенциал роста финтех-компаний. Наличие ассортимента банковских продуктов не только помогает лучше монетизировать аудиторию, но и способствует повышению лояльности
корпоративных клиентов. В отсутствие возможности АП и кросс-продаж многие финтех-стартапы
были вынуждены конкурировать на финансовых
условиях, что привело к тому, что некоторые модели оказались просто неработоспособными.
Следующий этап развития финтеха берет свое
начало с 2010 и продолжается по настоящее время.
На этом этапе использование Интернета стало массовым и постоянным благодаря распространению
устройств, позволяющих получить к нему доступ
независимо от местонахождения владельца. Произошла трансформация потребительских привычек-получение услуг, в том числе финансовых,
стало переходить в виртуальное пространство. Сегодня на финансовом рынке Российской Федерации
может наблюдаться ряд тенденций, формирующих
предпосылки стимулирования и развития финансовых технологий, в том числе ослабление роли банковских услуг для корпоративных клиентов ; конверсия участниками финансового рынка своих бизнес-моделей и готовность к созданию экосистем;
увеличение проникновения финансовых услуг за
счет их оцифровки; потеря банками монополии на
предоставление традиционных услуг (платежных и
других) корпоративным клиентам, а также приобретение нефинансовыми организациями важной
роли на финансовом рынке; готовность банков к
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партнерству со стартапами и технологическими
компаниями [1].
Согласно результатам исследований, наиболее
перспективными финтехами являются: Большие
данные и аналитика данных; мобильные технологии; искусственный интеллект; роботизация; биометрия; распределенные бухгалтерские книги; облачные технологии.
Развитие финтеха-это модернизация традиционных направлений предоставления финансовых и
других услуг, в которых появляются инновационные продукты и услуги для конечных потребителей
(корпоративных клиентов банка). Наиболее сильная тенденция наблюдается по следующим направлениям: платежи и переводы: услуги онлайн-платежей, услуги онлайн-переводов для корпоративных
клиентов отечественных банков[1].
Во всем мире наблюдаются следующие тенденции, свидетельствующие о большом потенциале
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будущего роста цифровых финансовых услуг: к
2021 году 35-50% клиентов банков будут пользователями мобильного банкинга, 82% финансовых институтов ожидают увеличения числа партнерских
отношений с финтех-компаниями в ближайшие
годы [5].
В качестве ключевых тенденций развития банковской и финтех-сферы в 2021 г. могут стать: создание цепочки ценности с ориентацией на МСБ,
повышение роли финансовых технологий в зарплатных платежах, создание новых платформ, совершенствование работы главных систем на основе
финтех [11].
Рассмотрим основные тренды развития финтех
в банковском обслуживании корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике (
см.рис.1).

усиленная цифровизация банковских операций для
корпоративных клиентов
автоматизация банковских процессов на основе
искусственного интеллекта
управление и обработка больших потоков данных на
основе предиктивной аналитики
управление банками безопасностью проводимых ими
банковских операций для корпоративных клиентов
развитие встроенных финансов для банковского
обслуживания корпоративных клиентов
Рисунок 1- Ключевые тренды развития финтех в банковском обслуживании корпоративных клиентов в
условиях перехода к цифровой экономике1
Скорость технологических изменений требует
большей гибкости со стороны регулирующих органов. Активное участие государства в развитии цифровых технологий на финансовом рынке является
одним из основных факторов развития цифровой
экономики. Эффективное и безопасное развитие и
функционирование цифрового финансового пространства требует скоординированных действий на
уровне всех субъектов, а также своевременного
пропорционального регулирования, которое, с одной стороны, сохраняет стабильность финансовой
системы и защищает права корпоративных клиен-

1

Составлено автором

тов, а с другой - способствует развитию и внедрению цифровых инноваций в банковское обслуживание данной категории клиентов.
Важно отметить, что развитие финансовых
технологий также несет в себе риски, связанные с
ростом киберугроз, которые требуют мониторинга,
обнаружения, оценки и соответствующих мер по
предотвращению или смягчению их последствий в
результате организации банковского обслуживания
корпоративных клиентов.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме районирования территории Западного Пенджаба, входящего в состав Исламской Республики Пакистан. Рассмотрены понятие и сущность районирования, его классификация, а
также конкретные критерии процесса районирования применительно к провинции Пенджаб. На основе
материалов исследования сделаны выводы об оптимальных типах районирования территории Пенджаба.
Abstract
The article is devoted to the problem of zoning the territory of Western Punjab, which is part of the Islamic
Republic of Pakistan. The concept and essence of zoning, its classification, as well as specific criteria of the zoning
process in relation to the province of Punjab are considered. Based on the materials of the study, conclusions are
drawn about the optimal types of zoning of the territory of Punjab.
Ключевые слова: провинция Пенджаб, районирование, однородное районирование, узловое районирование.
Keywords: Punjab province, zoning, homogeneous zoning, nodal zoning.
Приступая к настоящему исследованию,
рассмотрим социально-экономическую и политическую сферу в пакистанском Пенджабе. Данная
территория является наиболее экономически развитой по сравнению с остальными провинциями, так
как её доля в ВВП страны составляет до 60%. В процветании сельского хозяйства играет ключевую
роль система оросительных каналов, покрывающая
западный Пенджаб, что приносит высокую урожайность пшеницы (76% всей пшеницы Пакистана).
Кроме пшеницы, ключевой сельскохозяйственной
культурой является хлопок. Выращиваются и иные
продовольственные товары: рис, сахарный тростник, просо, различные фрукты и овощи, масличные
культуры.
Промышленное производство представлено
текстильными фабриками, фабриками по производству спортивных товаров, также высоко развиты:
металлургия, тяжелое машиностроение, приборостроение, авиастроение. На территории провинции
производят транспортные средства, автозапчасти,
цемент, напольные покрытия. Значительную роль в
экономике играет наличие высокопродуктивных
сахарных заводов. Западный Пенджаб богат полезными ископаемыми, среди которых, прежде всего,
следует назвать каменную соль, железо, уголь, нефть, газ, гипс и кварц.
Среди населения Пенджаба, составляющего
53% от всего населения Исламской Республики Пакистан, наиболее распространён пенджабский
язык, с использованием особой письменности под

названием «шахмухки», которая основана на арабском письме. На пенджабском языке говорит в провинции более 75% населения, более 17% используют в повседневной жизни язык сараики, 4,5% населения говорят на урду, и незначительное
количество (от 1% до 0,1% населения) – на синдхи,
балучи и пушту.
В административно-территориальном плане
западный Пенджаб делится на 36 округов: Атток,
Бахавалнагар, Бахавалпур, Бхаккар, Вихари, Гуджранвала, Гуджарат, Дера-Гази-Хан, Джанг,
Джелам, Касур, Лахор, Леях, Лодхран, Манди-Бахауддин, Миянвали, Мултан, Музаффаргарх, Наровал, Нанкана-Сахиб, Окара, Пакпаттан, Рахимъярхан, Раджанпур, Равалпинди, Сахивал, Саргодха, Сиялкот, Тоба-Тек-Сингх, Фейсалабад,
Хафизабад, Ханевал, Хушаб, Чаквал, Чиниот и Шекхупура.
Административный центр провинции – город
Лахор – одновременно является крупнейшим населённым пунктом западного Пенджаба. Правительство Пенджаба представляет собой достаточно сложную управленческую структуру, состоящую из 48
департаментов. Во главе каждого департамента
стоят два чиновника – провинциальный министр и
провинциальный секретарь. При этом все министры подчиняются главному министру (в настоящее
время – Сардар Усман Буздар), а все секретари –
главному секретарю, назначаемому лично премьерминистром Республики Пакистан (в настоящее
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время – Джавад Рафик Малик). Кроме основных департаментов, существует ряд вспомогательных
административных органов, секретариатов и офис
генерального инспектора Южного Пенджаба в
округе Мултан. Главным административным лицом в провинции является губернатор (в период написания данной работы должность занимает Чаудхри Мохаммад Сарвар).
Законодательной властью территории является Провинциальная Ассамблея Пенджаба, представляющая собой однопалатный парламент, состоящий из 371 депутата. При этом спецификой данного органа является наличие обязательных 66
мест, зарезервированных для женщин, а также 8 депутатских мест, предоставляемых гражданам немусульманского вероисповедания. Спикером Ассамблеи в настоящее время является Чаудри Первиз
Элахи.
Судебная власть в провинции представлена
Высоким судом Лахора (один из пяти главных судов Пакистана), председателем которого является
Мухаммад Касим Хан.
Таким образом, наблюдается сходство по ряду
позиций между индийской и пакистанской территориями Пенджаба. Во-первых, это регионы с высоким уровнем экономического развития; во-вторых,
основным языком жителей является пенджабский;
в-третьих, управление регионами представлено законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, где исполнительная власть представляет собой достаточно сложную структуру. В то же
время видны и различия между западным и восточным Пенджабом. Так, удельный вес пакистанского
Пенджаба в сельском хозяйстве страны гораздо
выше, чем у его индийского соседа в масштабах
всей Индии; индийский Пенджаб пользуется гораздо большей автономией, нежели пакистанский,
и наконец, в религиозном отношении в индийской
части Пенджаба господствуют сикхи и индусы, а в
пакистанской – мусульмане-сунниты и мусульмане-шииты.
Исламская Республика Пакистан по своему государственно-территориальному устройству является федерацией смешанного (президентско-парламентского) типа, предусматривающей разграничение полномочий между её субъектами и
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федеральным центром. Противоречий между центром и таким субъектом, как провинция Пенджаб,
здесь не наблюдается, так как сепаратистские тенденции со стороны сикхского этноконфессионального социума реализуются лишь на территории восточного, индийского, Пенджаба. Однако, как отмечает А.В. Баранов, «высокая централизованность
системы власти Пакистана причудливо сочетается
с асимметрией статусов территорий. «Территории
племен федерального управления» на севере
страны, а также провинциальные «зоны племен» не
подчинены власти федерального парламента и Верховного суда. В их пределах действуют кодексы
обычного права, советы старейшин и средневековое всеобщее ополчение. На данные территории
распространяется только исполнительная власть
президента и правительства страны» [1, c. 115].
Рассмотрим ниже более подробно различные показатели районирования пакистанского Пенджаба.
Как и в случае с одноименным индийским
штатом, единственным официально признанным
районированием территории Пенджаба, отраженным на пакистанских политических картах, является разделение по административно-территориальному показателю, в данном случае – на 36 округов.
При этом районирование проведено таким образом,
в отличие от индийского штата, что различные
округа внутри провинции имеют существенные отличия между собой по площади и численности населению, то есть, принцип равномерности распределения территории не соблюдается. Разница между округами по численности населения весьма
существенна: в амплитуде от 800 000 до более
6 000 000 человек, что для Пакистана является значительным разрывом, с учетом общего количества
населения исламской республики, составляющего
чуть более 200 миллионов человек. Для того, чтобы
доказать неравномерность подобного распределения в результате административно-территориального районирования, составим сравнительную таблицу по ряду округов провинции Пенджаб, взяв в
качестве измеряемых показателей площадь территории, численность населения и плотность населения, которая в провинции также существенно различается в зависимости от конкретного округа
(табл.1) [2].
Таблица 1
Сравнительные показатели равномерности административно-территориального деления штата Пенджаб
Плотность насеПлощадь
Население
Округ
ления
2
(км )
(чел.)
(чел. на км2)
Хафизабад
2367
832 892
352
Джелам
3587
936 968
261
Чаквал
6524
1 083 834
166
Бахавалпур
24 830
2 433 129
98
Гуджранвала
3622
3 400 987
939
Фейсалабад
5856
5 429 547
927
Лахор
1772
6 318 801
3566
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Данные таблицы показывают справедливость
утверждения о резкой неравномерности административно-территориального районирования, так
как между округами наблюдаются радикальные различия по всем показателям, и полученные статистические данные не могут считаться находящимися
в пределах допустимых различий для территории и
населения данной провинции в данной конкретной
стране. Следует при этом подчеркнуть и тот факт,
что достаточно часто встречается несовпадение различных показателей по минимальным и максимальным значениям. Например, в округе Бахавалпур,
при самой большой площади данной территории,
самая низкая плотность населения, хотя численность населения находится в средних значениях относительно всех округов провинции Пенджаб. И
наоборот, округ Лахор отличается самой маленькой
площадью, но при этом самым большим количеством населения и колоссальной плотностью.
Поскольку общая численность населения пакистанского Пенджаба в пять раз выше, чем индийского, и составляет более 110 миллионов человек, при узловом районировании нами выделено
большее количество городских агломераций, покрывающих территорию провинции, под влияние
которых попадают окружающие земли в экономическом, социальном и религиозно-культурном
плане. По убыванию численности населения такими мегаполисами являются: Лахор, Файсалабад,
Гуджранвала, Равалпинди, Мултан, Шекхупура,
Бахавалпур, Сиялкот, Рахимъярхан. Среди них особенно выделяется столица провинции город Лахор,
поскольку его численность населения составляет
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свыше 11 миллионов жителей, тогда как у остальных городов – от 3 до 1 миллиона.
Таким образом, как при однородном, так и при
узловом районировании, видны существенные различия между индийским штатом Пенджаб и пакистанской провинцией с одноименным названием.
Районирование по экономическим округам показывает, что, в отличие от восточного Пенджаба,
ставшего центром тяжелой индустрии, западный
Пенджаб в основном сосредоточен на сельском хозяйстве и лёгкой (текстильной) промышленности. В
лингвистическом плане районирование демонстрирует относительную однородность языковой картины, так как почти 76% населения разговаривает
на панджаби, более 17% на сараики, и незначительное количество говорящих – на урду, пушту, синдхи и белуджском языках. В религиозном плане картина районирования также однородна, что обусловлено почти 98-процентным мусульманским
населением региона, из которых подавляющее
большинство составляют сунниты. Всё вышеперечисленное и обусловило различия между результатами районирования западного и восточного Пенджаба.
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Аннотация
В статье характеризуется семья на Дальнем Востоке СССР, ее особенности по сравнению с другими
регионами страны. Автор анализирует семейно-брачное законодательство и его влияние на развитие института семьи, решение проблем беспризорности, нелегальных абортов, уклонение от уплаты алиментов.
Особое внимание в статье уделяется деятельности органов власти по охране материнства и младенчества
в регионе, повышению статуса женщины в семье и обществе.
Abstract
The article describes the family in the Far East of the USSR, its features in comparison with other regions of
the country. The author analyzes family and marriage legislation and its influence on the development of the
institution of the family, solving the problems of homelessness, illegal abortions, and avoiding the payment of
alimony. Particular attention is paid to the activities of the authorities for the protection of mothers and infants in
the region, raising the status of women in the family and society.
Ключевые слова: Дальний Восток, семья, институт семьи, правовое регулирование, СССР.
Keywords: Far East, family, family institution, legal regulation, USSR.
В современных условиях развития российского общества продолжают оставаться актуальными проблемы развития современного института
семьи. Часть из них современная Россия унаследовала от СССР. Поэтому для успешного преодоления негативных тенденций в этой области необходимо обратиться к историческому опыту прошлого.
В первые десятилетия советской власти коренные изменения социального института семьи происходили как в западных областях страны, так и на
восточной окраине с одной лишь существенной
разницей, что на востоке они осуществлялись пятью годами позже ввиду затянувшейся гражданской войны. Отставание в процессах преобразования семьи компенсировалось за счет их ускоренных
темпов.
В дальневосточном регионе, как и в центре
России, повторились негативные последствия государственной политики по отношению семьи. Обобществление народного хозяйства, в том числе коммунально-бытовой сферы, вовлечение в общественное производство мужчин и большинства
женщин лишили семейное производство основных
работников и разрушили его.
"Выдергивание" дальневосточниц из домашнего хозяйства по темпам значительно опережало
развитие общественного питания, общественного
содержания и воспитания детей, поэтому женщины
продолжали выполнять свою обычную домашнюю
работу после обязательного рабочего дня на государственных предприятиях. Мужчины не могли
обеспечить содержание семей.

