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Аннотация
В племенном стаде “Чайка” филиал Дударков Киевской области за 2008-2018 года выделены 77 коровы-рекордистки голштинской породы, из которых 62 выбыло. В пределах пожизненной молочной продуктивности (до 30 000; 30001-50000, 50001 и больше кг молока) у выбывших рекордисток рассчитаны:
воспроизводительная способность (по формулам И. Дохи, 1961 и Д.Т. Винничука, 1991), пожизненный
удой (кг), среднее содержание жира за все лактации (%), пожизненное количество молочного жира (кг),
корреляция.
В целом у коров-рекордисток между показателями плодовитости и пожизненного удоя выявлена позитивная статистически достоверными взаимосвязь (r = 0,22, P > 0,95 и r = 0,42, P > 0,99). Распределение
же рекордисток по уровню пожизненной молочной продуктивности свидетельствовало о плохой плодовитости у животных до 50 тыс. кг молока (n ≈ 60%) и хорошей свыше 50 тыс. кг молока (n ≈ 40%).
Для дальнейшего формирования стада коров c высокой племенной ценностью по комплексу признаков предлагается проводить систематический отбор телочек рожденных от коров-рекордисток удачно сочетающих высокую воспроизводительную способность, пожизненный удой и продолжительность хозяйственного использования.
Abstract
77 record-breaking Holstein cows were registered from 2008 till 2018 in “Chaika” breeding herd of Dudarkov
branch in Kyiv region, of which 62 have withdrawn. Within lifelong milk productivity (up to 30,000; 30,001 –
50,000, 50,001 and over kg of milk), the following indicators were calculated for the withdrawn record-breakers:
breeding capacity (by formulas of I. Dokha, 1961, and T. Vynnychuk, 1991), lifelong milk yield (kg), average fat
content for all lactations (%), lifelong amount of milk fat (kg), correlation.
In general, a positive statistically significant relationship was revealed (r = 0.22, P > 0.95 and r = 0.42, P >
0.99) between fertility and lifelong milk yield of record-breaking cows. Distribution of record-breakers by levels
of lifelong milk productivity was indicative of poor fertility of animals producing up to 50 thous. kg of milk (n ≈
60%) and good fertility of animals producing over 50 thous. kg of milk (n ≈ 40%).
To further form a herd of cows with a high breeding value according to the set of criteria, it is offered to
perform systematic selection of heifers born of record-breaking cows successfully combining high breeding capacity, lifelong milk yield and duration of economic use.
Ключевые слова: коровы-рекордистки, голштинская порода, воспроизводительная способность, пожизненный удой, продолжительность хозяйственного использования, корреляция.
Keywords: record cows, Holstein breed, reproductive capacity, lifelong milk yields, duration of economic
use, correlation.
Важнейшим условием увеличения производства продукции молочного скотоводства является
максимальное использование репродуктивного потенциала маточного поголовья крупного рогатого
скота. Исследования последних лет свидетельствуют, что у высокопродуктивных коров голштинской породы наблюдаются проблемы воспроизводства и сокращение продолжительности продуктивного
использования.
У
многих
высокопродуктивных коров отмечаются проблемы

связанные с воспроизводством: удлиненный межотельный период и удлиненный период лактации,
уменьшенный выход телят, повышенное количество абортов и мертворожденных, гинекологические заболевания и т.д. [1, 3, 7, 9-11, 16-18].
Нарушение воспроизводительной функции коров в высокопродуктивных стадах составляет одну
из основных проблем, сдерживающих дальнейшее
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наращивание численности поголовья крупного рогатого скота, производство молока и рентабельность молочного скотоводства в целом [2, 6].
Именно поэтому в последние годы во многих
странах с развитым молочным скотоводством селекция крупного рогатого скота направлена на повышение репродуктивных качеств животных, продолжительность их хозяйственного использования
и устойчивость к различным заболеваниям. Селекция молочных коров на продуктивное долголетие и
регулярную плодовитость считаются приоритетными вопросами современного животноводства
[5].
По мнению зарубежных исследователей существенной разницы между воспроизводительной
способностью и уровнем удоя не наблюдается до
тех пор, пока продуктивность коров не превзойдет
10 тыс. кг молока. Кроме того на большинстве ферм
Америки и Европы со средними показателями продуктивности отмечается плохая плодовитость коров [12].
Фундаментом же любой племенной работы является получение высокопродуктивных коров и коров-рекордисток. Коров-рекордисток по удою, как
в прошлом, так и в настоящее время, не без основания считают самым ценным заводским материалом,
особенно для получения препотентных племенных
быков. Поэтому вполне закономерно, что интерес к
животным с выдающейся молочной продуктивностью с годами не ослабевает [15].
Вся сложность вопроса состоит в том, что селекционируемые признаки - рекордная молочная
продуктивность и регулярная плодовитость являются антагонистами. Однако, как показывают исследования, в племенных стадах, где придерживаются зоотехнических и ветеринарных требований,
норм кормления и содержания, встречаются животные (до 15-30%) удачно сочетающие в себе высокий уровень удоя и стабильное из года в год рождение теленка [4].
Таким образом, возникает потребность в дальнейшем проведении исследований о взаимосвязи
между воспроизводительной способностью и пожизненной молочной продуктивностью особенно у
коров с рекордной генетически обусловленной молочной продуктивностью.
Целью данной работы было изучить изменения воспроизводительной функции коров-рекордисток от их уровня пожизненной молочной продуктивности и длительности хозяйственного использования.
Материалы и методы исследования. Проводимые ранее исследования в 2002-2011 гг. по отбору маточного поголовья одновременно сочетающего стабильную из года в год плодовитость, пожизненную
молочную
продуктивность
и
продолжительность хозяйственного использования
были продолжены на коровах-рекордистках [4].
Исследования проведены на поголовье коров
чистопородной голштинской породы Государственного сельскохозяйственного предприятия
“Чайка” филиал Дударков Бориспольского района
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Киевской области. Хозяйство является многофункциональным аграрным предприятием, занимающимся выращиванием зерновых, технических, кормовых культур, картофеля, овощей, молочным скотоводством, выращиванием племенного молодняка
крупного рогатого скота и свиней, товарной рыбы,
переработкой молока, мяса и зерновых культур
собственного производства.
В хозяйстве содержится 300 коров основного
стада. Для осеменения маточного поголовья используют сперму голштинской быков с ООО «Симекс Альянс Украина». Кормление животных в хозяйстве соответствует современным стандартам по
питательным веществам и макроэлементами. В основном, технология содержания коров обеспечивает реализацию наследственно-обусловленного
потенциала продуктивности.
При указанных условиях среднегодовой удой
по стаду чистопородных голштинов черно-пестрой
масти в 2010-2018 годах составлял 6928, 7698, 7733,
7739, 7825, 7399, 8086, 7808, 7840 кг молока соответственно.
На основе "Отчетов о результатах бонитировки крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород" и сформированной базы данных компьютерной программы Системы управления молочным скотоводством (СУМС) «Интесел
Орсек» были выделены коровы с рекордной молочной продуктивностью за 2008-2018 гг. Всего за указанный период из стада выбыло 880 коров.
За 2008-2018 гг. в стаде выявлено 77 коров-рекордисток или 8,75% от общего числа выбывших
коров, которые имели наивысшую молочную продуктивность за первые 305 дней одной из лактаций.
На момент исследования 15 коров-рекордисток ещё
пребывало в стаде. У остальных 62 рекордисток
рассчитаны пожизненный удой (кг), среднее содержание жира за все лактации (%), пожизненное количество молочного жира (кг). В пределах пожизненной молочной продуктивности (до 30 000;
30001-50000, 50001 и больше кг молока) у короврекордисток были исследованы: продолжительность их жизни (срок между датой выбытия из
стада и датой рождения) и продолжительность их
хозяйственного или продуктивного использования
(срок между датой выбытия из стада и дате первого
отела).
Показатели воспроизводительной способности
коров-рекордисток изучали путем анализа данных
учета в программе СУМС «Интесел ОРСЕК» и зоотехнической отчетности (карточки формы 2-мол).
Коэффициент воспроизводства и коэффициент плодовитости определяли расчетным путем по формулам И. Дохи (1961) и Д.Т. Винничука (1991).
Т = 100 – (К + 2М)
(1)
где Т – индекс плодовитости; К – возраст коровы при первом осеменении, мес.; М – средний интервал между отелами, мес.
КВ = (количество рожденных телят : возраст
коровы в годах) · 100 (2)
Все материалы обработаны статистически с
помощью компьютерной программы Excel для
Windows'10.
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Результаты собственных исследований. В
живой природе плодовитость особей является главным “продуктивным” признаком, который обеспечивает реализацию генома, воспроизводство популяции и прямо или косвенно влияет на все виды
продуктивности сельскохозяйственных животных:
молочная, мясная, шерстная и т.п.
Регулярная плодовитость (ежегодное рождение одного теленка) поддерживает лактационную
деятельность коров на высоком уровне. Поэтому
воспроизводительная способность маточного поголовья является ведущим признаком в системе селекции крупного рогатого скота.
Низкая плодовитость коров сопровождается
уменьшением их молочной продуктивности за весь
период хозяйственного использования. При этом
увеличиваются затраты на ветеринарное лечение
репродуктивной системы коров и многократное искусственное осеменение из-за перегулов. Косвенно
это влияет и на генетический прогресс стада, так
как малое количество приплода не дает возможности вести интенсивную замену стада высокопродуктивными первотелками [8, 13, 14].
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Показатели фертильности коров и телок (как
их оптимум, так и нежелательные значения) следует уточнять в каждом конкретном случае с учетом породы животных, специфики конкретного
стада и т.п.
Конечно, селекционерам желательно работать
с животными, которые оптимально сочетают и плодовитость и высокий уровень продуктивности. Есть
ли такие группы животных среди голштинского
скота, особенно те, которые имеют рекордный уровень удоя? Ответ на этот вопрос был найден при
изучении воспроизводительных качеств и молочной продуктивности у коров-рекордисток племенного стада ГСП “Чайка” филиал Дударков.
Коровы-рекордистки племенного стада ГСП
“Чайка” филиал Дударков, имеющие наибольший
пожизненный удой, представленные в таблице 1,
причем две из них превзошли 80 тыс. кг, а три – 70
тыс. кг молока. Наибольший удой на 1 день хозяйственного использования (почти 27 кг) имела корова-рекордистка Мелисса UA 3200177687.

Таблица 1

Пожизненное
количество молочного
жира, кг

Удой на 1 день хоз. использования, кг

Среднесуточный удой за
все лактации, кг

5

Среднее содержание жира
за все лактации, %

4

Пожизненный
удой, кг

3

Количество дойных
дней

2

Опера
UA 3200769545
Ожина
UA UA 3200177587
Сандора
UA 3200177553
Флокса
UA 200177670
Меліса
UA 3200177687

Продолжительность хозяйственного использования, дней

1

Кличка и инв. №
коровы-рекордистки

Продолжительность
жизни, дней

№ п/п

Топ-5 коров-рекордисток с наивысшим пожизненным удоем

4428

3649

3167

88451

3,61

3195

24,2

27,9

3863

3021

2595

80050

3,60

2881

26,5

30,8

4276

3432

3220

77427

3,45

2670

22,6

24,0

4283

3502

2971

75610

3,77

2847

21,6

25,4

3428

2613

2227

70202

3,58

2517

26,9

31,5

В среднем за 1924 дня лактации пожизненный
удой коров-рекордисток составил 52860 кг молока
со средним содержанием жира по всем лактациям –
3,67% и количеством молочного жира – 1941 кг.
Удой на один день лактации составил 27,5, хозяйственного использования – 23,8, жизни – 17,3 кг.
При этом воспроизводительные качества исследуемых коров, рассчитанные по формулам 1 и 2, считались хорошими (Т = 51 ± 0,95) или посредственными (КВ = 59 ± 3,0). В любом случае коэффициенты корреляций в целом по выборке между

показателями пожизненного удоя и плодовитостью
были позитивными и статистически достоверными
(r = 0,22* и r = 0,42** – соответственно).
В европейских странах регистрация коров с
высокой пожизненной молочной продуктивностью
ведется по классам или уровням: до 30 тыс., до 50
тыс., 100 тыс. кг молока и больше. Поэтому 62 выбывшие коровы-рекордистки были распределены
по соответствующим классам (табл. 2)
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Таблица 2
Продуктивное использование коров-рекордисток стада ГП “Чайка” филиал Дударков в зависимости от
их пожизненного удоя
Градации пожизненной молочной продуктивности, кг
Показатели
до 30 000
30 001- 50 000 50 001 и больше
(n = 6)
(n = 21)
(n = 35)
Продолжительность жизни:
дней
1974 ± 83
2559 ± 64
3434 ± 87
лактаций
2,1 ± 0,11
3,6 ± 0,14
5,8 ± 0,25
Продолжительность хозяйственного использова1197 ± 80
1744 ± 61
2591 ± 89
ния, дней
Количество дойных дней
929 ± 43
1494 ± 43
2252 ± 68
Пожизненный удой, кг
24653 ± 735
40516 ± 959
62501 ± 1525
Среднее содержание жира за все лактации, %
3,68 ± 0,02
3,66 ± 0,02
3,68 ± 0,02
Пожизненное количество молочного жира, кг
904 ± 28
1484 ± 38
2296 ± 60

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что большинство животных (n = 35 или 56%) имели достаточно высокий пожизненный удой (в среднем
62501 кг молока) при среднем содержании жира за
все лактации – 3,68 % и пожизненном количестве
молочного жира – 2296 кг. Для этого коровам-рекордисткам этой группы понадобилось 3434 дня их
продолжительности жизни или почти 6 лактаций,
что в среднем составило более 10 тыс. кг молока на
каждую лактацию.
Репродуктивная способность коров-рекордисток достаточно высокая и регулярная: от 62 коров учтено 332 отела, получено 312 живых телят
(94%), в том числе 152 телочки (48,72%) и 160 бычков (51,28%) с незначительным преимуществом
численности новорожденных бычков (табл. 3).
Коровы-рекордистки с пожизненным удоем до
30 тыс. кг молока оказались раннеспелыми (возраст
при 1-м осеменении – 17 мес.). Однако за 2 отела