Отмена частной собственности и наследования, отделение "кухни" и домашнего труда от семьи, уничтожение религии как основы ее духовного мира ассоциировались у населения с борьбой
против косности и патриархальности, против "домостроевских" порядков. В конечном итоге борьба
с "буржуазной" семьей выливалась в борьбу против
традиционного института семьи.
Кроме схожести в процессах развития семьи на
западе и востоке, существовали и различия.
В 1926 году в Советской России на 1000 женщин в возрасте 25-29 лет приходилось 839 мужчин,
то есть создалась большая демографическая диспропорция, лишившая значительную часть женщин
возможности иметь семью.
На Дальнем Востоке в этом же году на 1000
мужчин приходилось 870 женщин, то есть та же
проблема касалась мужчин [5, с. 37].
По данным Всесоюзной переписи населения
(1926 г.) семейное состояние проживающих на восточной окраине характеризовалось следующими
показателями: среди мужчин не состояли в браке
35,3 %, состояли в браке – 59,4 %, вдовые – 4,8 %,
разведенные – 0,5 %; среди женщин соответственно
19,3%, 68,3%, 11,7%, 0,7% [5, с. 37].
Первый семейный кодекс России 1918 года
именуемый "Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном, опекунском
праве" стал действовать на территории Дальнего
Востока с декабря 1922 года. В нем содержалась
идеология новых семейных отношений, построенных на принципе равенства мужчины и женщины.
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Идея равноправия отражена в ст. 133, гласившей, что "основой семьи признается действительное происхождение. Никакого различия между родством внебрачным и брачным не устанавливается"
[11, с. 324].
Семейный кодекс упростил процедуру разводов. Их свобода напрямую связывалась с угнетенным положением женщины, для которой развод являлся спасением от семейных уз, если они были невыносимыми по различным причинам.
В 1924-1927 годах на 1000 дальневосточников
соответственно приходилось браков 10,2; 9,8; 9,0;
8,2, разводов – 1,2; 1,8; 1,6; 2,5 [5, с. 37]. Сокращение браков и увеличение разводов показывали
наличие общей тенденции ослабления семьи.
В семейном кодексе 1918 года нашло отражение мнение части идеологов социализма о том, что
воспитанием детей должно заниматься общество, а
не семья, которой они предсказывали скорую
утрату своего воспитательного значения и постепенное отмирание как ячейки общества. На этом основании в ст. 183 запрещалось усыновление [11, с.
330].
Многочисленная армия беспризорных детей,
по мнению властей, должна воспитываться в специальных детских учреждениях, где им прививалось
бы соответствующее идеологическое мировоззрение.
В середине 20-х годов назрела необходимость
в принятии нового семейного кодекса, который был
введен в действие с 1 января 1927 года с целью
"урегулирования правовых отношений, возникающих из брака, семьи и опеки на основе нового революционного быта, для обеспечения интересов матери и особенно детей в уравнивании супругов в
имущественном отношении и в отношении воспитания детей" [22, с. 630].
Согласно положениям "Кодекс законов о
браке, семье и опеке" был повышен брачный возраст женщин до 18 лет; сокращен до 1 года срок
алиментирования нетрудоспособного и нуждающегося супруга после развода. Еще более упрощенной
стала процедура развода ввиду того, что был отменен его судебный порядок и сохранялся только регистрационный через ЗАГС.
Внесло изменения в действующее законодательство постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 1
марта 1926 года, в котором принятые поправки разрешали усыновление и регулировали порядок его
производства, разъясняли правовые последствия
усыновления [25, с. 101].
Изменение политики властных органов по отношению к институту усыновления было обусловлено тем, что государству не удавалось решить проблему беспризорных детей. Не хватало средств на
строительство детских домов. Например, с 1923 по
1926 год их количество на Дальнем Востоке увеличилось с 3 (140 детей) до 14 (851 ребенок), но и это
увеличение не оказало существенного влияния на
общую негативную ситуацию [17, л. 181].
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая
1928 года и 1 апреля 1936 года узаконили передачу
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детей на воспитание (патронат) в семьи трудящихся
[26, с. 462].
Таким образом, анализируя процедурную сторону семейно-брачных отношений, можно заметить, что получила развитие политика государства
по ее упрощению, отрицательно повлиявшая на
устойчивость семьи.
Законодательные акты в области семейного
права, принятые в 30-х годах, были проникнуты заботой об обеспечении воспитания ребенка в семье.
В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от
31 мая 1935 года "О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности" предусматривалась
уголовная ответственность опекунов за использование детей в корыстных целях, административная
ответственность родителей – за хулиганство детей,
имущественная ответственность - за вред, причиненный несовершеннолетним ребенком [19, с. 252].
В дальнейшем органы власти продолжали уделять значительное внимание контролю со стороны
родителей за поведением детей. Например, 11 июня
1940 года вышел приказ НКЮ СССР и Прокуратуры СССР е 67/110, согласно которому родители
привлекались к угольной ответственности "в особо
злостных случаях оставления детей без надзора"
[10, с. 98-99].
Таким образом, семейное законодательство
постепенно изменялось в сторону ужесточения
наказания за нарушение семейных обязанностей в
области содержания, воспитания и контроля за
детьми со стороны родителей.
Подобная тенденция к ужесточению наказания
наблюдалась и в области прав женщин на аборт.
В Российской империи он был запрещен, в Советской России - разрешен постановлением
Наркомздрава и Наркомюста РСФСР от 18 ноября
1920 года [24, с. 741]. В постановлении говорилось:
"Советская власть разрешила производство абортов
пока моральные пережитки прошлого и тяжелые
экономические условия первых лет революции еще
вынуждали часть женщин на эту операцию".
В середине 20-х годов аборты среди дальневосточниц так же, как среди женщин других областей,
приняли характер социального бедствия, которое
негативно отразилось на воспроизводстве населения.
В результате 27 июня 193б года было принято
постановление ЦИК и СНК СССР "О запрещении
абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи
многодетным, расширении сети родильных домов,
детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатежи алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводе" [20,
с. 309]. В постановлении отмечалось, что запрет на
проведение абортов должен способствовать успешному выполнению женщиной "большой и ответственной обязанности рождения и воспитания
граждан".
Аборт мог производиться только в случае возникновения угрозы для жизни и здоровья матери,
при наличии наследственных тяжелых заболеваний
(ст. 1). Для врачей, производивших эти операции с
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нарушением принятого закона, предусматривалось
наказание от 1 до 2-х лет тюремного заключения.
Виновные женщины в первый раз подвергались общественному порицанию, во второй раз – штрафу
до 300 руб. (ст. 4). Постановление предусматривало: предел выплат по алиментам в размере 50 %
от заработной платы плательщика (ст. 29); повышенные размеры пособий при рождении ребенка и
на его кормление; тюремное заключение на срок до
2-х лет за уклонение от платежей средств, присужденных судом на содержание детей.
Необходимо отметить, что перед принятием
этого постановления его основные положения широко обсуждались в трудовых коллективах, в том
числе и на Дальнем Востоке. Например, такие собрания прошли в городе Ворошилове (Авторемзавод, педагогический техникум), в Ворошиловском
районе, в Приамурской области (Автогужтрест), во
Владивостокском горсовете [15, л. 8-11]. Трудящиеся вносили предложения об ужесточении мер ответственности алиментщиков, штрафовании инициаторов разводов, увеличении государственной
помощи матерям и т. д.
Таким образом, выход в свет постановления от
27 июня 1936 года ознаменовал собой резкий поворот властей в сторону укрепления института семьи,
что было с удовлетворением встречено широкой
общественностью. Принятие этого законодательного акта обусловлено необходимостью "борьбы с
легкомысленным отношением к семье и семейным
обязанностям" [20, с. 309].
Государство, мотивируя свои действия заботой о семье, в очередной раз вторглось во внутрисемейные отношения, лишив женщину права выбора рожать или не рожать.
Тенденция укрепления семьи нашла отражение в последующих постановлениях, которые усилили ответственность лиц, отказавшихся от признания своего отцовства и уклонявшихся от уплаты
алиментов. Так, в 1930 году вышло в свет постановление Наркомтруда СССР № 337 "О внесении отметок о задолженности работника в документы, выдаваемые при увольнении" [7, с. 662], которое предусматривало обязательное выставление отметки в
документах граждан о наличии у них алиментных
платежей.
В циркулярах Наркомтруда РСФСР от 4 июня
1932 года № 21 [28, с. 250] и НКЮ СССР от 28 августа 1936 года № 3 [8, с. 124] предусматривались
специальные меры по взысканию алиментов и пресечению уклонения от них.
20 июля 1933 года вышло постановление
ВЦИК и СНК РСФСР, которое предписывало отделам записи актов гражданского состояния производить запись об отцовстве независимо от возражений указанного в заявлении лица, с сохранением за
последним права оспаривать отцовство по суду [29,
с. 159].
О необходимости усиления уголовной ответственности лиц, допустивших халатные действия
при взыскании алиментов, говорилось в постановлении 58-го Пленума Верховного суда СССР от 1923 сентября 1937 года [23, с. 41].

The scientific heritage No 65 (2021)
Приведенные факты свидетельствуют о том,
что государственные органы власти осуществляли
защиту интересов женщины-матери и ее детей в
случае распада семьи.
Новым направлением в работе с семьей стала
финансовая помощь многодетным матерям, которая широко рекламировалась в печати. Например, в
газете "Дальневосточный колхозник" от 16 июня
1938 года была опубликована статья "Государство
заботится о матерях", в которой говорилась о помощи Л. Медушевской (7 детей), получившей в качестве пособия на детей 2000 руб
Законодательная основа помощи была заложена в постановление ЦИК и СНК СССР "О порядке выдачи пособий многодетным матерям" от 14
ноября 1936 года [21, с. 448].
Таким образом, характеризуя основные
направления семейной политики властных структур на Дальнем Востоке, следует отметить, что в
ней прослеживается курс на разрушение старого
патриархального семейного быта, создание новой
подконтрольной государству семьи и улучшение
условий ее обслуживания.
Особое внимание органы власти уделяли организации охраны материнства и младенчества. С
этой целью 1 февраля 1923 года при Дальздраве
был создан соответствующий подотдел, по инициативе которого открылись 2 Дома матери и ребенка
(в Чите и Владивостоке). Во всех крупных городах
при амбулаториях действовали консультации для
матерей по уходу и вскармливанию грудных детей.
Сотрудники консультаций снабжали матерей
детским питанием (часто бесплатно), прививали
женщинам санитарно-гигиенические навыки по
уходу за детьми.
Пропаганде идей охраны материнства и младенчества посвящались массовые мероприятия.
Например, в 1925 году с 1 по 8 марта на территории
региона под лозунгом "Лицом к деревне" была проведена кампания "Охрана материнства и младенчества", которая способствовала сбору денег для финансирования санитарно-просветительской работы
и организации новых детских учреждений [17, л.
175].
В дело охраны материнства и младенчества
власти постоянно вовлекали общественность.
Например, в конце 1926 г. в регионе насчитывалось
17 комиссий, созданных при райисполкомах и сельсоветах, которые работали на постоянной основе
[13, с. 71]. В их состав входили представители от
райисполкомов, общественных организаций, делегатки от крестьян, женорганизаторы, врачи и акушерки. Комиссии занимались организацией санитарно-просветительской работы, расширением сети
женских и детских консультаций.
Общественность принимала участие в решении вопросов о создании детских дошкольных
учреждений. Если в 1924 году все ясли были открыты по инициативе работников здравоохранения, то в 1927 году эти учреждения создавались
также по инициативе крестьянок и делегаток, сельских ячеек ВКП(б) и райисполкомов. В резолюции
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краевого совещания по охране материнства и младенчества, состоявшегося в 1928 году в Хабаровске, отмечалось, что проводимая работа олицетворяет "культурную революцию в семье работниц и
крестьянок" [18, С. 5]
Благодаря совместным усилиям властей и общественности в 1928 году на Дальнем Востоке проблемами охраны материнства и младенчества занимались 4 Дома матери и ребенка, 42 женские консультации [6, с. 360]. В этом же году в
Дальневосточном крае появились первые родильные дома, число которых к 1940 году достигло 40
[8, с. 124].
О внимании властей к проблемам родильных
домов свидетельствуют исторические документы.
Например, в 1936 году на заседании президиума
Приморского областного исполнительного комитета в феврале был рассмотрен вопрос о конкурсе
на лучший родильный дом и родильную хату в области, в июле – о социалистическом соревновании
на лучшую постановку всех видов родильной помощи на селе [1, л. 17, 56].
Упорядочение этой работы осуществлялось на
основе положений о колхозном родильном доме и
об акушерском пункте, которые утвердил
Наркомздрав СССР в 1938 году [14, с. 214].
Таким образом, законодательные и ведомственные акты способствовали улучшению охраны
здоровья матери и ребенка, а в целом – воспроизводству населения.
Коммунизации семейного быта и вовлечению
женщин в общественное производство содействовала массированная идеологическая работа среди
населения, осуществляемая партийными и советскими органами на местах. Например, в начале
1925 года только в Амурской губернии действовали
192 избы-читальни, в которых сельчане прослушали 456 докладов и 478 бесед по вопросам советской политики. В 696 массовых мероприятиях были
задействованы 125 тыс. человек [12, с. 177]. В регионе развивалась сеть клубов, ставших центрами
культурной и общественной жизни в деревнях. С
1924 по 1929 год их количество увеличилось почти
в 5 раз (с 32 до 146) [9, с. 89].
Политико-просветительской работой среди
сельских жителей активно занимались Дома крестьянина, где сельчане получали помощь и консультацию в хозяйственных вопросах, в агрономическом деле. В этих учреждениях работали библиотеки, справочные отделы, где была сосредоточена
нужная информация, например, о рыночных ценах
на различные товары.
О темпах культурного строительства на селе
можно судить по официальной статистике. Только
за 1929130 год в селах Дальнего Востока были открыты 35 колхозных клубов, 1000 красных уголков,
500 детских площадок и комнат [4, л. 73].
Подъем культурного уровня был нереальным в
условиях безграмотности населения. В 1923-1924
годах в школах для малограмотных и в специальных пунктах уже учились грамоте около 5,5 тыс.
дальневосточников [30, с. 69]. О результатах
борьбы с неграмотностью можно судить по факту:
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за 8 лет (1923-1931) количество неграмотных жителей региона сократилось с 62,5 до 35 % [2, л. 92].
Грамотность населения возросла за счет поголовного привлечения детей к обучению в школах.
Например, в 1931 году 95 % детей посещали школьные заведения [16, л. 21]. Массовому привлечению
детей к обучению способствовало постановление
ВЦИК и СНК РСФСР от 10 августа 1930 года [27,
с. 479], в котором были предусмотрены меры административной ответственности родителей за отказ
посылать детей в школу.
Как отмечалось, советские органы власти прилагали большие усилия для разрушения патриархальных основ семьи. Руководствуясь этой целью,
властные структуры особое внимание уделяли женщинам, которые были хранительницами семейной
патриархальности.
Политика государства в отношении женщин
формировалась на основе главного постулата –
женщина должна стать трудовым резервом в социалистическом производстве, которое преобразовывалось в результате индустриализации и коллективизации.
С помощью экономических и идеологических
методов органам власти удалось добиться определенных результатов в деле освобождения женщин
из бытового плена и вовлечения их в производственную деятельность. Так, за четыре года (19281932) число дальневосточниц, занятых наемным
трудом, увеличилось почти в восемь раз (с 25810 до
200570 чел.) [16, л. 104]
Общественным воспитанием детей занимались детские учреждения – сады, детские площадки. В 1932 году их соответственно насчитывалось 17544 и 44056 [3, л. 293].
Таким образом, "уход" женщин и детей из семьи, вовлечение в орбиту наемного труда всех трудоспособных членов нарушили общесемейную деятельность. Размеры потерь, понесенных институтом семьи за годы советской власти значительны,
оценить их еще предстоит отечественным исследователям.
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Аннотация
В статье анализируются формы взаимодействия власти и актёрско-режиссёрского сообщества в
области театра и кино в эпоху правления Л.И. Брежнева. Эмпирическую базу исследования составили
мемуары и личные дневника актёров и режиссёров – Э. Рязанова, Ю. Любимова, Г. Вишневской и др.
Основными методами работы являются биографический метод, фрейм-анализ текста, которые позволяют
переработать субъективную информацию, представленную в мемуарах, посредством анализа отдельных
совпадающих ситуаций. Были выявлены следующие формы взаимодействия в дискурсивном пространстве
власти и интеллигенции – запрет постановок, правки сценария, игнорирование, создание удушливой
атмосферы работы, воспитательные беседы, запрет репетиций и т.д.
Abstract
The article analyzes the forms of interaction between the government and the acting and directing community
in the field of theater and cinema in the era of the rule of L. I. Brezhnev. The empirical basis of the study was made
up of memoirs and personal diaries of actors and directors - E. Ryazanov, Yu. Lyubimov, G. Vishnevskaya, etc.
The main methods of work are the biographical method, the frame analysis of the text, which allow you to process
the subjective information presented in the memoirs by analyzing individual coincidental situations. The following
forms of interaction in the discursive space of the government and the intelligentsia were identified – prohibition
of performances, script edits, ignoring, creating a suffocating atmosphere of work, educational conversations,
prohibition of rehearsals, etc.
Ключевые слова: власть, эго-документы, творческая интеллигенция, эпоха «застоя», театр,
цензурная политика, дискурс.
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С начала 2000-х годов в России происходит переосмысление понятия «застой» в различных сферах научного знания – от переосмысления экономических показателей и условий социального обеспечения населения, до осознания культурного
разнообразия в театре, кино, спорте. Важным объектом изучения для культурологов и историков является замкнутая группа художественной и артистической интеллигенции, так как именно эта
группа населения была оппозиционно настроена к
политике, проводимой брежневской администрацией. Как пишет Г.А. Пермякова: «Основой противостояния советской интеллигенции и власти в исследуемый период было отсутствие элементарных
демократических свобод, социальная демагогия и
отсутствие необходимых условий для всестороннего развития свободной личности» [26, c. 60]. В
тоже время изучение мемуаров творческих людей,
позволяет воссоздать историю повседневности советского человека. Поэтому актуальность темы заключается в том, чтобы дополнить наше представление о застойном времени, проанализировав
формы диалога творческой интеллигенции и власти
в течении нескольких десятилетий, и как оно ощущалось и воспринималось самой творческой интеллигенцией.
Различные аспекты культурного взаимодействия, взаимоотношений советской власти и артистическо-режиссёрской среды представлены в междисциплинарных исследованиях. В российской историографии широко освещаются проблемы
цензурной политики в СССР. А.Р. Насртдинова [21]
и А.Л. Муравьёв [19] анализируют становление
цензурных механизмов в кинематографе 1920-х годов. Г.А. Коваленко [14] рассматривает проблему
советской модели управления искусством. Публикации С.И. Никоновой [23], С.Н. Еланской [9],
Н.Ю. Кубанова [17], Н.В. Белошапки [2], Э.Н. Нежигай [22] посвящены кинематографу и театру, как
средству идеологической пропаганды и конструирования советской действительности 1920-х –1980х годов. Кинематограф и театральное искусство
времени 1970-1980-х гг. были изучены М.И. Косиновой с точки зрения формирования вкусовых
предпочтений зрителей и кинопосещаемости [15].
Вопросы развития взаимоотношений между властью и интеллигенцией разрабатывали М.Р. Зезина
[10], А.С. Орлова [25], Е.М. Раскатова [27], Т.В.
Гаврилова [7], Н.А. Хренов [31]. Мемуары художественной интеллигенции 1970-х годов, например,
И. Кабакова, Э. Неизвестного и др., изучала
Е.М. Раскатова [28]. Авторы пришли к выводам о
степени оппозиционности творческой интеллигенции по отношению к властным институтам. Преимущественно эта художественная интеллигенция
открыто вступала в полемику с администрацией,
критиковала действия министерств и ведомсв. Она
же первая уловила те тенденции, которые проявились в начале 1970-х гг. – геронтократию, низкую
степень инициативности, застойность, удушливое