они имели наибольшее количество мертворожденных телят или абортов на 1 корову при соотношении полов в живом приплоде ♀57 : ♂43. Именно
учет наличия живых, мертворожденных или абортированных телят в приплоде в формулах 1 и 2 повлияло на расхождения в значениях между индексом плодовитости и коэффициентом воспроизводства (Т = 51,67 и КВ = 42,64% - соответственно).
Дальнейшее повышение уровня пожизненной
молочной продуктивности (группа 30 001-50000 кг
молока) у коров-рекордисток сопровождается проблемами в их воспроизводстве. У коров этой
группы отмечена отрицательная взаимосвязь
между коэффициентом воспроизводства и пожизненным удоем (r = -0,31). Кроме того у коров этой
группы отмечается увеличение числа мертворожденных и абортированных телят (до 48% на 1 корову) с одновременным изменением соотношения
полов в приплоде (♀37 : ♂63).
Таблица 3
Воспроизводительная способность коров-рекордисток и её взаимосвязь с пожизненной молочной продуктивностью
Градации пожизненной молочной продуктивности, кг
Показатели
до 30 000
30 00150 001 и
(n = 6)
50 000
больше
(n = 21)
(n = 35)
Возраст коров при 1-м осеменении, мес
17,03±0,48
17,7 ± 0,74
18,51 ± 0,52
Индекс плодовитости (Т),
51,67±1,30
48,94 ± 1,26
52,3 ± 0,89
КВ, %
42,64 ± 2,36
54,25 ± 2,8
65,44 ± 2,58
Учтено отелов
16
94
222
Получено приплода:
тёлочек
8
31
113
бычков
6
53
101
Соотношение полов в приплоде
♀57 : ♂43
♀37 : ♂63
52♀ : 48♂
Абортировало
3
3
Мертворожденных
2
7
5
Количество абортов или мертвородженных на 1 корову,
%
33
48
23
Коэффициенты корреляций:
“пожизненный удой – коэффициент воспроизводства”
0,24
-0,31*
0,13
“ пожизненный удой –индекс плодовитости”
- 0,20
0,25*
0,30**
Примечание: * - P >0,95; ** - P >0,99 по Стьюденту.
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Дальнейшее повышение уровня пожизненной
молочной продуктивности (группа 30 001-50000 кг
молока) у коров-рекордисток сопровождается проблемами в их воспроизводстве. У коров этой
группы отмечена отрицательная взаимосвязь
между коэффициентом воспроизводства и пожизненным удоем (r = -0,31). Кроме того у коров этой
группы отмечается увеличение числа мертворожденных и абортированных телят (до 48% на 1 корову) с одновременным изменением соотношения
полов в приплоде (♀37 : ♂63).
Превзойдя рубеж в 50 тыс. кг молока коровырекордистки характеризовались не такой удлиненной продолжительностью лактации (в среднем 388
дня против 442 и 415 дней в 1 и 2 группах). У животных этой группы зарегистрировано наименьшее
количество мертворожденных и абортированных
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телят (до 23%). А взаимосвязь воспроизводительных качеств коров-рекордисток с их пожизненным
удоем была позитивной независимо от расчетных
формул.
В зависимости от величины индекса, рассчитанного по формуле И. Дохи, выделяют животных
с хорошей (Т = 48 и больше), средней (Т = 41-47) и
низкой плодовитостью. Поэтому все коровы-рекордистки были распределены по величине индекса
плодовитости с учетом их пожизненного удоя
(табл. 4). В результате были выделены коровы
удачно сочетающие регулярную плодовитость (согласно индекса плодовитости по И. Дохи) с повышенным пожизненным удоем, Их оказалось 29 голов или 47% от общего числа исследуемых рекордисток.

Таблица 4
Распределение коров-рекордисток (n = 62) выбывших из стада ГП “Чайка” филиал Дударков по показателям индекса плодовитости и пожизненной молочной продуктивности
Градации
Градации пожизненного удоя, кг
индекса плодовитости
до 30000
30001 - 50000
50001 и больше
n
M±m
n
M±m
n
M±m
≤ 40
2
38051±291
41 – 47
1
18794
7
39715±1152
6
57396±981
≥ 48
5
25824
12
42198±1119
29
63557±1844
В среднем по выборке
6
24653±735
21
40516 ± 959
35
62501 ± 1525
Подобное группирование животных было проведено с учетом величины коэффициента воспроизводства по формуле Д.Т. Винничука (табл. 5). Коров-рекордисток, удачно сочетающих повышенный

коэффициент воспроизводства и пожизненный
удой, выявлено 25 голов или 40% от общего числа
исследуемых рекордисток.

Таблица 5
Распределение коров-рекордисток (n = 62) выбывших из стада ГП “Чайка” филиал Дударков по показателям коэффициента воспроизводства и пожизненной молочной продуктивности
Градации
Градации пожизненного удоя, кг
коэффициента
до 30000
30001 - 50000
50001 и больше
воспроизводства
n
M±m
n
M±m
n
M±m
до 40
2
24848±1215
2
45447±31
1
77427
41 – 60
4
24555±854
10
40514±1096
9
57399±1262
61 – 80
9
39422±1216
20
63167±1761
81 и больше
5
66143±1899
В среднем по выборке
6
24653±735
21
40516 ± 959
35
62501 ± 1525
Следовательно, долголетнее использование
коров-рекордисток с консолидированной наследственностью способствует получению ценного заводского потомства, улучшению генеалогической
структуры стад и породы в целом, накоплению генетического потенциала высокой продуктивности в
последующих поколениях.
Учитывая, что плодовитость и продуктивное
долголетие значительно обусловлено наследственностью животных, необходимо качественно совершенствовать молочные стада путём целенаправленного подбора и методического отбора коров по
комплексу хозяйственно-биологических признаков: регулярной плодовитости, стабильно высокой

пожизненной молочной продуктивности, продолжительности их хозяйственного использования, Такой систематический отбор на протяжении ряда поколений коров с высокой плодовитостью и молочностью обеспечит формирование стад высокой
племенной ценности по комплексу признаков.
Однако не следует забывать, что у высокопродуктивных коров лактация длится значительно
дольше вследствие продолжительного сервис-периода. Это связано с нарушением полового цикла,
низкой оплодотворяющей способностью (фертильностью) и даже недоразвитыми половыми органами. Все эти недостатки присущи голштинской
породе.