влияние цензуры. Исследователи анализируют различные темы – действия аппарата принуждения,
организацию ветвей власти и их взаимодействия,
политику в области культуры и образования, проблемы обычного человека и его истории.
Цель исследования заключается в том, чтобы
выделить особенности взаимодействия государственного аппарата и творческой интеллигенции,
проанализировать формы этого взаимодействия,
которые были освещены в мемуарах и личных
дневниках. Научная новизна исследования заключается в изучении восприятия актёрами и режиссёрами взаимоотношений с властью в области кинематографа и театра по мемуарам и личным дневникам Ю. Любимова [18], Г. Вишневской [6], Э.
Рязанова [29], С. Юрского [33], А. Эфроса [32] и др.
Главной чертой при выборе материала исследования являлась репрезентативность источника личного происхождения – т.е. наличие исследуемых
характеристик. Эго-источники дают исследователю большой объём информации о событиях, которые происходили в стране и на профессиональном поприще авторов воспоминаний, раскрывают
только их субъективное отношение к методам, которые власть применяла в управлении культурной
сферой, их влияние на работу театральных и киноколлективов, важные области контроля и приоритеты в развитии.
Специфика эго-источников требует особых
методов анализа текста. Основными методами исследования стали анализ текста с помощью фреймов, которые удалось выделить в результате работы с воспоминаниями, биографический и ценностно-смысловой анализ структуры источников.
К особенностям функционирования власти
данной эпохи относится назревание кризиса официальной идеологии, изменение идеологических
форм и высказываний, монополизация культурнособытийной жизни общества, обезличивание, предсказуемость. Этот фон формировал и особенности
отношений с интеллигенцией, которая так же приобрела определённые особенности, характерные
эпохе. Основные черты актёрско-режиссёрской
среды «застоя» – отличие от любого другого слоя
советского общества, особый мир, наполненный
собственными категориями и смыслами, близость к
власти и образованность, осмысленность и более
высокий уровень материального благополучия.
Советское искусство брежневской эпохи не являлось самостоятельным, а было тесно переплетено
с государственным аппаратом. Как писала А.Р.
Насртдинова: «Надзор за кинематографом стал осуществлять учрежденный 9 февраля 1923 г. Главреперткома (ГРК), его полное наименование – Главный комитет по контролю за репертуаром зрелищных предприятий при Главлите. Отныне ни одно
произведение не допускалось к показу без разрешения Главреперткома. Началось становление государственной цензурной системы в кинематографе»
[21, c. 47]. Эти постановления касались не только
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кинематографа, но и репертуаров театральных коллективов. Завершилось полное становление системы цензорства в кино только в 1930-х годах, когда было издано два постановления «Об образовании
общесоюзного
объединения
по
кинофотопромышленности» [12, c. 32] и «Об улучшении организации производства картин» [12, c.
32]. В конце 1960-х гг. вскоре после «оттепели», когда диалог госаппарата с деятелями культуры стал
характеризоваться вялостью и неэффективностью,
вышло постановление Секретариата ЦК КПСС «О
повышении ответственности руководителей органов печати, радио и телевидения, кинематографии,
учреждений культуры и искусства за идейно-политическим уровнем публикуемых материалов и репертуара». Менялся и репертуар кино, в связи с
этим появилось в 1972 г. постановление «О мерах
по дальнейшему развитию советского кинематографа» [8, c. 284]. Целью этих постановлений было
повышение контроля над производством кинокартин и более тщательная проверка их на «идеологическую правильность».
Регламент сюжетов постановок и фильмов
спускался из ЦК партии ежегодно, поэтому за каждое новое произведение, отошедшее от регламента,
приходилось бороться, обосновывая те или иные
идеи бюрократам, которые тщательно идеологически шлифовали любое произведение. Как пишет
Н.В. Белошапка, во второй половине 1960-х годов
действительно были нередки случаи, когда театры,
используя сложность системы контроля, принимали к постановке произведения без санкции Главлита, доводили работу над ними до публичной генеральной репетиции и ставили органы культуры
перед свершившимся репертуаром драматических
и музыкальных театров, концертных организаций,
художественных коллективов и цирков [2, c. 95]. Е.
Леенсон, собравшая воспоминания современников
Ю. Любимова, в связи с этим вспоминала: «Советская государственная машина создала особо изощренный механизм противодействия театральному
искусству. Жить, не изменяя себе, театр мог только
в постоянной и изнурительной борьбе» [1, c. 3]. Основной сложностью являлось проталкивание своей
картины/пьесы, которую режиссёр хотел поставить. Такой показательный случай приводит В. Визильтер: «И еще вспоминается один вечер в Доме
кино. Была встреча с кем-то из великих итальянских кинорежиссеров: то ли Феллини, то ли Пазолини – словом, кто-то из итальянского киношного
олимпа. Вечер вел один из наших мэтров. Под конец разгорелся спор о свободе творчества. Наш
мэтр, как мог, возражал ихнему мэтру. Наконец, он
бросил на весы железный аргумент: “Но, если, скажем, ваш сценарий не нравится продюсеру, тут
ваша свобода творчества и заканчивается”. На что
итальянский мэтр возразил: “Знаете, в чем разница
между нами, коллега? Если мой сценарий не нравится продюсеру, я меняю продюсера, а вы меняете
сценарий”» [5, c. 76]. А.Р. Насртдинова пишет о
том, что самой распространенной причиной отказа
в постановке спектакля или кинофильма была
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«идеологическая неприемлемость» картины с набором неизвестных, которые цензура вкладывала в
это определение [21, c. 49].
Госкино имел право выделять деньги на постановку произведения, следовательно обладал полной властью, проверяя правильность реплик и формулировок: «правители, расстраиваясь разболтанностью
всеобщей,
всё
ожесточают
свои
бесчисленные зверские законы, инструкции, дополнения, разъяснения» [18, c. 15] – писал Ю. Любимов. Социалистические лозунги обесценивались,
становясь формальностью, которая требовала
только исполнения. Эти пустые лозунги заполняли
рабочее пространство, в котором актёрам и режиссёрам доставалась роль исполнителей ритуалов. Е.
Леенсон описывает, как формировались репертуары театров в 1970-е годы: «Для того, чтобы
представить себе, как формировался репертуар
каждого – или почти каждого – советского театра,
достаточно прочитать слова режиссера В.Г. Комиссаржевского: «Включение в репертуар того или
иного произведения должно быть всегда обоснованным, быть в русле генеральных идейно-творческих устремлений всего советского театра» [1, c.
228].
В мемуарах много рефлексии по поводу деградации идеологических установок и вырождения
идеи «брежневского развитого социализма», превращения его в идеологию чиновника, а не советского общества. «У нас идеи тогда гроша ломаного
не стоили. Более того, платили за количество исписанных страниц. Даже бытовала такая поговорка:
“Краткость – сестра таланта и мачеха гонорара”. К
сожалению, и поныне у нас в России ничего не изменилось» [5, c. 121] – вспоминал В. Визильтер уже
в 1990-х гг. Например, Ю. Любимов не терпел бюрократизма, считая бессмысленными правки, обсуждения, где всё было подготовлено заранее и решено: «Работа шла медленно, потому что каждый
спектакль сдавался несколько раз. Это ужасно. Получалось так, что ты на спектакль тратишь гораздо
меньше времени, чем на бесконечные сдачи. Вопервых, это унизительно – раз, потом мы теряем
огромное количество времени, ведь они дают свои
идиотские замечания» [18, c. 238].
Важным аспектом дискурсивного пространства творческой интеллигенции и государственного аппарата было полное обезличивание. Любое
«я» заменялось на «мы». Коллективизм не давал
возможности проявить инициативу и собственный
авторский опыт. Режиссёр прежде всего являлся
членом коллектива, а уже потом личностью, которая так же отрицалась на партийных съездах: «При
последней проработке в райкоме партии проклятой
очередной балбес заявил: “Вы, товарищ главный
инженер, бракодел, у вас работу не принимают.
(Это он о спектаклях “Борис Годунов” и “Владимир
Высоцкий”.) Вы подвели коллектив, а коллектив
всегда прав, значит, виноваты вы один. Отсюда и
вывод – не можете, не работайте» [34, c. 69]. Отсюда вытекала невозможность проявить свою
натуру и авторскую идею, реализовать пьесу или
постановку так, чтобы не подвести коллектив.