8
Список литературы
1. Афанасенко В.Ю. Обґрунтування методів
селекції за ознаками відтворення в процесі створення і удосконалення української червоно-рябої
молочної породи: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня кандидата с.-г. наук / В.Ю. Афанасенко. –
Харків, 2004. – 18 с.
2. Вінничук Д.Т. Шляхи створення високопродуктивного молочного стада // Д.Т. Вінничук, П.М.
Мережко. – К.: Урожай, 1991. – 240 с.
3. Гавриленко М. Високопродуктивні корови
мають жити довго / М. Гавриленко // Пропозиція. –
2008. - №8. – С. 36-37.
4. Гончаренко І.В. Відбір корів за відтворною
здатністю, молочною продуктивністю та тривалістю господарського використання / І.В. Гончаренко, Ю.С. Пелих // Науковий вісник Львівського
НУВМтаБ ім. С.З. Ґжицького: Серія “Сільськогосподарські науки”. – Львів, 2011. – Т. 13. - № 4(50).
– Ч. 3. – С. 77-81.
5. Гончаренко И.В., Винничук Д.Т. Нерешенные проблемы воспроизводства сельскохозяйственных животных // Вісник Сумського НАУ.
Серія: Тваринництво. - Суми, 2014. - Вип. 7(26). С. 144-147.
6. Завертяев Б.П. Селекция коров на плодовитость / Б.П. Завертяев. – Л.: Колос, 1979. – 208 с.
7. Зайцев Є. М. Господарськи корисні ознаки
корів голштинської породи різної селекції / Є. М.
Зайцев // Вісник Сумського НАУ. Серія: Тваринництво. - 2018. - Вип. 2. - С. 36-39.
8. Іляшенко Г.Д. Відтворна здатність та її
зв'язок з молочною продуктивністю корів / Г.Д. Іляшенко // Науковий вісник НУБіП України. – Київ,
2011. – Вип. 160. – Ч. 1. – С. 154-162.
9. Казаровец Н.В., Павлова Т.В., Моисеева
К.А. Мониторинг производственного использования коров в условиях дойных стад с высокопродуктивным маточным поголовьем, Весці Нацыянальной акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных
навук. - Минск, 2019. – Т.57. – №2. – С. 204-215.

The scientific heritage No 38 (2019)
10. Ляшенко В.В. Продуктивные и воспроизводительные качества коров-первотелок голштинской породы разной селекции / В.В. Ляшенко, А.В.
Губина // Нива Поволжья. – 2015. - № 4(37) ноябрь.
– С. 78-84.
11. Милостивий Р.В. Довічна продуктивність і
відтворна здатність корів голштинської породи європейської селекції / Р.В. Милостивий, Д.Ф. Милостива, О.В. Прилуцька, В.В. Вінницький // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2016. – Т.4. №4. – С. 41-44.
12. Плодючість та молочна продуктивність
корів - чи можна керувати обома аспектами виробництва одночасно? / Молоко і ферма. – 2011. – №
3(06). – С. 58-61.
13. Решетникова Н. Современное состояние и
стратегия воспроизводства стада при повышении
молочной продуктивности крупного рогатого скота
/ Н. Решетникова, Г. Ескин, Н. Комбарова и др. //
Молочное и мясное скотоводство. – 2015. – № 3. –
С. 2-4.
14. Титаренко І.В., Даниленко В.П., Буштрук
М.В., Старостенко І.С Оцінка та відбір молочної
худоби за відтворною здатністю / Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; Зб.
наук. праць. - 2014. - №2. – C. 21-25.
15. Трофименко О.Л. Генетичні аспекти
відтворення сільськогосподарських тварин / О.Л.
Трофименко, І.В. Гончаренко // Науковий вісник
НУБіП України. – К., 2011. – Вип. 160. – Ч. 1. – С.
335-343.
16. Шириев В. Воспроизводство стада – задача
первостепенная / В. Шириев, В. Валеев // Животноводство России. – 2015. – № 5. – С.45-46.
17. Martens H., Bange C. (2013): Longevity of
high producing dairy cows: a case study. Lohmann Information, Vol. 48 (1), 53-57.
18. Novaković Ž. et al. (2014). Lifetime production of high-yielding dairy cows. Biotechnology in Animal Husbandry 30 (3), 399-406.

The scientific heritage No 38 (2019)

9

ART STUDIES
ПЕСНИ ИЗ НЕВОЛИ…
Герасимов О.М.
доктор искусствоведения,
профессор кафедры культуры и искусство
Марийского государсмтвенного университета
Йошкар-Ола
Республика Марий Эл
Россия
THE CANTO FROM CAPTIVITY
Gerasimov O.
doctor of art,
professor of the pulpit of the culture and art
of the Mari state university
Yoshkar-Ola
Republic Marie El
Russia
Аннотация
Статья посвящена песням, записанным в концентрационных лагерях кайзеровской Германии, в которых содержались военнопленные царской армии, в том числе и представители народа мари.
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Article is devoted to the songs which have been written down in concentration camps of Germany in which
contained captured imperial army including representatives of people Mari.
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Чем дальше мы отдаляемся от судьбоносных
для нас событий, тем они становятся недосягаемыми для понимания новыми поколениями, становятся лишь «достоянием» истории, краеведов.
Да, пока что Вторая мировая война, которая
для россиян всегда была и будет Великой Отечественной, не стерта из памяти многих поколений.
Она для нас такая же судьбоносная, как и Отечественная война 1812 года. Не зря же мы называем
их Отечественными…
Безусловно, на фоне этих двух Отечественных
(особенно Второй) Первая мировая война становится (да простят меня за возможную некорректность сравнения!) менее впечатлительной и масштабной по кровополитиям и зверствам (хотя
война – она и есть война!). Это мы позволим себе
аргументировать хотя бы сравнением условий содержания военнопленных в концентрационных лагерях двух мировых войн.
Как известно, концентрационные лагеря предназначены для содержания в них военнопленных, а
сама цель пленения – изоляция солдат, плененных
воюющими сторонами, и исключение их от ведения
военных действий против них. И всего! А что было
в лагерях двух мировых войн? Если в годы Первой
мировой – это было действительно пленением-изоляцией, то лагеря другой войны – это место для физического уничтожения солдат противника! Какие
там Конвенции!?

А вспомним некоторые статьи этих Конвенций. Так, глава II Женевской Конвенции 1907 года,
полностью посвященная этому впросу, озаглавлена
«О военнопленных». Читаем: «…С ними (военнопленными – О.Г.) надлежит обращаться человеколюбиво. Все, что принадлежит им лично, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается
их собственностью» (ст. 1). Или «Военнопленные
могут быть подвергнуты водворению в городе, крепости, лагере или каком-либо другом месте с обязательством не удаляться за известные определенные
границы» (ст. 2). «Государство может привлекать
военнопленных к работам сообразно с их чином и
способностями… Работы эти не должны быть
слишком обременительными и не должны иметь
никакого отношения к военным действиям» (ст. 3).
Что еще более шокируюет: «Военнопленным может быть разрешено работать на государственные
установления, за счет частных лиц или лично от
себя» (ст. 4), «Работы… оплачиваются по расчету
цен, существующему для чинов местной армии, за
исполнение тех же работ…» (ст. 6), «Заработок
пленных… выдается им при освобождении, за вычетом расходов по их содержанию» (ст. 7) и «По заключении мира отсылка военнопленных на родину
должна быть произведена в возможно близкий
срок» (ст. 17).
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Невероятно, но эти статьи «работали» в лагерях Первой мировой! И это не пустые слова. Об
этом пишут и говорили в своих воспоминаниях
многие вернувшиеся из лагерей военнопленные.
Так, Лариону и Егору Даниловым было разрешено
носить свою военную форму (фуражку с коккардой,
к примеру), ходить при своих часах – правда, с номером военнопленного на рукаве куртки, о чем свидетельствует фотография Лариона тех лет:
Жизнь, наша совесть, чувство гражданского
достоинства настойчиво требуют воскрешения
имен достойных прадедов наших, дедов, отцов и
сынов Отечества… Побуждают искать…
Мы ищем…
…Каково же было наше удивление, когда
наши немецкие коллеги почти случайно обмолвились об увиденных ими в фонограммархивах Берлина восковых валиках с записями марийских
народных песен. Первоначальная наша реакция –
не поверили. Высказали предположение, что это,
наверняка, копии записей Р. Лаха (1874–1958), который, как известно, по поручению Венской академии наук в 1916–1917 годах в лагере военнопленных Харт (близ Вены) и интернированных лиц (в
Будапеште) также осуществил слуховые и фонографические записи (на восковые валики) напевов
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народных песен от военнопленных царской армии,
в числе которых были и солдаты-мари, а затем и
опубликовал их отдельным изданием (1).
Предпринятые нами поездки в Берлин, знакомство с фоноваликами не оставили сомнения в том,
что перед нами – действительно иные, новые, в отличие от записей Р. Лаха, записи от военнопленных-мари, осуществленные в немецких лагерях в
1915–1918 годах.
Эта коллекция (наряду с записями Р. Лаха) –
самая ранняя, сохранившая голоса наших старших
поколений.
Марийская коллекция берлинских архивов
насчитывает 74 единицы восковых валиков, из которых 60 отведены записям сказок, пословиц, поговорок, произношениям марийских слов (названий
дней недели, года, счета), а на 14 валиках записаны
образцы народных напевов, также и песен из
сказки.
Поражает скрупулезность заполнения формуляров, индивидуальных (именных) карточек на
каждый фиксируемый образец фольклорного материала (не случайно немцы всегда отличались своей
дотошностью, педантизмом во всем!).
Персональные листки (Personal Bogen), кроме
традиционных и обязательных указаний места, времени записи, имени и возраста информатора, содержат довольно интересные (а порой и весьма немаловажные) сведения.
Для организаторов этой необычной экспедиции (а в записи принимали участие Э. Леви, В.
Доэген, Якобсон, Ланэ) было важно все: место рождения информатора и его родителей, где проживал
информатор до 6, с 7 до 20 лет (что весьма важно
для уточнения усвоения им не только материнского
языка, но и всей окружающей его культуры). Не
упущены и такие биографические «детали» информатора, как умение читать и писать (то есть его образовательный уровень). Более того, в «деле» информаторов сохранились оригиналы их почерков,
свидетельствующих о состоянии знания информаторами основ правописания на родном языке:

Почерк А. Вакитова:
«Мй кайшмъ олаш ужалышым.
Кум те‰келанъ тушто нальмъ аракамъ.
Мй кайшмъ ыдрончаш...

«… кумъ мари кайатъ чодраш э‰еш погаш. Коктше погштъ э‰ешмъ, иктше погенъ имне шурмъ.
Нуно тужеч вигакъ кайатъ кашаршъ (пазарыш – сост). Коктше ужалатъ э‰ешмъ…»
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Организаторы не упустили отметить также и
сведения о вероисповедании и профессии информаторов, их владение языками. Интересен такой факт:
один из информаторов, Кÿти Муликбаев (1883 года
рождения) из деревни Бугалыш (ныне Красноуфимского района Свердловской области) исполнил
одну и ту же песню на трех языках – марийском,
татарском и удмуртском (причем, как отметили
специалисты по последним двум языкам, тексты
песен исполнителями переданы безупречно, не говоря уже об интонационно прекрасном исполнении
напевов). Почти все информаторы, будь то из восточных мари, луговых или горных (а в коллекции
представлены записи всех этих групп), указали в
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анкетах знание ими двух-трех языков. Это, безусловно, опровергает укоренившееся представление о забитости, «дремучем» невежестве, безграмотности и т. д. наших предков.
К сожалению, наши поиски в отношении Кÿти
Муликбаева были не совсем успешными. Отозвавшийся один из земляков Муликбаева, Иван Иванов,
прислал нам фотографии его внуков, Николая и
Анастасии Кутиевых, с грустью добавив «Ввиду
преклонного возраста его внуков никакой более информации мы получить не смогли»
Перед нами один из «персональных листков»
(из архивных записей):

Кроме указанных Personal Bogen’ов, каждый информатор имел свою страницу Особых отметок
(Besondere Bemerkungen), на которых дана общая характеристика информатора, а также содержатся результаты бесед с ним и т. д., то есть то, что невозможно было отразить в скупых пунктах строгого Personal
Bogen.
Так, на листке А. Вакитова одним из корреспондентов, Ланэ (Lane), записано (перевод – наш):
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1. A. Vakitov ist Gemeiner des 49.sten sibirischen
Schützenregiments (11.ste Kompanie). In Döberitz ist
er in der Baracke 3 untergebracht.
2. V. gehört zu den sog. Wiesentscheremissen und steht
in nahen Beziehungen zu den Teptjaren (Baschkiren).
Die von ihm gesprochene Mundart, die Berührungspunkte mit dem Tatarischen und Russischen aufweist,
ist von großem sprachwissenschaftlichen Interesse.
3. Die von mir mit V. aufgenommenen Texte sind von
der Aufnahme durch Frage und Antwort in russischer
Sprache festgelegt und mir einige Male von V. zusammenhängend erzählt worden.
4. V. kann nicht singen. «Die jungen Leute singen bei
uns nicht oder singen sehr wenig. Die Alten sangen und
singen noch».
Liedertexte od. Texte der Gebete konnte V. mir aus dem
Gedächtnis in vollständiger Form nicht sagen. "Der
Molla sagt die Gebete vor. Wenn wir ein Tier zum Opfer
bringen, beten wir im Walde auf einer durch Pfahlzaun
umzäunten Platz, wenn wir auf freiem Platz beten, dann
backen wir Brote (Pfannkuchen лепёшка – Gepjoški)
und tragen sie zur Gebetsstelle hinaus."
5. Bei der Feststellung der Einzelheiten im Text hat Bajramov mitgeholfen.
Zuschrift am 16.I.1916.
Vakitov kann singen. Er hat inzwischen Vertrauen zu
mir gefasst und hat sich heute bereit erklärt, tscheremissische Lieder zu singen.
Zuschrift am 23.sten Jan. 1916.
Heute sind von mir mit Vakitov drei anscheinend unbekannte Lieder aufgezeichnet und die Texte von 9
tscheremissischen Liedern aus dem Buch von Aptriev
(Sammlung tscheremissischer Lieder. Kasan. 1908)
festgelegt worden.
Zuschrift am 27.Jan. 1916
Heute hat Vakitov 12 kleine Lieder in den Apparat gesungen und ein Märchen hineingesprochen.
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1. А Вакитов – рядовой 11-ой роты 49-го Сибирского стрелкового полка. В Дöберитце он размещен в 3-м бараке.
2. Вакитов принадлежит к так называемым луговым мари и стоит в близких отношениях с тептярами (башкирами). Его разговорный диалект,
обнаруживающий соприкосновение с татарским
и русским населением, представляет чрезвычайно большой лингвистический (научный) интерес.
3. Тексты получены мной от Вакитова путем вопросов и ответов на русском языке, а затем несколько раз повторены Вакитовым связно.
4. Вакитов петь не может. «Молодые люди у нас
не поют или поют очень мало. Старики пели и
еще поют».
Тексты песен или молитв Вакитов не мог передать мне в полной форме. «Прежде Мулла произносит молитву. Если мы приносим в жертву животное, мы молимся в лесу на отгороженном изгородью (столбами) месте; если мы молимся на
свободном месте, то мы выпекаем хлеба (блинчики, лепёшки) и их выносим из молельного места».
5. При уточнении подробностей текстов нам помог Байрамов (смотри наш № 5 – О.Г.).
Записано 16. 01. 1916.
Вакитов может петь. Между тем он проникся доверием ко мне и объявил о готовности сегодня
спеть мне черемисские песни.
Записано 23 января 1916.
Сегодня мной были записаны от Вакитова 3, повидимому, неизвестные песни и тексты 9 черемисских песен из книги Аптриева (Сборник черемисских песен. Казань, 1908).
Записано 27 января1916.
Сегодня Вакитов спел на аппарат 12 небольших
песен и рассказал одну сказку.