The scientific heritage No 65 (2021)
А. Эфрос в личном дневнике писал: «Режиссерам
редко дают возможность понять, кто они такие и какими средствами пользуются. Главным образом пишут о том или ином спектакле. И только когда режиссер умер – о его творчестве в целом. Но ему эти
статьи уже не нужны» [32, c. 66]. Обезличивание –
процесс двухсторонний, в свою очередь в актёрскорежиссёрской среде любой бюрократ заменялся
простым и понятным всем местоимением «они».
Несмотря на это, как пишет С.И. Никонова, значительная, если не большая часть художественной интеллигенции приняла или вынуждена была принять
идеологические параметры творчества, определенные правила игры. Возможно, что в разговорах в узком кругу «кухонных шептунов» идеологический
диктат партии обсуждался и осуждался. Однако в
большинстве своем художественная интеллигенция была лояльна к власти [23, c. 376].
В мемуарах и дневниковых записях особый акцент делался на те формы, которые партия и аппарат цензоров использовали чтобы не пропустить
«вредное» произведение. Частым сценарием развития событий, отражённых в эго-источниках, являлось оттягивание времени и игра в так называемую
«молчанку»: «Без ответа оставлена просьба театра
о включении в план театра работы над романом М.
Булгакова “Мастер и Маргарита”» [30, c. 178]. Г.
Вишневская вспоминала: «После этого наступила
долгая пауза… Действуют по отработанному шаблону уже пятидесятилетней давности, и невозможно выудить ничего нового из дремучего застоя
их склеротических мозгов» [6, c. 272]. Критика мелочей, замечания, постоянные правки сценария –
все это косвенные методы, которыми пользовались
редакторы и партийные деятели для того, чтобы не
пропустить конкретную картину или спектакль к
зрителю. «Назавтра фильм запретили – не понравился Епишеву. Требовали, чтобы я вырезал из
фильма несколько эпизодов. Я отказался. Меня вызвали в ЦК» [13, c. 118] – вспоминал В.А. Каверин.
Этим записям созвучна заметка Е. Леенсон: «Почти
на всех обсуждениях спектаклей Театра на Таганке
чиновники вдруг начинали критиковать какую-то
мелочь, и их возражения невозможно было понять
или объяснить. Так случилось и с “Зорями”» [1, c.
134].
Э. Рязанов в своих дневниках обобщает всё то,
что происходило с кинематографом в 1980-е: «В те
годы на наших экранах преобладали комедии, которые, как правило, имели мало общего с жизнью.
Был создан некий специальный киномир, где вращались ненатуральные комедийные персонажи,
натужно старавшиеся рассмешить зрителя. Действие таких комедий происходило в приглаженной,
подкрашенной действительности, а “голубые” герои напоминали напомаженных и причесанных херувимов. Зритель смотрел на экран и не узнавал
окружающей его жизни, не узнавал в разодетых героях себя или своих знакомых. Комедии регулярно
ругали, как в кинозалах, так и на страницах печати»
[29, c. 121].
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Помимо молчания, игнорирования прошений,
записок, постоянных бессмысленных правок существовал запрет репетиций: «В годы застоя главная
беда в театре заключалась не в том, что запрещались спектакли, а в том, что они не выпускались»
[4, c. 265]. Следует упомянуть и о таком важном моменте, как партийные обсуждения фильмов и сценариев. Как правило, всё было известно заранее,
судьба картины была уже предрешена. Об этом
вспоминает Д. Боровский: «Спектакль посмотрели
и предъявили нам 90 замечаний, дали два месяца на
исправление. Как потом выяснилось, это было откровенное издевательство: мы исправляли, а решение закрыть спектакль уже было принято» [3, с.
197]. Эти собрания были необходимы, как пишет А.
Эфрос, ещё и потому что советская цензура не просто запрещала, но и пыталась перевоспитывать. Такую возможность чиновники получали именно в
процессе обсуждений спектакля [32, c. 261].
Описанные практики являлись основными методами цензорства, с помощью которых государство давало понять, какие произведения нужны, а
какие являются «вредными» для обычного зрителя.
Цензорский аппарат, только в крайнем случае прибегая к прямым запретам, контролировал репертуар
театра и кино правками и другими косвенными методами.
Таким образом, анализ мемуаров и личных
дневников показал удушливую атмосферу в театре
и кино, созданную советским бюрократическим аппаратом – жёсткой идеологической цензурой, которая блокировала активность. Творческая интеллигенция, встроившаяся в существующую систему,
боролась за каждый сценарий, меняя реплики, проводя внерепертуарные спектакли или подавая бесконечные прошения на пересмотр фильма. Государственный аппарат действовал бюрократическими методами, не идя на открытую
конфронтацию – «игры в молчанку», оттягивание
времени, проведение бессмысленных партийных
собраний, в которых решение уже было принято,
воспитательные беседы для отдельных актёров и
режиссёров и всего коллектива. Особенно важным
в 1970-1980-х было обезличивание режиссёра с его
авторской инициативой, которое блокировало
культурное разнообразие постановок и убивало
творческую инициативу. Живя в ситуации постоянного напряжения и борьбы, актёры и режиссёры
подстраивались под методы руководством кино
или театром, но в тоже время умело находили слабые места чиновников.
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Анотація
В збройних силах провідних країн світу більшість видів озброєння мають життєвий цикл, як правило,
20-30 років. Однак зустрічаються окремі зразки озброєння та військової техніки, які знаходяться на експлуатації півстоліття і більше і притому продовжують ефективно виконувати бойові завдання. У військах протиповітряної оборони радянських та пострадянських часів до таких зразків можна віднести зенітні ракетні
комплекси (ЗРК) середньої дальності С-75 та ЗРК малої дальності С-125, що був створений для знищення
цілій на малих та гранично малих висотах.
Метою статті є проведення ретроспективного аналізу напрямків еволюції зенітного ракетного комплексу С-125 з другої половини ХХ сторіччя до наших днів, визначення основних технічних рішень, які
дозволили підвищити ефективність застосування зенітних керованих ракет при боротьбі з сучасними та
перспективними на той час засобами повітряного нападу.
В статті розглядаються причини створення спеціалізованого комплексу для боротьби з цілями на малих висотах, особливості прийнятих конструктивних і технічних рішень, можливості забезпечення високої
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мобільності комплексу, методи підвищення його завадостійкості, надійності, основні етапи удосконалення
зенітної керованої ракети, етапи модернізації ЗРК для покращення бойових можливостей та ефективної
боротьби з сучасними та перспективними засобами повітряного нападу, можливості застосування комплексу в сучасних умовах.
Abstract
In the armed forces of the world's leading countries, most weapons have a life cycle, usually 20-30 years.
However, there are some models of weapons and military equipment that have been in operation for half a century
or more and still continue to perform combat missions effectively. In the Soviet and post-Soviet air defense forces,
such examples include the S-75 medium-range surface-to-air missile system (SAM) and the S-125 short-range
surface-to-air missile system, which was designed to destroy targets at low and extremely low altitudes.
The aim of the article is to conduct a retrospective analysis of the evolution of the S-125 surface-to-air missile
system from the second half of the twentieth century to the present day, to determine the main technical solutions
that increase the effectiveness of anti-aircraft guided missiles in combating modern and promising air attack.
The article considers the reasons for creating a specialized complex to combat targets at low altitudes, features
of design and technical solutions, the ability to ensure high mobility of the complex, methods to increase its noise
immunity, reliability, the main stages of improving anti-aircraft guided missiles, stages of SAM modernization to
improve combat capabilities and effective fight against modern and promising means of air attack, the possibility
of using the complex in modern conditions.
Ключові слова: засоби повітряного нападу, зенітний ракетний комплекс С-125, зенітна керована ракета, маловисотні цілі, модернізація.
Keywords: means of air attack, surface-to-air missile system S-125, surface-to-air guided missile, low-altitude
targets, modernization.
Постановка проблеми. У середині 50-х років
минулого століття досвід локальних війн і конфліктів викликав необхідність перегляду концепції
бойового застосування тактичної авіації. Війна у
В’єтнамі показала високу уразливість американських літаків на великих і середніх висотах від радянських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) середньої дальності С-75. З іншого боку арабоізраїльська “шестиденна” війна 1967 року підтвердила, що використання малих висот значно підвищує виживаємість літаків. Такі самі ЗРК С-75 в
Єгипті виявили себе малоефективними проти
ізраїльських “Міражів” та “Містєрів”, які низько
притискались до земної поверхні. Мінімальна висота зони ураження комплексу С-75 складала 3-5
км, що відповідало тактико-технічним вимогам до
нього.
У відповідь на перспективу з’явлення літаків,
які зможуть ефективно виконувати бойові завдання
на малих та гранично малих висотах, у розвинутих
країнах світу розпочались роботи щодо створення
ЗРК, які зможуть протидіяти таким літакам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань розвитку ЗРК другої половини
ХХ століття, світових тенденцій модернізації та переоснащення парку ЗРК (ЗРС) проведені в [1-3].
Показано, що принципи побудови зенітних комплексів, методи виявлення сигналу від маловисотної цілі на фоні завад, наведення ракети на ціль
практично не змінювались з часів розробки перших
комплексів, але елементна база застаріває достатньо швидко. Отримані результати свідчать, що переважна більшість зразків ЗРК пройшла глибоку
неодноразову модернізацію, що дало можливість
значно покращити їх тактико-технічні характеристики та подовжити термін їх перебування на
озброєнні в багатьох країнах світу.
Метою статті є проведення ретроспективного
аналізу напрямків еволюції зенітного ракетного
комплексу С-125 з другої половини ХХ сторіччя до

наших днів, визначення основних технічних
рішень, які дозволили підвищити ефективність застосування зенітних керованих ракет при боротьбі
з сучасними та перспективними на той час засобами повітряного нападу.
Викладання основного матеріалу дослідження. Розробку перших зенітних ракетних засобів, здатних боротися з маловисотними цілями,
було розпочато в США в червні 1954 року американською фірмою “Рейтеон”. Перший експериментальний зразок ракети “Хок” було випущено в 1956
року, а повномасштабні випробування системи розгорнуто з 1957 року. В процесі цих випробувань
було продемонстровано можливість знищення повітряних цілей на висотах від 30 метрів. У 1959
року почалося серійне виробництво цієї системи, а
в червні цього ж року було сформовано перший
військовий підрозділ, озброєний ракетами “Хок”.
В колишньому Радянському Союзі початок
робіт над першим маловисотним ЗРК слід віднести
до осені 1955 року [4]. З урахуванням тенденцій
розширення вимог до ракетної зброї, що намітилися, керівник КБ-1 (зараз науково-виробниче
об’єднання “Алмаз”) А. А. Расплетін поставив перед своїми співробітниками задачу створення рухомого комплексу з підвищеними можливостями ураження маловисотних повітряних цілей та організував для її розв’язання лабораторію на чолі з
Ю. Н. Фігуровським. Основним призначенням нового зенітного ракетного комплексу було:
- ефективне знищення низьколітаючих і малорозмірних цілей за умов впливу всіх видів радіозавад;
- надання узагальненої радіолокаційної інформації та інформації контролю бойових дій на командний пункт, якому підпорядкований ЗРК;
- контроль функціонування власних засобів і
стану каналів передавання даних;
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- перехоплювання цілей, що летять зі швидкостями до 1500 км/год на висотах від 100 до 5000
метрів, дальності до 12 кілометрів;
- забезпечення мобільності зенітних ракетних і
технічних дивізіонів, їх технічних засобів, засобів
радіолокаційної розвідки, керування та зв’язку.
Вирішення складного завдання щодо створення ЗРК для знищення низьковисотних цілій вимагало нетривіальних технічних підходів. Так щоб
уразити на дальності 10 км ціль, що летить зі швидкістю 420м/с на висоті 200м, необхідно зробити
пуск ракети при знаходженні цілі на відстані 17 км,
а захоплення цілі на автосупроводження (АС) на
видаленні 24 км. Тоді дальність виявлення такий
маловисотний цілі з урахуванням часу на додатковий пошук повинна становити 32-35 км. У цьому
випадку кут місця цілі при виявленні становить
близько 0,3°, а при узятті її на АС – 0,5°. При таких
малих кутах місця величина відбитого від землі
радіолокаційного сигналу станції наведення ракет
перевищує величину сигналу, відбитого від цілі.
Для зменшення цього впливу в С-125 було вклю-

чено дві антенні системи. Одна – нескануюча, приймально-передавальна, інша – скануюча, приймальня. При роботі по маловисотних цілях передавальна антена встановлювалась на 1°. При цьому
передавач опромінює землю тільки бічними пелюстками діаграми спрямованості антени, що в десятки раз зменшує сигнал відбитий від земної поверхні [5].
Для реалізації вузької діаграми спрямованості
при скануванні простору з використанням механічного сканера й припустимих габаритах антен був
здійснений перехід у більш високочастотний
трьохсантиметровий діапазон хвиль, що у свою
чергу визвало необхідність застосування нових
електровакуумних приладів. З метою зменшення
помилки супроводу цілі, пов’язаної з так званим
“дзеркальним відбиттям”, що представляють собою
інтерференцію прямого й перевідбитого від землі
сигналів цілі, прийомні антени обох площин огляду
повернені стосовно горизонту на 45°. Це й визначило характерний вигляд антенного обладнання
ЗРК С-125, наведеного на рис. 1.

Рис.1 – Антенний пост УНВ – 125
Для визначення положення цілі й ракети використовували різницевий метод з лінійним скануванням повітряного простору, аналогічний реалізованому в комплексі С-75. Передача команд на
борт ракети проводилася через спеціальну антену із
широкою діаграмою спрямованості з використанням імпульсної кодованої лінії. Розроблений комплекс був одноканальний по цілі й двоканальний по
ракеті, тобто на ціль могли наводитися дві ракети
одночасно.

Іншим складним завданням, що пов’язане з малою висотою польоту цілі, було створення апаратури селектора рухомих цілей (СРЦ), що ефективно
виділяє корисний сигнал на фоні потужних
відбитків від землі й пасивних перешкод. Вперше
було розроблено обладнання черезперіодного
віднімання на твердих ультразвукових лініях затримки. Характеристики цього пристрою когерентно-імпульсної обробки сигналів значно перевершували можливості всіх існуючих тоді РЛС із
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імпульсним випромінюванням. Придушення пасивних перешкод і відбитків від нерухомих предметів
досягало 33-36 децибел [5]. Для боротьби з активними перешкодами передбачалася стрибкоподібна
зміна частоти передавача при перевищенні перешкодою заданого рівня.
Перша радянська твердопаливна двоступенева
зенітна керована ракета (ЗКР) 5В24 була виконана
за аеродинамічною схемою “качка”. Перша ступінь
являла собою твердопаливний прискорювач із установленими на ньому чотирма стабілізаторами, що
розкриваються після старту. Друга ступінь ракети
конструктивно складалася з ряду відсіків, у яких
були розташовані радіопідривач, агрегати керування рулями ракети, осколочно-фугасна бойова
частина, блоки бортової апаратури, твердопаливний ракетний двигун, приймачі команд керування.
Стартова маса ракети досягала 900 кг, маса бойової
частини – 60 кг, довжина ракети складала 8,23 м,
довжина маршової ступені – 5,12 м.
Старт ракети – похилий, з пускової установки
(ПУ), що наводиться по куту місця й азимуту. При
стрільбі по маловисотних цілях мінімальний кут
старту ракети становив 9°. Для запобігання ерозії
ґрунту при пусках ракет навколо ПУ настилалося
спеціальне резино-металеве багатосекційне кругове покриття [6].
Відпрацьованими на той час засобами С-125
досягалася поразка цілей зі швидкостями до 1500
км/год у діапазоні висот 0,2-10 км на дальності 6-10
км. Забезпечувався обстріл цілей, що маневрують із
перевантаженням до 4 одиниць, у діапазоні висот
5000-7000 м. Дозвукові цілі на висотах більш 1000
м могли знищуватися навіть при маневрі з перевантаженням до 9 одиниць. В умовах застосування пасивних перешкод найбільша висота поразки цілей
знижувалася до 7000 м. При стрільбі по постановникові активних перешкод максимальна висота досягала 6000 м, а мінімальна зростала до 300 м. Максимальний курсовий параметр становив 7 км, збільшуючись до 9 км для дозвукових цілей. Імовірність
поразки цілі однієї ракетою оцінювалася в 0,82-0,99
з погіршенням до 0,49-0,88 при постановці противником пасивних перешкод.
Велику потребу у маловисотних комплексах
ППО ще раз показав експериментальний політ американського бомбардувальника В-58 “Хастлер” у
жовтні 1959 року. Літак пролетів 2300 км через усю
Північну Америку без розпізнавальних знаків та
виключеною системою розпізнавання на висоті
100-150 м та не був виявлений системою ППО
США [4].
Зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії
С-125 “Нева” (за класифікацією НАТО - SA-3 Goa)
21 июня 1961 році був прийнятим на озброєння в
СРСР.
До складу ЗРК С-125 входили наступні основні
засоби:
радіолокаційна станція наведення ракет СНР125 з автоматизованим приладом пуску ракет АПП125, що розраховував межи зони ураження ЗРК,
визначав координати точки зустрічі ракети з ціллю
та вирішував інші задачі наведення і пуску ракет;
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ракетна батарея, що включала 4 пускові установки 5П71 з двома ракетами 5В24 на кожної, наведена на рис. 3 а);
система
енергозабезпечення
в
складі
розподільної кабіни та дизель-електричної станції.
Усі засоби ЗРК розташовувались або на автомобільній базі, або на причепах, що забезпечувало
можливість їх транспортування тягачами, а також
переміщення залізничним, повітряним і морським
транспортом.
Для перевезення ракет 5В24 та заряджання
пускових установок була розроблена транспортнозаряджаюча машина на базі автомобіля ЗіЛ-157,
наведена на рис. 2. Нормативний час перевантаження ракети з автомобіля на пускову установку
складав 45 с.