Получив фоновалики, мы, в первую очередь,
прослушали записи, пролежавшие в фонограммархивах Берлина без малого 100 лет, тем не менее,
уцелевшие даже в страшные годы кровавой войны
1941–1945 годов, когда, как мы информированы,
город подвергся массированной бомбардировке союзных войск.
Зная несовершенство фонографов системы
Эдисона (хотя в те годы эти «чудо-машины» были
«вéрхом» технического совершенства!), мы были
поражены сохранностью валиков и качеством их
звучания!
Проведя не столь уж и сложную работу по дешифровке звучащих образцов, взялись за тщательное изучение анкет информаторов.
Нам было небезынтересно узнать: какова
судьба этих военнопленных, кто из них вернулся

домой, остались ли у них родные, близкие (дети,
внуки), кто, быть может, помнит о них и т. д.
Первое наше посещение – деревня Яшмаково
Медведевского района, откуда, судя по «Персональному листку», был один из информаторов, Коротков Прокопий.
Наш «рейд» в чем-то удался: мы выяснили, что
у Прокопия (Проньки, как зывали его в деревне)
был брат, Алексей Егорович (таким образом, мы
выяснили и отчество Прокопия, так как в лагерном
документе оно отсутствовало), что у Алексея был
сын Дмитрий (1930–2005), а у Дмитрия – 6 детей (4
парней и 2 девочки), все здравствующие в настоящее время. Но самое главное – мы узнали, что
Пронька вернулся из плена, у него родились 2 сына
– Василий и Григорий, у которых также остались
дети. Таким образом, родовое древо Коротковых –
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Прокофия и Алексея – разрастается их детьми (сыновьями-дочерьми) и внуками.
Вернулись из немецкого плена и два уроженца
деревни Марий Суксо (Йÿштö Памаш) Актанышского района Республики Татарстан – Георгиевский
кавалер Николай Ирдуганов и Минликай Исанбаев,
содержавшиеся в лагере «Münster». Благодаря усилиям Валерия Минлигареевича Ахмедзянова, учителя деревни Марий Суксо, а также сына Николая,
Александра, нам удалось установить довольно интересную биографию Николая Ильича Ирдуганова.
Николай Ирдуганов в плену находился 4 года, но в
нем он числился лишь номинально. На самом деле
он работал в хозяйстве у одного богатого немца.
Хозяин своим работником был очень доволен, поэтому, когда было получено «разрешение на возвращение военнопленных на родину, хозяева просили Николая остаться у них, расставаясь с ним,
плакали, ибо он был хорошим работником».
Действительно, Николай Ильич был мастером
«на все руки», человеком богатырского телосложения.
После возвращения на Родину Николай Ильич
женился на Гульбике Султановой из деревни Чопай
соседнего Мензелинского района, построил ветряную мельницу, соорудил прекрасную усадьбу – сарай, склад, красивый дом – завел лошадь. Однако
судьба со всем этим нажитым распорядилась
весьма сурово. Жена его, Гульбика, была против
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вступления в создаваемый в те годы колхоз. Это
было началом большой беды. Николай Ирдуганов
попал в «список богатых людей села» и подлежал
раскулачиванию. Но… Николаю Ильичу зачли его
пребывание в плену и привычную в те годы Сибирь
заменили ссылкой в Марий Эл.
Его хозяйство было «национализировано»: сарай и лошадь забрали в колхоз, дом продали. Так
что к моменту возвращения из ссылки в родные
края у него не было ничего. Николай Ирдуганов
начал новую жизнь с постройки жилья: вырыл землянку, обустроил ее, завел скотину. Вскоре построил дом. Однако в 1954 году он сильно простудился и скончался.
Пребывание в немецком плену не прошло для
Николая бесследно: кроме прекрасной хозяйственной выучки, он неплохо усвоил и немецкий язык –
в годы учебы сына Александра в школе помогал
ему по этому предмету.
Николай, по воспоминаниям, очень любил
петь. У него был густой низкий голос с красивым
тембром. Может, это от своей матери? Ведь не случайно ее нарекли поэтическим именем «Сандугач
(по-татарски «соловей»)»! Возможно, в этом кроется певучесть и его внучек?
На сегодня уточненная родословная, присланная нам Еленой Тимеряновной, такова (да пополнят
и продолжат ее его потомки!):
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Трагичной оказалась судьба другого информатора, Петра Плотникова из деревни Ошурга ныне
Медведевского района Республики Марий Эл.
Наши поиски были также результативными: Петр
Михайлович Плотников вернулся из плена. В 1918
году у него родился первый сын, Сергей, в 1927
году – второй, Григорий. Однако в страшные 1930е годы Петр Михайлович был обвинен в антисоветской пропаганде, репрессирован и расстрелян (2).
И еще одна, самая удивительная судьба двух
братьев Даниловых из деревни Данилкино Волжского района Республики Марий Эл: Илларион (Ларивон) Павлович и его брат Егор содержались в лагере «Chemnitz» 4 года (1914–1918). Но самое интересное в том, что Илларион привез с собой
уникальный документ – фотоальбом о жизни военнопленных одного из многочисленных лагерей на
территории кайзеровской Германии.
Быть может, нет ничего удивительного в издании подобных альбомов (пусть даже с изображениями лагерной жизни). Удивительное и… неожиданное в том, что подобные буклеты были розданы
всем обитателям лагерей, когда они были распущены «по домам» (это случилось в 1918 году). Этот
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альбом бережно сохранили до наших дней его близкие – жена Анна, внук Владимир. Чем не «семейная
реликвия»?

Смотришь на этот необычный альбом и невольно сравниваешь лагеря военнопленных двух
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мировых войн – 1914 года и той, что принято называть Великой Отечественной. Никакого сравнения!
Пусть в представленном альбоме лагерная жизнь
кажется нам несколько идиллической, тем не менее… Разве можно представить гитлеровские лагеря с нормальными кроватями и чистыми на них
постелями (с. 8 фотоальбома) да еще и с банями!
(11), или занятия физической культурой (31) и медицинские осмотры! (9)? Наконец, со своим камерным оркестром (34) и его выступлениями (35)!
На одной из фотографий этого альбома запечатлен и сам Илларион Данилов (на переднем плане
– с черпаком):
Мы знаем из воспоминаний самих военнопленных (Н. Ирдуганова, А. Вакитова и других), что лагерная жизнь в Германии научила их многому – различным профессиям (строительным – в первую
очередь!) и умелому ведению хозяйства. Изоляция
от военных действий позволила трудолюбивым от
природы нашим дедам и отцам стать мастерами «на
все руки».
Владимир Николаевич Громов, внук Ларивона, назвал имена дочерей Егора, брата Иллириона
– Прасковьи (Пачук) и Валентины (1933 и 1944 годов рождениия). И завертелось вновь колесо воспоминаний, пошла новая волна поисков, появилось
множество новых, совершенно неожиданных сведений об этом удивительном «клане» Даниловых из
Данилкино.
Теперь перед нами раскрылась более точная,
полная и, надеемся, наиболее правдивая история
(ну, как тут не назовешь, «похождений») Иллариона и Егора Даниловых и его земляков!
А она, эта история, такова.
К сожалению, доподлинно неизвестно (как это
было с Шамкаем Шуматовым), как Ларивон и Егор
(как и многите другие) попали в плен – они не любилии об этом рассказывать. В плену, в лагере
Chemnitz, они числились лишь номинально (как известно, согласно ст. 1 вышеприведенной Женевской Конвенции, они могли находиться «в городе,
крепости, лагере или каком-либо другом месте с
обязательством не удаляться за известные определенные границы»). Так, братья Даниловы оказались
в имении немецкого барона. Кем они работали вначале, нет сведений, но вскоре Егор был назначен
управляющим имения. Для этого нужны были, думается, довольно веские доводы. Надо полагать,
братья работали на совесть, грамотно и преуспели
в этом, иначе как барон (!), немец (!) мог позволить
пленному солдату, Егору, сблизиться со своей дочерью?! А дело именно так и было!
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Фотография, сделанная перед венчанием (а
цветок в руках у девушки – это основной атрибут
невесты) – тому подтверждение! Но… бракосочетание не состоялось. Препятствием стали, как объяснял позже Егор, конфессиональные различия молодых: согласный ранее на смену религии, Егор позже
(перед алтарем!) передумал. Но, по его словам, у
него в Германии остался сын Ганс. По этому поводу
интересны воспоминания Валентины Егоровны
Анисимовой (1944 г. р.), дочери Егора Павловича
Данилова:
«Однажды – это было 15 февраля 1999 года, в
юбилейный день моего рождения (в дни рождения
я традиционно хожу в церковь). Я готовилась войти
в церковь. Смотрю: оттуда выходит солидный мужчина высокого роста (с женой). Одет он был не «понашему» элегантно. Подошел ко мне. Мне показалось даже, что он меня поджидал. Приблизился,
протянул деньги, сказал "Bitte" и удалился. Я не
могла вначале сообразить, что к чему, лишь позже
догадалась, что это он сказал мне по-немецки (все
же изучали в школе этот язык – кое-что сохранилось в памяти). Вот я и думаю: возможно, это был
тот самый Ганс, может быть он навел каким-то образом справки о детях Егора, приехал к нам, посмотрел, увидел и… Вот такая история приключилась со мной» – задумчиво закончила свой рассказ
Валентина Егоровна.
Мог ли быть тот предполагаемый немец действительно сыном Егора? Попробуем заняться элементарным математическим вычислением. Если
допустить, что этот самый Ганс родился где-то в
промежутке 1918–1919 годов, то вполне вероятно,
что в 1999 году ему было около 80 лет. Впрочем,
тот незнакомец мог быть и внуком Егора. Да что теперь гадать? История поросла былью… Но новое
поколение Даниловых из Данилкино продолжает
славные трудовые традиции своих отцов и дедов. А
есть что продолжить!
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Род Даниловых считался в округе одним из самых состоятельных и трудолюбивых – Даниловы в
своем хозяйстве трудились сами, не привлекая сторонних крестьян (то есть кулаками не были!), к
тому же в годы коллективного хозяйствования поправу считались образцовыми пчеловодами колхозной пасеки. Быть может, поэтому в суровые
1930-е годы прошлого столетия жернова страшных
трагедий обошли этот трудолюбивый род.

На снимке (слева направо): младший из четырех братьев Дмитрий (1891– ?), Илларион
(1885–1971), Егор (1887–1970). К этому времени
не оказалось в живых Бориса (1889~1943, погиб в
годы Великой Отечественной войны).
Валентина Егоровна предполагает, что репрессии могли обойти Даниловых и потому; что ее мать,
жена Егора, работала главным бухгалтером колхоза, а это в то время – какая-никакая власть! Может быть, может быть, но судьба и на этот раз оказалась благосклонной к этому роду.
О трудолюбии марийских военнопленных (в
данном случае мы ведем речь именно о них, марийских солдатах, хотя подобное, наверняка, применимо и по отношению к другим плененным), об их
хозяйственной хватке свидетельствуют многочисленные факты желаний немецких баронов-хозяев
оставить их на работе и после их освобождения в
результате мирного соглашения воюющих сторон.
Об этом же, а также и о соблюдении условий Женевской Конвенции 1907 года (в частности п. 7)
свидетельствует и следующая, нами еще, к сожалению, до конца не распутанная история с Купаевым
Мироном Герасимовичем из деревни Атиаз Елабужского района Республики Татарстан. По нашим
данным, Мирон Купаев (1882 года рождения) в
немецком плену пробыл с 1914 по 1918 год. Перед
возвращением на родину хозяин за хорошую работу предлагал ему деньги, но Мирон попросил,
чтобы ему прислали молотилку. Немец выполнил
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просьбу Мирона и прислал желанную машину, которую Мирон получил на ст. Кизнер… Мирон в
колхоз не вступил, был единоличником. Молотил
зерно крестьянам, стал богатым человеком, за что и
был раскулачен.
Сколько было пленных – столько же и судеб…
Печальных, суровых…

В поисках вернувшихся из плена военнопленных, в уточнениях их дальнейших судеб приняли
активное участие многие земляки разыскиваемых
нами солдат. Так, Саликай Илинбаевич Кугубаев из
д. Норкино Калтасинского района Башкирии помог
установить многие биографические детали из «послепленовской» жизни своего земляка. С его слов
стало известно: «После освобождения (Абдуллай
Вакитов) вернулся в д. Норкино. Жена Амось ждала
его с сыном Апалаем и дочкой Саликой… Жили отдельным хозяйством. Он лечил животных, домашнюю скотину у односельчан. С образованием колхоза в 1930 году в числе первых вступил в колхоз
"Верхнее Норкино". В колхозе работал ветеринарным врачом до преклонного возраста. Был добрый,
великодушный, в деревне уважаемый человек. До
сих пор в д. Норкино вспоминают о нем как о хорошем человеке».