Рис. 2
Транспортно-заряджаюча машина ПР-14А
Додатково дивізіонам С-125 могли надаватися
радіолокаційні станції виявлення та цілевказування
П-12НМ (П-18) и П-15, які комплектувались особистими автономними джерелами електроживлення. Визначення державної приналежності
літальних апаратів виконувалось приданими наземними радіолокаційними запитувачами “Кремній2М” або “Пароль”.
Для забезпечення електроживлення від промислової мережі використовувалась мобільна
підстанція, що була змонтована на окремому автомобільному причепі.
Доопрацювання комплексу продовжувалось і
після прийняття його на озброєння. Проводились
іспити станції наведення ракет і радіопідривача при
застосуванні пасивних і активних перешкод на малих висотах. Одночасно проводились роботи з
удосконалення ракети для підвищення дальності
дії, верхній межи зони ураження та середньої швидкості польоту.
Модернізована ракета 5В27, наведена на рис.
4, дозволяла знищувати цілі зі швидкостями 15002000 км/год на відстані до 17 км в діапазоні висот
0,2-14 км. При використанні пасивних завад висота
ураження цілі зменшувалась до 8 км, дальність – до
13,2 км. Маловисотні цілі (100-200 м) знищувались
на дальності 10 км. Керування польотом ракети й
наведення на ціль здійснюється по радіокомандах,
а підрив бойової частини – за командою від
радіопідривача при підльоті до цілі на необхідну
відстань або від станції наведення. Час роботи стартового прискорювача становив 2-4 с, маршового
двигуна – до 20 с., час самоліквідації – 49 с. Ракета
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здійснювала маневр із перевантаженням до 6 одиниць. Температурний діапазон експлуатації становив від - 40° до +50°.
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Нова пускова установка 5В73 дозволяла розміщати на ній чотири ракети, представлена на рис.
3 б).

а)
б)
Рис. 3 – Зенітні керовані ракети комплексів С-125(М) на пусковій установці

Рис. 4 – Схема зенітної керованої ракети 5В27
Модернізований комплекс С-125М був прийнятий до експлуатації у вересні 1970 року [4].
На початку сімдесятих років ХХ століття була
проведена модернізація радіоелектронної апаратури комплексу С-125М, що дозволило підвищити
завадостійкість каналів візування цілі й керування
ракетою. Уведенням апаратури телевізійно-оптичного візування й супроводу цілі “Карат-2” була досягнута можливість вести візуальний супровід і обстріл цілі без радіолокаційного випромінювання.

Суттєво полегшувалась робота по літакам постановникам перешкод при їх візуальній видимості.
Однак телевізійно-оптичне візування не забезпечувало інформацією про дальність до цілі, що обмежувало можливості вибору методів наведення й
суттєво знижувало ефективність стрільби по швидкісних цілях.
У другій половині сімдесятих років ХХ
століття була уведена апаратура, що підвищувала
ефективність застосування комплексу по наземних
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і надводних цілях, а також по повітряних цілях на
гранично малих висотах. Крім того, була створене
нова модифікація ЗКР 5В27Д зі збільшеною швидкістю польоту, що дозволило вести обстріл цілей
“навздогін”. Довжина ЗКР збільшилося, маса
зросла до 980 кг при масі стартового прискорювача
– 407 кг. Комплекс С-125М1 з ракетою 5В27Д був
прийнятий на озброєння з травня 1978 року.
У ході проведення доробок у вісімдесятих роках ХХ століття на усі модифікації комплексу С125 для протидії протирадіолокаційним ракетам
установлювалася апаратура “Дублер” з однимдвома виносними імітаторами радіолокаційного випромінювання, які розташовувались на вогневої позиції дивізіону у видаленні від апаратурної частини
комплексу.
Комплекс С-125 неодноразово застосовувався
в бойових діях на Близькому Сході, в зоні Перської
затоки, на Балканах та показав себе як ефективний
засіб протиповітряної оборони, особливо для боротьби з маловисотними цілями. Так у 1970 році на
запрошення уряду Єгипту в рамках операції “Кавказ” 40 дивізіонів С-125 з радянським особовим
складом прибули на Синайський півострів, де
швидко показали можливості озброєння. За липень
- серпень 1970 р. в 16 бойових стрільбах було збито
9 літаків Ізраїлю й 3 ушкоджені, після чого на Суеці
наступило перемир’я [4].
Останній випадок бойового застосування ЗРК
С-125 мав місце під час війни проти Югославії. На
третю добу бойових дій 27 березня 1999 року силам
ППО Югославії вдалося уперше в світі збити американський ударний літак побудований за стелстехнологією F-117А “Nighthawk” .
У конструкції цього літака були широко застосовані полімерні композиційні матеріали і радіопоглинаючі матеріали і покриття, частина металевих
сплавів складала лише 10% маси літака. Тому його
ефективна поверхня розсіювання на зустрічних ракурсах була зменшена до 0,025 м², що в десятки разив менше чим у звичайних винищувачів.
Тактика дій дивізіонів югославських ППО з
метою протидії протирадіолокаційним ракетам
“HARM” ґрунтувалася на використанні своєї РЛС
лише протягом короткого часу (до 25 секунд) при
постійнім переміщенні з позиції на позицію й
стрільбу “із засідок”.
За даними учасників тих подій літак був виявлений з третього разу, коли можливо у нього вже
був відкритий відсік бомбометання, що знизило
його радіолокаційну скритність. За іншими джерелами він був виявлений за допомогою тепловізору
фірми “Філіпс”, якім був обладнаний комплекс. По
ньому випустили дві ракети з комплексу ППО С125 “Нева”. За словами пілота американського бомбардувальника підполковника Дейла Зелко, він бачив, як ракети пройшли крізь нижній шар хмар,
одна пролетіла зовсім поруч, але не спрацювала,
тоді як друга своїм вибухом вивела літак з ладу. Він
був збитий приблизно в 13 кілометрах від батареї
ППО й в 32 кілометрах від Белграда [7].
17 березня 2015 року засобами сірійських ППО
в провінції Латакія був виявлений невідомий
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літальний аппарат. По порушнику було випущено
ракету комплексу “Печора-2М”, в результаті ціль
була знищена. Пошукова група встановила, що був
сбитий американський безпілотний літальний апарат MQ-1 “Predator”. За даними ЗМІ він виконував
польот з бази США Инджирлик у Туреччині, де базувались чотири таких безпілотника.
Досвід бойового застосування та тривалий час
експлуатації ЗРК С-125 показав, що цей комплекс
має великий резерв можливостей щодо покращення
його технічних характеристик та підвищення ефективності. Після бойових дій в Іраку та на Балканах
було відмічено значну зацікавленість ряду країн до
придбання та модернізації цього надійного та достатньо ефективного комплексу.
Експортні варіанти комплексу С-125 “Нева”
одержали позначення “Печора” і поставлялися в
більш чім 30 країн світу. Всього було продано
більш 500 комплексів. За визнанням фахівців, ЗРК
“Печора” відноситься до кращих зразків систем
озброєння протиповітряної оборони.
На базі досягнень сучасних технологій в ряді
країн з’явилась можливість значно підвищити бойову ефективність комплексів С-125, що набагато
дешевше, чим закупівля нових зразків з аналогічними характеристиками. Тому в процесі
експлуатації в країнах-імпортерах також виконувалась їх доробка і модернізація.
Найбільш серйозні зміни отримав комплекс у
2001 році в Польщі, яка мала на озброєнні 20 зенітних ракетних дивізіонів цього озброєння. Модернізований варіант ЗРК С-125 був названий
“Newa SC”. В ньому було замінено багато аналогових складових цифровими для підвищення надійності й точності, а також було додано апаратуру
опізнювання “свій-чужий” та поліпшено обмін даними. Пускова установка з ракетами для підвищення мобільності була встановлена на шасі танка
Т-55 [8].
Білоруська модифікація С-125-2ТМ “Печора2ТМ” 2006 року забезпечувала роботу ЗРК при постановці йому активних завад потужністю 2700 Вт
/ МГц (на виході з антени постановника завад) на
дальності 100 км від ЗРК. Модернізований комплекс дозволяв виявляти цілі з мінімальної ЕПР до
0,02 м², дальність ураження складала 35 км [9].
В Україні модернізація комплексу С-125 виконувалась декількома фірмами. У 2010 році НПП
“Аэротехника-МЛТ” створила модифікацію С-1252Д “Печора-2Д” шляхом заміни 90% елементної
бази на твердотільну, що дозволило значно підвищити надійність, завадостійкість і ремонтопридатність. Радіолокаційна інформація перетворювалась у цифрову форму, що дозволило виявляти цілі
типу МіГ-29 на висоті 7000 м на дальності не менш
100 км, на висоті 20 м на дальності не менш 28 км.
Топографічна прив’язка виконувалась за допомогою супутникової навігаційної системи GPS, були
встановлені засоби імітації повітряного стану, документування бойової роботи, комплексного і автономного технічного контролю. Зона ураження повітряних цілій складала: висота цілій 0,02 – 21 км;
похила дальність 3,5 – 35 км;
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Значно зминився пункт бойового управління
УНК-2Д у складі чотирьох робочих місць операторів, якій розміщений на базі автомобіля КрАЗ260. Після модернізації комплекс отримав 15річний ресурс технічної експлуатації [10].
Державне Київське конструкторське бюро
“Луч” спільно з підприємством “Радіонікс” провели комплексну модернізацію всіх елементів комплексу. У першу чергу були удосконалені характеристики ЗКР за рахунок встановлення напівактивної (ракета 5В27Д-М1) або активної (ракета 5В27ДМ2) головки самонаведення, що дозволило значно
підвищити точність наведення і імовірність ураження навіть високоманеврених цілій. Для нових
ракет замість трехточечного використовується
іншій метод наведення – інерціальний на навчальної дільниці траєкторії в упереджену точку з
радіокорекцей та підсвічування цілі або самонаведення на кінцевої, що викликало необхідність повної перебудови станції наведення ракет. Нова
радіолокаційна система FCR-125 на твердотільній
елементній базі зі щілиною антеною решіткою дозволяє знищувати повітряні цілі на дальності 40 км,
висоті 25 км та швидкістю на зустрічних курсах до
900 м/с. Модернізований комплекс дозволяє одночасно супроводжувати 4 цілі і наводити до 8 ракет
з активною головкою. Імовірність ураження цілі одною ракетою – не менш 0,9 [11].
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У кінці 2018 року на полігоні “Ягорлик” у Херсонській області були успішно проведені визначальні відомчі випробування ЗРК С-125-2Д1 (НВП
“Аеротехіка-МЛТ”) та контрольні льотні випробування ЗКР до ЗРК С-125М1 (КБ “Луч” і НВП
“Радіонікс”), наведені на рис. 5 [12]. У 2019 році на
Харківщині був сформований полк, озброєний модернізованими зенітними ракетними комплексами
С-125. В серпні місяці військові несподівано отримали подарунок від Миколаївської таможні у вигляді 36 зенітних ракет 5В27Д разом із супутнім
обладнанням та озброєнням комплексу С-125 “Печора” вартістю 8 млн. доларів США. Зазначені товари військового призначення посадовці Рособоронекспорту (РФ) планували поставити до держави
Еритрея, стосовно якої Радою безпеки ООН було
введено ембарго на поставку озброєння. Контрабандний товар був арештований та переданий
Міністерству оборони України [13].
Комплексом С-125 також озброєний окремий
зенітний ракетний дивізіон Військово-Морських
Сил України. У листопаді 2019 року, на полігоні
“Ягорлык”, у рамках визначальних випробувань
був проведений обстріл надводної цілі модернізованим ЗРК С-125-2Д1. У ролі мішені виступало
списане судно – колишній плавсклад. Двох ракет
вистачило, щоб потопити судно повною водотоннажністю майже три тисячі тон [14].

Рис. 5. – Стрільби модернізованого ЗРК С-125-2Д1 в 2018 році
Високі результати полігонних випробувань
модернізованих комплексів С-125 викликали інтерес до нього в деяких країнах. Так, на початку 2020
року було підписано угоду між Україною та Туреч-

чиною на постачання шести батарей модернізованого зенітного ракетного комплексу С-125-2Д та
ЗКР до нього. У наступному з’явились дані, що Туреччина їх придбала для передачі урядовим військам Лівії [15].
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Висновок. Таким чином, проведений воєнноісторичний аналіз напрямків розвитку ЗРК малої
дальності С-125 показав, що своєчасна глибока модернізація комплексу з заміною елементної бази на
твердотільну, використання сучасних антенних систем, удосконалення зенітних керованих ракет дозволяє і сьогодні ефективно застосовувати комплекс
для знищення як повітряних маловисотних, так і
надводних цілій. Можна впевнено стверджувати,
що підвищення тактико-технічних характеристик,
надійності та ресурсу технічної експлуатації дозволить комплексу С-125 перебувати на експлуатації в
нашої державі та багатьох країнах світу як мінімум
до 2025 року.
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Анотація
Обчислені нижня та верхня межі значень швидкості іонізації в реакційній зоні ацетилено-кисневого
полум’я, що горить при низьких тисках. Для цього використані значення концентрацій електронів, що розраховані на підставі експериментально отриманих функцій розподілу електронів за енергіями в плазмі.
Abstract
The lower and upper limits of the ionization rate values in the reaction zone of acetylene-oxygen flames
burning at low pressures were calculated. For this, we used the values of the electron concentration in the flame
plasma, calculated on the electron energy distribution function.
Ключові слова: коефіцієнт іонізації полум`я, концентрація електронів, реакційна зона, низький тиск.
Keywords: Ionization rate, electron concentration, reaction zone, low pressure.
Полум`я, в тому числі й вуглеводно-кисневі,
уявляють собою дуже складні об`єкти дослідження.
Горіння при низьких тисках дозволяє краще розібратися в процесах, що протікають у полум`ях при
цьому.
Якщо при нормальному тиску у ацетилено-кисневому полум`ї реакційна зона має товщину порядку долей міліметрів, то при низьких тисках товщина її значно більша. Зі зменшенням тиску товщина реакційної зони збільшується обернено
пропорційно тиску

dз =

1
та при тиску 0,2 кПа
p

складає dз= 40 мм.
У даній роботі полум`я створювалось на пальнику плоского полум`я. Реакційна зона полум`я,
яка зазвичай ототожнюється з областю, що світиться (випромінює), уявляє собою диск, діаметром
трохи більшим за діаметр пальника. Між реакційною зоною та зрізом пальника є зона підігріву, її розміри уздовж потока залежать від швидкості потоку, тиску в барокамері та складу горючої суміши.

Над реакційною зоною знаходиться велика область
– зона газів, що сгоріли.
Предметом дослідження також було ацетилено-кисневе та ацетилено-повітряне полум`я низького тиску на зустрічних струменях. Як і у випадку
попередньо перемішаного полум`я реакційна зона
полум`я на зустрічних струменях являє собою диск,
діаметр якого більший за діаметр пальника, а товщина складала 30÷40 мм у залежності від тиску,
складу суміші та швидкості потоків. У більшості
експериментів відстань між матрицями горілок
встановлювалась рівною 0,1 м та дослідним шляхом підбиралась такою, щоб створювалось стабільне плоске полум`я в достатньо широкому діапазоні тисків та відношень

=

QO2
QC2 H 2

, де

QO2 та

QC2 H 2 – витрати кисню та ацетилена відповідно.
Характерний вигляд полум`я, отриманого з попередньо перемішаною суміш`ю при тиску р=0,2
кПа, наведений на рис. 1.
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Рис. 1. Вигляд полум’я, що утворюється на пальнику плоского полум’я
Інтервалу 0хх1 відповідає зона попереднього розігріву, інтервалу х1хх2 – реакційна зона,
ділянки, де хх2 – зона газів, що сгоріли.
У першому наближенні можна вважати, що в
зоні розігріву та в останній зоні (зоні газів, що згоріли) швидкість іонізації q=0.
У реакційній зоні протікають процеси іонізації
та рекомбінації. Розглянемо, наскільки близько
концентрація електронів у реакційній зоні наближається до значення усталеної концентрації

q

n=



(1)

де q - швидкість іонізації;  - коефіцієнт рекомбінації.
Рівняння баланса електронів у загальному вигляді можна записати наступним чином

dn
d 2 n d (0 n)
= D 2 −
−  n 2 + q (2)
dt
dx
dx

 2 q

exp
1
 +
2
g
q
 0
n=  
 2 q
 
exp
 +
g
 0

При х→ знайдемо усталену концентрацію
електронів, яка буде дорівнювати n0.
Оцінимо значення n у реакційній зоні, для
цього підставимо в (6)
α=2,710-7 см3с-1, q=1010 см-3с-1 (оціночне значення), ( 0 +  g ) 300 см3с-1, х=3 см.
Виявляється, що концентрація електронів у реакційній зоні приблизно в два рази менше усталеної
концентрації n0.
Значення концентрації електронів n ближче підходить до значення концентрації n0, якщо значення

2 q
0 +  g

де n - концентрація електронів; Dα – коефіцієнт
амбіполярної дифузії; 0 – швидкість потоку.
Захват електронів молекулами у рівнянні (2) не
враховувався.
В усталеному стані

dn
=0 і рівняння (2) прийdt

має вигляд

d (0 n)
d 2n
− D 2 = q −  n 2
dx
dx

(3)

Якщо увести до розгляду швидкість дифузії

g =

− D dn
n dx

(4)

d
[( 0 +  g )] = q −  n 2
dx

ються незмінними.
Якщо відомий вигляд функції розподілу електронів за енергіями f (eU ) , то неважко знайти
концентрацію електронів nе [1]


(5)

Якщо в реакційній зоні швидкість іонізації залишається сталою величиною, а ( 0 +  g ) зберігається незмінною, отримаємо наступний розв`язок
рівняння (5)

(7)

є великим.
Якщо усі величини, що входять до (7) залишаються сталими в реакційній зоні, то концентрація
електронів збільшується з ростом х.
Мабуть коефіцієнт рекомбінації , швидкість
потоку  0 та дифузійна швидкість  g залиша-

ne = A U 1 2

то рівняння (3) приймає вигляд:


x  −1


(6)

x  +1



0

d 2I
dU
dU 2

(8)

де А – стала, яку можна знайти, якщо попередньо прокалібрувати вимірювальну систему; U - потенціал зонда відносно плазми поблизу зонда;

d 2I
- друга похідна зондового струму за потенціdU 2
алом зонда.
У основу визначення функції розподілу електронів за енергіями (ФРЕЕ) покладено метод Дрювестейна [2].
У даних дослідах, як і в більшості робіт з вимірювання ФРЕЕ у газорозрядній плазмі, на напругу
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зонда, яка лінійно змінюється, накладали малу за
амплітудою синусоїдальну ЕРС. ФРЕЕ знаходили
шляхом виділення другої гармоніки цієї ЕРС і отримання другої похідної електричного струму за напругою

d 2I
.
dU 2

На рис. 2. наведена крива ФРЕЕ, отримана в
плазмі ацетилено-кисневого полум`я, що горіло
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при тиску р=0,2 кПа (крива 1). Вимірювання проводились на пальнику плоского полум`я. Зонд із
сплаву платина-платинородій (10 % Rh) діаметром
d=60 мкм та довжиною l=6 мм розміщувався в центрі реакційної зони на відстані 4 см від зрізу пальника. На цьому ж рисунку наведена крива Максвелла (2), однаково нормована з кривою 1.

Рис.2. Функція розполіду електронів за енергіями у полум`ї, що створюється на пальнику плоского полум`я.
Особливість експериментальної ФРЕЕ у тому,
що вона значно відрізняється від функції розподілу
Максвелла. У дослідній ФРЕЕ недостатньо електронів високої енергії.

На рис. 3. наведені графіки залежностей
n=n(х).

Рис.3. Концентрація електронів у полум`ї
Усі розрахунки концентрацій електронів проводились за формулою (8) на основі експериментально отриманих ФРЕЕ.
Крива 1 рис. 3. Відповідає наступним умовам:
тиск, при якому горіло ацетилено-кисневе полум`я,
р=0,26 кПа; концентрація палива в горючій суміші
С=32 %; діаметр платинового зонда d=50 мкм; його
робоча довжина l=6 мм.
Крива 2 отримана для ацетилено-кисневого полум`я такого ж складу, що горить при тому ж тиску,
але платиновим зондом, діаметр якого дорівнював
d=0,05 мм, а його робоча довжина складала l=8 мм.
Крива 3 отримана для ацетилено-кисневого полум`я, що горіло при тиску р=0,26 кПа з концентра-

цією палива у горючій суміші С=25 %. Діаметр зонда дорівнював d=0,05 мм, його робоча довжина
l=6 мм.
Крива 3 проходить нижче кривих 1 та 2, що
пов`я зано з тим, що вона отримана для полум`я з
меншою концентрацією палива. Слід відмітити, що
концентрація електронів у значному ступені залежить від концентрації палива в горючій суміші.
Концентрація електронів набирає максимальне
значення у реакційній зоні (х=2080 мм) й різко
спадає у зоні попереднього розігріву та у зоні газів,
що згоріли. У центрі реакційної зони виникає невелике зменшення концентрації електронів.
Слід вважати, що такий хід залежності концентрація електронів n від відстані від пальника х
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пов`язаний, у першу чергу з тим, що величина швидкості іонізації q в реакційній зоні полум`я не лишається сталою.
Швидкість іонізації q в якому-небудь кінцевому об`ємі можна визначити методом струму насичення, але при низьких тисках в плазмі полум`я
цей метод непридатний через те, що не виконується
умова
(9)
jн  jпр
де jн – густина струму насичення;

jпр – гус-

тина струму пробою.
Величину q можна знайти з експериментально
встановленої залежності n=n(х).
В усталеному режимі з рівняння (2) отримаємо

q =  n2 + 

(10)

d n
q =  n 2 − D  2 
 dx  n=n1



. Якщо в (13) підставити значення q1 – нижню

межу значення q, тоді
1

фічного диференціювання пов`язане з великими похибками. При оцінці швидкості іонізації з використанням рівняння (11) можна встановити нижню
2
межу цієї величини q1 =  n1 ,

q1   n02

Пропан-повітря

Ацетилен-повітря

q 2
n1    В
 

(11)

 d 2n 
 2 
шляхом гра dx  n=n1

Горюча суміш

(13)

(15)

Звідси знаходимо верхню границю для швидкості іонізації

2

Визначення величини


x  −1



x +1



дає внесок амбіполярної дифузії та перенос потоком. У таких умовах
(14)
0  В 1
На достатньо великих відстанях х значення В
наближається до В=1. У такому випадку визначаючою величиною концентрації електронів є множник

 dn 
  =0 і рівняння (10) спро dx  n=n1

щується

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 2 q
exp
 +
g
 0
В=
 2 q
exp
 +
g
 0

q

dn
d 2n
− D 2
dx
dx

У точці, де концентрація електронів досягає
максимуму, n=n1,

Для оцінки верхньої межі величини q скористаємось формулою (6). Множник

(12)
Т, К
2080
2090
2090
2090
1520
1520
1520
1520
1520

Нами не були знайдені дані про швидкість іонізації при тиску р3,9 кПа. Щоб порівняти отримані нами дані з відомими результатами, необхідно
врахувати залежність швидкості іонізації від тиску.
Зазвичай ця залежність виражається формулою

q = Cp
де С та  - сталі.
Різні автори дають різні значення : від =0,5
до =2. Такі відмінності можуть бути пов’язані з
тим, що швидкість іонізації залежить від температури.

q2 =

 n12

(16)

В12

Таким чином, маємо

q1  q  q2
У

(17)
умовах

наших

1010 см−3с −1  q  4 1010 см−3с −1
Отримані оціночні значення швидкості іонізації q при тиску р=0,26 кПа значно менші значень q
для середніх l та великих тисках.

р, кПа
4,6
8,7
68,5
100
3,9
5,3
7,9
10,5
7,2

q, см-3с-1
5,61012
2,81013
2,11015
21015
3,21013
3,61013
4,41013
5,31013
5,91013

 E 
q = Z exp − U 
 RT 

Таблиця 1.
Джерело
3

4

(18)

де ЕU – енергія активації процеса іоноутворення; R – універсальна газова стала; Z – передекспоненціальний множник.
У працях [4,5] визначення n проведено при різних тисках, при цьому температура полум’я підтримувалась сталою.
Аналіз отриманих нами відомостей про швидкості іонізації з відомими з літературних джерел не
дає підстав сумніватись в тому, що представлені
значення на кілька порядків нижчі значень, отриманих іншими автрорами.
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Аннотация
Текущие меры противопожарной защиты в зданиях не учитывают все современные проблемы пожарной опасности, что сделало пожарную безопасность растущей проблемой. Таким образом, цель данной
статьи - представить критический обзор нынешних мер противопожарной защиты и их применимости для
решения проблем, связанных с опасностями возгорания в зданиях.
Abstract
Current fire protection measures in buildings do not address all modern fire hazard issues, which has made
fire safety a growing problem. Thus, the purpose of this article is to provide a critical overview of current fire
protection measures and their applicability to address the challenges of fire hazards in buildings.
Ключевые слова: пожароопасность, стратегии пожарной безопасности, здания, техника противопожарной защиты.
Keywords: fire hazard, fire safety strategies, buildings, fire protection technology.
1. Введение
Здания составляют большую часть построенной инфраструктуры и играют ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Большинство зданий рассчитаны на эксплуатацию в течение нескольких десятилетий и обеспечивают
жилую и функциональную деятельность большому
количеству жителей на протяжении всей их проектной жизни. В течение этого длительного периода
времени здания подвергаются ряду стихийных бедствий (землетрясение, ураган, цунами и т.д.) и техногенных (пожар, взрыв и т.д.) опасностей, которые
могут привести к частичному или полному обрушению здания и выведению строительных работ из
строя. Такое разрушение или выход из строя в случае опасности может поставить под угрозу безопасность жизни жителей и вызвать значительные прямые и косвенные денежные убытки.
Следовательно, опасность огня в зданиях может быть определена как возможность случайного
или преднамеренного пожара, угрожающего
жизни, безопасности конструкции и имущества в
здании. С быстрым развитием во всем мире пожарная опасность в зданиях претерпела значительные
изменения с точки зрения серьезности и универсальности, и в последние годы вызывает растущую

озабоченность.
Пожарная безопасность может быть определена как набор методов предотвращения возникновения пожара и управления ростом и последствиями случайных или преднамеренных пожаров, сохраняя при этом потери на приемлемом уровне. В
настоящее время пожарная безопасность в зданиях
обеспечивается соблюдением положений, рекомендованных строительными нормами и правилами. Хотя спецификации и стратегии обеспечения
пожарной безопасности в зданиях различаются от
одного свода правил к другому, большинство из
них основаны на предписывающем подходе и основаны на аналогичных принципах пожарной безопасности. В подходах, основанных на предписаниях, пожарная безопасность в зданиях обеспечивается с помощью комбинации активных и
пассивных систем противопожарной защиты. Системы активной противопожарной защиты (спринклеры, датчики тепла и дыма и т.д.) предназначены
для обнаружения, контроля или тушения пожара на
начальной стадии и более важны с точки зрения
безопасности жизни. Принимаю во внимание, что
системы пассивной противопожарной защиты
предназначены для обеспечения устойчивости конструкции во время воздействия огня и сдерживания
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распространения пламени. Их главная цель - предоставить достаточное количество времени для пожарных и спасательных операций и минимизировать денежные потери.
2. Воздействие пожарной опасности
В зданиях есть несколько прямых и косвенных
источников, способствующих пожарной опасности и в случае пожара существует значительный
риск для жизни, конструкции, имущества и окружающей среды с начальных стадий самого пожара.
2.1 Источники пожарной опасности
Опасность пожара складывается из всех факторов, присутствующих в здании, которые могут вызвать возгорание, усугубить тяжесть пожара, вывести из строя меры пожарной безопасности здания и
затруднить эвакуацию или тушение пожара. На основании статистических данных можно предположить, что приготовление пищи является основной
причиной возгорания как в жилых, так и в нежилых
зданиях. Другие источники возгорания в зданиях
включают в себя все живое пламя, обогреватели и
горячие поверхности, электрические неисправности, фейерверки, а также поджоги и вандализм. После возгорания серьезность пожара может усугубиться несколькими факторами, такими как большое
количество
горючих
бытовых
материалов, ненадлежащее хранение инструментов, оборудования и летучих горючих материалов.
Кроме того, использование открытой архитектуры
(стеклянные перегородки, подвесной потолок и
т.д.), больших окон и плохой конструкции противопожарных отсеков может вызвать быстрый рост и
распространение пожара, обеспечивая постоянную
подачу кислорода в огонь. Все вышеперечисленные факторы имеют прямое влияние на возникновение пожара или увеличение его силы.
С другой стороны, пожарной безопасности в
здании могут угрожать и косвенные факторы, которые могут вывести из строя меры противопожарной
защиты зданий и затруднить пожарные эвакуации и
тушение пожаров. Некоторые из этих факторов
включают плохое регулирование и соблюдение
строительных норм, отсутствие здравого смысла
(отключение или неиспользование детекторов
дыма, игнорирование пожарной сигнализации, вандализм и т.д.), нехватку ресурсов для обслуживания
действующих пожарных систем (недостаточное количество воды для спринклеров, огнетушители с
истекшим сроком годности и т. д.), а также повреждение средств пожарной безопасности от других
опасностей (землетрясения, ураганы и т.д.). Эти
факторы могут привести к недостаточным мерам
пожарной безопасности в здании.
2.2 Влияние на безопасность жизни
Существует значительный риск для безопасности жизни как на этапе до, так и после пожара в зданиях. Во время фазы пожара перед вспышкой при
сгорании выделяется несколько токсичных газов,
которые чрезвычайно опасны для человека, и их
вдыхание может привести к летальному исходу в
течение нескольких минут. Дым, образующийся
при горении, также содержит мелкие частицы сажи
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и токсичные пары, которые могут вызвать раздражение глаз и пищеварительной системы. Именно от
высокой токсичности дыма умирает больше людей,
чем от самого горения.
Другие угрозы безопасности жизни возникают
из-за снижения уровня кислорода в помещении в
результате горения и вдыхания горячего воздуха. Когда уровень кислорода в комнате падает до
17 процентов с нормального 21 процента, у людей
нарушается рассудительность и координация.
Кроме того, вдыхание горячих газов может вызвать
ожог дыхательных путей, а один вдох горячего воздуха может даже привести к смерти. Помимо токсичного дыма и горения, самым большим риском
для безопасности жизни является частичное или
полное обрушение конструкции, которое может помешать проведению операций по тушению пожара
и убить находящихся в ловушке жителей под обломками. Таким образом, пожар представляет значительную угрозу безопасности жизни и каждая
минута имеет решающее значение для эвакуации
жителей во время пожаров в зданиях.
3. Обзор текущих мер противопожарной защиты
Большинство действующих мер противопожарной защиты носят предписывающий характер и
основываются на аналогичных принципах пожарной безопасности. Таким образом, эти положения
могут быть сгруппированы по четырем общим категориям: общая стратегия пожарной безопасности,
строительные нормы и стандарты, меры безопасности в зданиях и противопожарные операции.
3.1 Общая стратегия пожарной безопасности
Первым направлением и основной стратегией
борьбы с опасностями пожара является предотвращение возникновения пожара. Поскольку не всегда
возможно предотвратить пожар, воздействие огня
следует контролировать либо путем управления самим пожаром, либо путем обращения с незащищенными людьми и имуществом. Обычная стратегия
управления людьми - это эвакуировать незащищенных людей из здания, заставляя их перемещаться по
безопасному пути эвакуации при пожаре. Для безопасной эвакуации людей важно, чтобы эти требования выполнялись одновременно: пожар обнаруживается в начальной стадии или на стадии роста
(чем раньше, тем лучше), жители уведомляются с
помощью пожарной сигнализации, а в здании существует безопасный путь эвакуации при пожаре. Однако в случае высотных зданий невозможно эвакуировать людей через безопасный пожарный выход
в установленные сроки. Следовательно, стратегия
защиты на месте осуществляется путем предоставления безопасного убежища на определенных уровнях здания, которые затем эвакуируются отделом
пожаротушения. Это позволяет пожарным проводить операции по эвакуации только в этих конкретных убежищах и экономить драгоценное время, которое может быть фактором жизни и смерти в пожарных ситуациях.
Для управления огнем и его воздействием общая стратегия состоит в том, чтобы контролировать
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доступное топливо для горения и использовать тушение с помощью различных средств противопожарной защиты, установленных в здании. Многие
строительные нормы и стандарты определяют допустимый предел доступной топливной нагрузки в
здании, так что в случае возгорания рост пожара
контролируется ограниченной подачей топлива. Степень тяжести пожара, соответствующая
этой ограниченной топливной загрузке, принимается во внимание при проектировании здания,
чтобы выдержать этот определенный уровень тяжести пожара. Таким образом, предел доступной
нагрузки горючего топлива внутри здания зависит
от требований к огнестойкости здания и наоборот.
Другой эффективный метод борьбы с огнем тушение с использованием средств автоматической
или ручной противопожарной защиты. В случае автоматических систем пожаротушения важно, чтобы
оборудование обнаружения пожара и оборудование
пожаротушения работали одновременно. Автоматические средства пожаротушения включают автоматические спринклеры, системы пожаротушения с
использованием конденсированных аэрозолей и системы газового пожаротушения. С другой стороны,
ручное пожаротушение относится к ручным системам пожаротушения или стояночным системам. Тушение пожара зависит от раннего обнаружения, функциональной надежности и точности
мер противопожарной защиты.
Последняя защита заключается в разделении
на отсеки и устойчивости конструкции. Стабильность конструкции важна, поскольку она помогает
локализовать пожар, позволяет безопасно продолжать операции по тушению пожара и предотвращает материальный ущерб в результате полного обрушения конструкции. Этого можно достичь, используя противопожарные отсеки, которые

ограничивают возгорание только определенной области и не допускают дальнейшего распространения огня внутри здания. Другой возможностью
управления движением огня является использование противопожарной вентиляции, которая обеспечивает повышенную вентиляцию только в зоне пожара и позволяет удалить имеющееся топливо.
3.2 Пожаротушение
Если пожар не потушен с помощью активных
систем противопожарной защиты, тушение или
борьба с пожаром, а также обеспечение безопасности жизни сводятся к роли отдела пожаротушения. Время, необходимое пожарной службе, чтобы
добраться до места и начать пожаротушение, играет ключевую роль в тушении пожара и называется временем реагирования. Отделение пожаротушения оснащено специализированным оборудованием для обеспечения альтернативных входов в
здание и проведения спасательных работ даже в самых труднодоступных местах. В некоторых странах отдел пожаротушения также имеет юридические полномочия проверять и принуждать владельцев зданий соблюдать положения о пожарной
безопасности зданий, как указано в нормах и стандартах. Это позволяет лучше применять меры пожарной безопасности.
4. Оценка текущих мер противопожарной
защиты
Текущие меры противопожарной защиты
имеют несколько ограничений в решении современных проблем пожарной опасности.
4.1 Ограничения текущих строительных
норм и правил
В случае определения строительных пожаров в
большинстве строительных норм и правил используются стандартные кривые пожара.

Эти стандартные пожары очень консервативны и не представляют реалистичный сценарий
пожара в здании. Не учитываются топливные
нагрузки, вентиляционные отверстия, прогрессирующее горение или локальные пожары, которые играют ключевую роль в определении температуры
на стадии после перекрытия.

В случае активных систем противопожарной
защиты нормативные кодексы содержат ограниченные инструкции по обеспечению приемлемых пределов функциональной и эксплуатационной надежности новых и существующих систем противопожарной защиты, и им не хватает основы для их
оценки. Кроме того, отсутствуют рациональные по-
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ложения для стандартизации качественных и количественных требований к системам противопожарной защиты, таким как спринклеры, детекторы
дыма, огнетушители, пути эвакуации при пожаре и
т.д.
Для систем пассивной противопожарной защиты огнестойкость требуемого элемента конструкции или узла оценивается при стандартном
воздействии огня на уровнях эксплуатационной
нагрузки, упрощенных концевых ограничителях и
упрощенном критерии отказа. Результирующая огнестойкость распространяется на другие элементы
различных размеров на основе упрощенных соотношений экспериментальной огнестойкости с размерами элемента, бетонным покрытием и арматурой, типом заполнителя и т.д.
4.2 Надежность систем противопожарной
защиты
Надежность активных систем противопожарной защиты не является 100-процентной, и это препятствует обнаружению пожара на стадии его роста, создает риск для безопасной эвакуации жителей и снижает шансы тушения или контроля
пожара на стадии его роста. С другой стороны, неправильное функционирование активных систем
противопожарной защиты, например, ложные срабатывания сигнализации, может вызвать недоверие
к пожарной сигнализации, ненужную панику и материальный ущерб.
В случае систем пассивной противопожарной
защиты основные ограничения надежности заключаются в целостных противопожарных характеристиках конструкции. Пассивная противопожарная
защита часто сосредоточена на отдельных элементах, и предполагается, что, если отдельные элементы удовлетворяют требуемым критериям огнестойкости, эти элементы также будут соответствовать критериям пожарной безопасности при сборке
здания. Однако это может быть не всегда, поскольку ограничения теплового расширения, непрерывности, механизмов передачи нагрузки и резервирования в структурной системе внутри здания
могут повышать или ухудшать огнестойкость компонентов здания, что затрудняет оценку пассивной
огнестойкости конструкции здания.
4.3 Ограничения пожаротушения
Доступные ресурсы для пожаротушения варьируются от страны к стране и играют ключевую
роль в минимизации смертей и потерь от пожаров. Эффективность пожаротушения зависит в основном от трех факторов:
1. среднее время отклика;
2. качество и количество имеющихся ресурсов для тушения пожаров;
3. эффективность соблюдения правил пожарной безопасности.
Время реакции определяется как минимальное
время, затрачиваемое пожарной службой на то,
чтобы добраться до места пожара и начать тушение
пожара после получения уведомления о пожаре. Более короткое время реакции дает много
преимуществ для безопасности жизни, так как
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шансы на полную эвакуацию и тушение или контроль огня выше на начальных стадиях пожара. Однако среднее время ответа варьируется от нескольких минут до нескольких часов в разных странах. Такой высокий разброс среднего времени
ответа от страны к стране можно объяснить его зависимостью от большого количества факторов, таких как топология территории, противопожарное
оборудование, условия движения и т.д.
Второй фактор, влияющий на пожаротушение,
- это качество и количество имеющихся средств пожаротушения. Например, у пожарной команды есть
ограничение на максимальную высоту, на которой
могут проводиться операции по тушению пожара,
количество воды, которое она может нести. Следовательно, даже если время реакции пожарной команды короткое, тушение пожара может быть неэффективным.
Еще одна важная роль отдела пожаротушения
- проверка эффективности соблюдения правил пожарной безопасности в зданиях. Однако во многих
развивающихся странах таких положений в пожарных ведомствах нет вообще. Более того, из-за высоких начальных затрат на установку и обслуживание
пожарные службы во многих развивающихся странах мира борются с качеством и количеством
средств пожаротушения.
4.4 Чрезмерная стоимость установки и обслуживания
Одним из основных недостатков противопожарных мероприятий является дороговизна установки и обслуживания. Стоимость мер противопожарной защиты значительно превышает фактические прямые или косвенные потери от пожарной
опасности, что наглядно демонстрирует необходимость создания экономически эффективных систем
противопожарной защиты. Активные системы противопожарной защиты, такие как спринклеры, требуют постоянного обслуживания и водных ресурсов, что может оказаться невозможным в развивающихся странах с ограниченными водными
ресурсами. Такая высокая стоимость противопожарной защиты является основной причиной умеренных или нулевых мер противопожарной защиты
в зданиях в развивающихся странах.
5. Тактики увеличения пожарной безопасности
Одно из самых больших ограничений существующих стратегий противопожарной защиты заключается в том, что они не обеспечивают целостную основу для снижения опасности пожара. Большинство
строительных
норм
и
правил
сосредоточены на управлении пожарной опасностью с использованием активных и пассивных
средств противопожарной защиты в зданиях вместе
с некоторым акцентом на предотвращение, регулирование и обеспечение соблюдения.
Кроме того, большинство недавно разработанных стратегий повышения пожарной безопасности
относятся к типу здания, местоположению и социально-экономическим условиям, для которых они
изначально разрабатывались, что затрудняет экс-
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траполяцию их результатов на глобальную пожарную опасность. Поэтому предлагается интегрированная структура, охватывающая предотвращение
и управление пожарной опасностью.
5.1 Улучшение характеристик противопожарной защиты в зданиях
В современных конструкциях существует несколько неблагоприятных условий с точки зрения
пожарной безопасности, и это не полностью учитывается в действующих положениях о противопожарной защите, изложенных в строительных нормах и правилах. Из-за нескольких социально-экономических
различий
устранение
этих
ограничений требует разных стратегий для развитых и развивающихся стран. В развивающихся
странах стоимость является основным критерием
для включения положений о пожарной безопасности, поэтому вместо дорогостоящих стратегий пожарной безопасности следует разработать альтернативные стратегии для обеспечения аналогичного
уровня пожарной безопасности. Поэтому, чтобы
избежать быстрого роста пожара и локализовать
его воздействие в развивающихся странах, предлагается использовать концепцию пожарного отсека
(меньшее использование стекла и открытых пространств, ограничение количества топлива и т.д.)
при проектировании зданий. Если невозможно изменить архитектуру здания, дополнительные пути
выхода должны быть стратегически расположены в
здании, чтобы улучшить время выхода и, таким образом, повысить безопасность жизни. Во всех существующих зданиях, где невозможно предусмотреть дополнительные пожарные выходы, можно
предусмотреть светящуюся краску и дополнительные знаки выхода наряду с временными выходами
в виде аварийных лестниц. Кроме того, во всех городах с нерегулярной планировкой должны быть
предусмотрены зарезервированные места для парковки автомобилей пожаротушения на строительных площадках наряду с поддержанием действующих водопроводов, огнетушителей и отдельного
резервуара для воды, чтобы сократить время начала
пожаротушения.
В развитых странах использование открытой
архитектуры с высоким содержанием горючего
топлива должно быть обосновано установкой
надежных активных систем противопожарной защиты или реалистичным моделированием выхода и
огнестойкости с использованием расширенных
процедур анализа. Вместо того чтобы полагаться на
стандартизированную предписывающую процедуру для оценки пожарной безопасности в зданиях,
предпочтительнее использовать проект пожарной
безопасности, основанный на характеристиках. Кроме того, перед использованием любых новых строительных материалов в зданиях необходимо обязательно провести оценку их характеристик при воздействии огня.
С другой стороны, одним из самых больших
ограничений строительных норм и правил на практике является отсутствие единых критериев классификации конструкций. Это можно исправить как в
развивающихся, так и в развитых странах путем
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классификации зданий по пожарной опасности на
основе проектных характеристик здания, потенциальной пожарной опасности, значимости здания и
воздействия пожарной опасности.
Кроме того, основанная на риске классификация должна быть интегрирована с проектированием
здания с использованием кодексов и стандартов,
основанных на эксплуатационных характеристиках, чтобы сделать строительные нормы более эффективными при оценке реалистичных пожарных
характеристик здания. Обеспечение пожарной безопасности в каждой категории, основанной на
оценке риска, должно быть обосновано с учетом
классифицированного риска, и особое внимание
следует уделять использованию экономически эффективных альтернативных стратегий для достижения желаемого уровня пожарных характеристик. Например, только критические конструкции
следует проектировать с максимальным запасом
прочности для худших возможных сценариев пожара. В зданиях с высоким и низким уровнем риска
проектировщики должны иметь возможность воспользоваться реалистичным сценарием пожара,
нагрузкой, непрерывностью и фактическими условиями ограничения, которые могут привести к менее консервативному и более интегрированному
проекту.
5.2 Регулирование и обеспечение соблюдения
Регулирование и обеспечение соблюдения одна из главных проблем в развивающихся странах,
которая часто игнорируется текущими стратегиями
пожарной безопасности. Должны быть правовые
положения о серьезных штрафах, которые могут
быть реализованы с использованием соответствующего механизма. Такие положения не существуют
в нескольких развивающихся странах, и это одна из
основных причин пожарной опасности в развивающихся странах. Например, в большинстве развивающихся стран часто не соблюдаются смещения
расстояний между зданиями, что приводит к легкому переносу огня из одного здания в другое. Необходимые активные и пассивные меры противопожарной защиты часто нарушаются в строительстве
из-за финансовых ограничений или нежелания изза незнания. Во всех таких случаях нормативные
требования должны быть более строгими и предусматривать более высокие штрафы во всех таких
случаях, когда люди, находящиеся в помещении,
ставят под угрозу безопасность находящихся поблизости людей. Должен быть назначен пожарный
надзиратель для проведения ежегодных проверок
всех жилых и коммерческих зданий на предмет соблюдения противопожарных средств. Инспекции
должны быть направлены на обеспечение того,
чтобы пожарные нагрузки были ниже допустимых
пределов, на работоспособность и функциональную надежность средств противопожарной защиты, таких как активные водопроводные сети,
функциональные огнетушители, беспрепятственные пожарные лестницы и т.д.
5.3 Здравый и гражданский смысл
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Здравый смысл и осведомленность общественности - одна из наиболее игнорируемых причин пожарной опасности и основная причина пожаров как
в развивающихся, так и в развитых странах по
всему миру. Здравый смысл вынуждает держать источник возгорания и источник топлива подальше
друг от друга, хранить предметы домашнего обихода с высоким потенциалом воспламенения в недоступном для детей месте, правильно утилизировать легковоспламеняющиеся вещества, использовать огнетушители или принимать другие
необходимые меры предосторожности, чтобы избежать случайных пожаров. Гражданское чутье или
осведомленность общественности включают знание путей эвакуации и огнетушителей, предоставления права проезда пожарным или другим машинам скорой помощи, правильное использование
воспламеняющих веществ (зажигалки, сигареты,
свечи и т.д.) в зданиях, а также понимание воздействия опасности пожара и индивидуальная ответственность за его смягчение.
Большинство пожаров можно легко предотвратить, используя здравый смысл и осведомленность общественности в повседневной жизни, если
их правильно реализовывать. Кроме того, люди могут сыграть ключевую роль в сокращении времени
реагирования на пожаротушение, уступив дорогу
пожарным на дорогах, что может значительно
улучшить операции по тушению пожаров. На это
общее и гражданское чутье среди населения можно
в значительной степени повлиять как в развитых,
так и в развивающихся странах, используя обучение потребителей для повышения пожарной безопасности в зданиях. Жильцам следует предоставить базовые знания об имеющихся путях эвакуации при пожаре, символах пожарной безопасности,
расположении огнетушителей, местах сбора в случае пожара и пожарной сигнализации. Чтобы новые
люди были знакомы с действиями в чрезвычайных
ситуациях при пожаре, следует проводить регулярные учения по эвакуации. В случае высотных зданий, где существует высокий риск для безопасности жизни, должны быть предусмотрены этажи убежища (места сбора в случае пожара), а на
выбранных этажах должны быть назначены пожарные надзиратели для предотвращения опасности
возгорания. Эта осведомленность о пожарной безопасности в зданиях должна распространяться с помощью средств массовой информации и обязательной программы обучения пожарной безопасности в
системе образования.
5.4 Технологии и ресурсы
Этот раздел применим как к развивающимся,
так и к развитым странам. Технологии и ресурсы
должны быть сосредоточены на четырех основных
компонентах:
1. сокращение времени отклика;
2. разработка новых средств пожаротушения;
3. правильный дизайн и планировка;
4. обучение на собственном опыте для обновления строительных норм.
Более короткое время отклика является клю-
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чом к борьбе с пожарами, поскольку легче контролировать пожар на его начальной стадии или на стадии роста. Кроме того, более короткое время отклика увеличивает шансы на безопасную эвакуацию из здания. Следовательно, пожарные должны
быть обеспечены надлежащим оборудованием и
обучены для проведения аварийных пожарных учений с высокой эффективностью. В развивающихся
странах, где количество профессиональных пожарных очень мало и невозможно предоставить необходимое противопожарное оборудование из-за финансовых ограничений, пожарных-добровольцев
следует обучать, чтобы обеспечить достаточный
штат сотрудников для пожаротушения. Эти волонтеры могут и дальше распространять информацию
об опасностях пожара для повышения осведомленности общественности.
Распределение других важных ресурсов как в
развивающихся, так и в развитых странах должно
осуществляться надлежащим образом и планироваться. Отдел пожаротушения должен вести записи
плана строительства критических зданий, отнесенных к категории очень высокого риска, чтобы
должным образом оценивать операции по эвакуации и тушению пожара в случае пожара. Чтобы еще
больше сократить время реагирования в развивающихся странах с нерегулярной планировкой городов, особое внимание следует уделить стратегическому расположению отдела пожаротушения,
чтобы обеспечить одинаковое время реагирования
для всех обслуживаемых территорий.
Кроме того, важно периодически обновлять
строительные нормы и правила, основываясь на
опыте предыдущих бедствий, новых нововведениях в материалах, изменениях конструкции и современных
проблемах
пожарной
опасности. Например, если последние тенденции в пожарной опасности представляют собой спад или
усиление ее серьезности, пожарная безопасность в
зданиях должна быть соответствующим образом
скорректирована. Огнестойкость новых строительных материалов должна быть охарактеризована и
использоваться в процессе пожарного проектирования. Следует оценить влияние изменения конструкции здания в связи с модернизацией на пожарную
безопасность и выявить современные проблемы пожарной опасности, связанные с проектированием,
социально-экономическим ростом и другими факторами. Регулярное обновление строительных
норм и правил для всех этих факторов позволит им
развиваться и улучшаться вместе с пожарной опасностью и, таким образом, повысить их эффективность.
6. Заключение
На основании представленной информации
можно сделать следующие выводы:
1) Пожар представляет серьезную опасность
как для развивающихся, так и для развитых стран и
представляет значительную угрозу для жизни,
строений, имущества и экологической безопасности.
2) Текущие меры противопожарной защиты
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приводят к неизмеримому уровню пожарной безопасности в зданиях, обеспечивают минимальные
стратегии снижения пожарной опасности и не учитывают современные проблемы пожарной опасности.
3) Осуществление ключевых мер, которые
включают улучшение противопожарных функций в
зданиях, надлежащее регулирование и обеспечение
соблюдения положений строительных норм, повышение осведомленности общественности, а также
правильное использование технологий и ресурсов,
являются ключевыми для снижения пожарной
опасности в зданиях.
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Аннотация
Автоматическое распознавание речи - быстро развивающаяся область в области искусственного интеллекта. За последние полвека в этой области был достигнут значительный прогресс - существует множество коммерческих приложений, которые делают вложения в эту область разумными и эффективными.
Среди таких приложений, прежде всего, call-центры или системы IVR (Interactive Voice Response), которые
могут обойти оператора и предоставить автоматический доступ к информационным системам. В современных центрах обработки вызовов пользователь задает вопросы на естественном языке, а ответ синтезируется на языке пользователя. Внедрение центров обработки вызовов освободило многих операторов и
улучшило качество обслуживания во многих аэропортах и на вокзалах. В этой статье обсуждается, как
создать акустический корпус для идентификации говорящего для многоязычной системы распознавания
речи, что является одной из самых актуальных проблем в информатике.
Abstract
Automatic speech recognition is a rapidly growing field in artificial intelligence. Over the past half century,
significant progress has been made in this area - there are many commercial applications that make investments in
this area smart and efficient. Among such applications, first of all, call centers or IVR (Interactive Voice Response)
systems, which can bypass the operator and provide automatic access to information systems. In modern call centers, the user asks questions in natural language and the answer is synthesized in the user's language. Call centers
have freed up many operators and improved the quality of service at many airports and train stations. This article
discusses how to create a speaker identification acoustic enclosure for a multilingual speech recognition system,
which is one of the most pressing problems in computer science.
Ключевые слова: нейронная сеть, речь, акустика, корпус.
Keywords: neural network, speech, acoustics, body.
Сегодня эффективность компьютерных систем
напрямую связана с этим, поскольку речь является
наиболее распространенным и естественным явлением в человеческом общении и значительно ускоряет процесс ввода информации и управления мобильными системами. В этом отношении важную

роль играет развитие многоязычия. Следует отметить, что многие компании и отдельные разработчики добились значительных успехов в развитии
технологий распознавания речи, но они пока еще не
получили широкого распространения в Казахстане.
Это связано со спецификой стиля речи говорящего
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и наличием звуковых барьеров. Оптимизация существующих многоязычных систем распознавания
речи значительно упрощает и повышает эффективность взаимодействия человека с компьютером.
Совершенствование моделей нейронных сетей
и алгоритмов выявления гендерных различий в распознавании речи. Используется ли модель нейронной сети, разработанная в процессе определения
признаков речевых сигналов; Разработанный акустический корпус позволяет проводить исследования в области распознавания речи.
Оптимизация существующих многоязычных
систем распознавания речи значительно упрощает
и повышает эффективность взаимодействия человека с компьютером. Использование систем распознавания речи также важно в работе правоохранительных органов.
Создан акустический корпус казахского языка,
который состоит из более 36 часов речи для распознавания многоязычной речи и выявления признаков речи. Определите речевые знаки, которые автоматически фильтруют звуковые характеристики
динамиков, зарегистрированных в базе данных.
Многоязычные речевые корпорации, то есть
языковые базы данных, являются важным типом
языковых ресурсов. Кейс содержит компьютерные
программы, которые реализуют методы создания,
сбора, организации и управления языковыми ресурсами, включая фонетические ресурсы.
Современные системы распознавания считывают очень объемную слуховую речь, записанную
многими говорящими (не менее 100 человек). В последнее десятилетие произошел переход от «ручного» создания правил и алгоритмов к моделированию тела, что также нашло отражение в автоматическом синтезе речи. Это очень важно при
моделировании прозодических характеристик
речи, содержания и оттенков его настроения, а
также профилировании индивидуальных особенностей голоса говорящего. Многоязычные речевые
корпорации имеют научную направленность, что
находит отражение во многих научных проблемах,
связанных с анализом и описанием речи на разных
языках. Тела речи отображаются в виде аудио и соответствующих текстовых файлов [1].
Аудио файлы содержат речевые элементы
(звуки, слоги, фразы), текстовые файлы содержат
соответствующие транскрипции. Речевые корпорации обычно включают редакторы файлов, автоматизацию транскрипции и многое другое. вспомогательное программное обеспечение, обеспечивающее операции. Корпорации многоязычной речи
также включают файлы, содержащие различную
служебную информацию (инструкции по использованию, исходные тексты программ и т.д.). Таким
образом, в процессе признания многоязычия мы видим, что наличие ресурсов речевого корпуса очень
важно.
Речевой корпус - это база данных аудиофайлов
и транскрипций текстов, а также разнообразный
корпус текстов. В технологии многоязычной речи
речевые корпуса используются, среди прочего, для
создания акустических моделей (которые могут
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быть использованы в будущих механизмах распознавания многоязычной речи). В лингвистике, фонетике, диалектологии, конверсионном анализе и
др. б. В исследовании используются речевые корпуса.
Есть два типа речевых тел.
1. База данных прочитанных текстов, в том
числе:
- тексты книг;
- устная доставка новостей;
- список слов;
- последовательность цифр;
2. Кассовая база данных, в том числе:
- диалоги, т.е. разговоры между двумя и более
людьми; - два устных разговора (например,
Buckeye Corpus);
- картографические пояснения - где один человек на карте направляется к другому, то есть объясняет направления дороги;
- задания по заданию, в которых знаки задаются действиями двух человек, чтобы найти общее
время встречи на основе одного расписания.
Особый тип речевых корпусов - это база текстов, состоящая из речи людей, говорящих с акцентом языка и иностранных языков.
Речевой корпус - это структурный набор речевых свойств, предоставляемых программным обеспечением для его достижения. Превосходство речи
- это основная единица, которая представляет собой
численное превосходство речевого сигнала, который появляется в сочетании с определенным типом
информации. Сегодня растущая, разнообразная и
информативная «богатая» (многоуровневая) речевая среда и ее применение становятся все более актуальными для компьютерных приложений и фундаментальных фонетических исследований. Современные системы распознавания речи с высокой
производительностью часто основаны на методах
статического моделирования речи и языковых явлений, которые требуют чтения речи, произнесенной в заданном направлении, в большом диапазоне,
записанном большим говорящим (не менее 100 человек).
Было бы неправильно сказать, что речевой
корпус интересен только для развития технологии
распознавания речи. Использование выдающейся
речи, уровень развития современных речевых технологий и неуклонный рост компьютерных технологий позволяют ученым проводить масштабные и
статически достоверные фонетические исследования на различных лингвистических материалах.
Акустические базы данных или акустические
корпуса становятся необходимым ресурсом при создании систем распознавания и синтеза речи на основе статистических методов и алгоритмов машинного обучения.
Основная функция таких баз - это возможность
создать акустическую модель того или иного языка
с учетом фонетического разнообразия звуков в
языке [2].
Основная цель создания этой базы данных - использование акустической модели казахского
языка. Это базовая модель распознавания и синтеза
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в продвинутой интеллектуальной голосовой системе.
В данной работе был создан акустический корпус обнаружения речи. Он состоит из предложений
разных стилистических жанров, специально взятых
из текстового корпуса казахского языка. Текстовый
материал, состоящий из более чем 29 805 слов для
аудио, тщательно отсортирован и сгруппирован от
основного текста. Все текстовые материалы разделены на отдельные элементы, которые необходимо
прочитать докладчику. Один набор дикторов состоит из 75 предложений. Дикторы привлекаются к
знакам молодежи для озвучивания собранного текстового материала.
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Кабина звукозаписи состоит из двух слоев шумоизоляции и аналогичной двери. Внутренний
этаж студии оборудован звукопоглощающим акустическим материалом красного цвета в форме пирамиды, а кабина оборудована шумозащитной системой циркуляции воздуха [3].
Студия предназначена для записи аудиоданных высокого качества. Записанные аудиоматериалы хранятся в расширении .wav.
Сбор акустических данных для создания акустического тела языка осуществляется в Институте
информационных и компьютерных технологий Комитета науки МОН РК в г. Алматы. Он использует
профессиональную звукозаписывающую, шумоизолированную студию от Vocalbooth.com (рис. 1).

1-рисунок - Vocalbooth.com, профессиональная студия звукозаписи, изолированная от шума
Каждое предложение сохраняется как отдельный файл, а его имя выбирается из следующих
идентификаторов:
<код региона> + <пол> + <год_ рождения> +
<фамилия _ФИО> + <код_ образования> + <текст _
номер>, <номер_ предложения в тексте>
Например: диктор родился в г. Шардара
Южно-Казахстанской области, имя Ермекбай
Кабылбек Шалкарович, мужского пола, 1998 г.р.,
образование высшее, бакалавр, читать текст № 7 и
85,
идентификационный
номер
05M90МТ3_T007_S085.
Все аудиоматериалы имеют одинаковый символ: - расширение файла: .wav;
- метод оцифровки: PCM; - дикретная частота:
8 кГц;
- разрядность: 16 бит;
- количество аудиоканалов: один (моно);
Предполагается, что дикторы не имеют возможности выступить. Для исследовательских целей

и для дальнейшего использования этих данных дикторы провели заранее разработанную анкету (Рисунок 2).
Для письма использовалось 212 говорящих
разного возраста (от 18 до 50 лет) и разного пола.
На запись одного выступающего ушло 40-50 минут.
Для каждого докладчика был подготовлен текст из
100 предложений, записанных в отдельных файлах.
Каждое предложение состояло в среднем из 6-8
слов. Фонемы предложения были выбраны из очень
широкого набора богатых слов. Текстовые данные
собираются с новостных сайтов на казахском языке
(«Егемен Казахстан», «Алматы акшамы» и др.). Использовались и другие материалы в электронном
виде. Всего было записано 36 часов аудиоданных.
На момент написания были сделаны транскрипции:
описание каждого аудиофайла в текстовом файле.

68

The scientific heritage No 65 (2021)

2-рисунок - Образец анкеты для дикторов
Перед каждой письменной сессией докладчику
дается текст для подготовки, а также следующие
основные инструкции:
- бесплатно перед записью подчеркнуть;
- читать вслух без ошибок (в устойчивом состоянии или менять интонацию на усмотрение говорящего);
- Сокращения озвучиваются дикторами по желанию: сокращенно или сокращенно (например,
«МОН РК» или «МОН РК»);
- Дикторы должны учитывать пунктуацию и
делать необходимые паузы.
- кавычки в тексте игнорируются, они игнорируются;
- Инициалы людей не учитываются, если говорящий не знает его полной формы, читается только
фамилия.

Во время записи в студии он был задействован
со звукооператором, у которого в руке был материал, похожий на рассказчика, таким образом, он
контролировал весь процесс и при необходимости
корректировал динамики. Кроме того, проводится
предварительная тестовая запись для адаптации
спикера к условиям студии и контроля его чтения.
После проделанной работы был создан один из
важнейших элементов. Это словарь для многоязычных систем распознавания речи. Все написанные
тексты были собраны в один файл, а затем повторяющиеся слова были удалены. Затем они были отсортированы по алфавиту и скопированы в фонемы. Полученные фрагменты словаря показаны на
рисунке 2.
Словарь прочитанных слов насчитывает более
29000 уникальных слов и дана их фонетическая
транскрипция в виде фонем. Акустическая речь составляет 36 часов и 7 ГБ дисковой памяти.

абай
abai
абайтану
abaitanu
абылай
abylai
абыз
abyz
абзал
abzal
aбақты
abakty
абысын
abysyn
абажа
abazha
3-рисунок - Фрагмент словарной базы для системы распознавания казахского языка
Эта запись сделана с помощью профессионального микрофона SONY5x в программе специально для личного чтения. Как вулканический микрофон, он питает, тонизирует и обостряет голоса,

обеспечивая чистоту и баланс. Оцифровка многоязычной речи производилась с помощью внешнего
профессионального аудио-редактора Sony Sound
Forge Audio Studio.
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4-рисунок - Профессиональный микрофон SONY5x
Заключение. Созданный акустический корпус
Sony Sound Forge Audio Studio - это мощный казахского языка является одним из первых типов
новый тип аудио-редактора, который включает на сегодняшний день и имеет большие возможнонабор различных голосовых утилит. С помощью сти как для данного исследования, так и для исслеэтой программы мы можем эффективно редактиро- дователей из разных областей.
вать слова, аудиофайлы, редактировать образцы,
На основе смонтированного акустического
записывать звуки, добавлять множество эффектов к корпуса проводится фонетико-акустический анализ
звукозаписям, кодировать аудиоданные, конверти- звуков казахского языка и их сравнение со звуками
ровать аудиофайлы из одного формата в другой и других языков. Результаты работы более глубоко
многое другое.
раскрывают физические характеристики звуков каОсобенности программы:
захского языка для создания системы распознава- все стандартные возможности редактирова- ния казахского языка, а также позволяют предстания аудио;
вить казахские звуки в символах международного
- использование файлов 24 бит и 32/64 бит 192 фонетического алфавита, являющегося уникальное
кГц;
достижение в Казахстане.
- редактирование моно, стерео и многоканальных аудио файлов;
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