Необычно сложилась судьба «солагерника» А.
Вакитова, Салия Байрамова (1888–1972), из деревни Шопкер Караидельского района Республики
Башкортостан.
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Салий в кругу семьи:
сын Андрей и сноха ™яка,
внучки Тамара и Таня,
внук Егор (ныне и сам дедушка)
Со слов самого Салия мы знаем: призван в армию в 1914 году, попал в плен, откуда бежал четыре
раза (!). В четвертый раз Салий и его трое друзей
прятались в пасеке – сидели в ульях. При приближении немецких солдат, ищущих беглецов, трое
побежали, но были застрелены солдатами. Салий не
выходил из улья и просидел, пока не миновала
опасность. Возвращался домой долго, шел лесами и
там же прятался. Вернулся домой только в 1919
году. По возвращении домой работал в колхозе конюхом. Имел два дома. Два раза женился. Хорошо
знал немецкий язык, этому языку он учил деревенских ребят (факт неплохого знания немецкого
языка подтверждается в отношении многих вернувшихся из плена).
На сегодняшний день его родословное древо
(надо полагать, далеко не полное), насчитывает 8
колен и составляет 64 человека.

Одно из писем пришло из д. Чормак (Еноктаево) Краснокамского района Башкирии, откуда родом был Георгиевский кавалер Шамкай Шуматов.
Такова его судьба: Шамкай служил в царской армии ординарцем. Во время выполнения задания он
в какой-то деревне попал в засаду. Его окружили и
хотели поднять на штыки, но в последний момент
германский офицер, видя на груди солдата Георгиевский крест и подумав, что не простой попался
солдат, не дал расправиться с ним. Его стащили с
коня, содрали крест. Так он попал в германский
плен. Содержался в лагере Giessen вместе со своим
земляком Кусюкбаем [Kusjükpai] Пайзулиным из д.
Маликульсетово [Malükulsetowo], судьба которого
на данный момент нами еще не уточнена.
Во время работы над материалом мы получили
немало телефонных звонков из Республики Башкортостан. Звонившие предлагали свою помощь и с
удовольствием рассказывали об известных им фактах нахождения своих земляков в немецких лагерях
военнопленных в годы Первой мировой войны. Мы
с радостью встречались с ними и дополняли свое
досье их данными.
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В этом плане безусловный интерес представляет еще один Георгиевский кавалер, офицер артиллерии Мандиев Яндемир (Яндемыр) Мандиевич (1884–1945) из д. Пайдара Мишкинского района. Со слов его внука, Яндемирова Владислава
Яковлевича (1952 г. р.), Яндемир призван в армию
в 1914 году. Дома остались трое детей. На фронте
командовал взводом, отбил три атаки противника,
за что и был представлен к Георгиевскому кресту.
В плену, по его словам, им жилось несладко. Легче
стало, когда их «определили» к немецкому фермеру, где он стал управляющим свинофермой. В
его распоряжении было 6 воннопленных (в их
числе – три солдата-мари). Работой управляющего
фермер был очень доволен, поэтому, когда в 1920
году стали обмениваться, как говорили тогда,
«один на один» военнопленными, фермер предложил Яндемиру остаться у него на службе, согласился даже на брак со своей дочерью Магдаленой.
По словам самого Яндемира, и он не прочь был
остаться в Германии, однако, по разнарядке он попал в список солдат, подлежащих обмену.
После плена Яндемиру предлагали в колхозе
должность председателя, но он отказался, заявив
прямо «Я не согласен с этой властью». Построил
себе дом, приобрел молотилку, но вскоре его раскулачили. Вынужден был жить в землянке, но вскоре
вновь построил дом. Его продолжали агитировать
вступить в колхоз. Однако он был непреклонен.
Лишь однажды, в один из сеноуборочных сезонов,
он согласился возглавить заготовительную бригаду
в своей деревне. Земляки вспоминают: «В 4 часа
утра сельчане уже косили. И так до 11 часов. С 11
до 16 часов он давал людям отдых (ну, кто отдыхал,
кто и по дому хлопотал), а с 16 до 23 часов – вновь
сенокос! В других деревнях только-только начинают шевелиться, а у Яндемира в деревне сено уже
заготовлено!».
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Ввиду того, что Яндемир хорошо знал немецкий язык, его приглашали и в школу вести уроки
немецкого.
***
Несмотря на почти вековой срок нахождения
на архивных полках восковых валиков, чрезвычайно хрупких для хранения (магнитные ленты, как
известно, через 15–20 лет хранения, если их систематически не перематывать, уже размагничиваются), голоса информаторов – певцов и рассказчиков – прослушиваются достаточно внятно.
То, что песни из марийской коллекции немецких лагерей действительно уникальны, нет ни малейшего сомнения. Дело даже не в том, что они доставлены нам, как принято иногда говорить, «из-за
бугра». Они – неповторимы! Подобных не оказалось (за исключением 1–2 образцов) ни в одной из
известных нам публикаций. Представленные песни
– образцы удивительного мелодического богатства
песенного фольклора наших предков. По достоинству их оценить – дело (надеемся, недалекого) будущего.
По-своему необычны и два последних образца
данной коллекции.
Мы хорошо знаем о таком интересном явлении
как исполнение песен экспромтом – сочинить (особенно тексты) «с ходу». Иногда эти новые тексты
появляются на известные (возможно, частично видоизмененные) напевы. Но исполнить песню на тут
же «сочиненный» (придуманный, причем прозаический) текст на свой придуманный напев – думается, дело не из простых. После исполнения этой
самой «песни» ее «автор», Павел Алексеев (1890 г.
р.) из деревни Тыгыде Морко, продиктовал на фоновалик и прозаический текст своего произведения
(произношение П. Алексеева сохранено):
Эрла кайна олашке шў ден. Шўжым ужалена
шым те‰гелан. Тушто налына аракам. Аракаж
ден кайна ўдыр ончаш. ™дыржым налына сўанмарий дене. Тый лият сагуш. Талнет пуэм вич солыкым. Вара кайна ончыл йўаш. Ончыл йўын толмек,
возына малаш. Эрдене кынелна да каена чодрашке
пу дек. Пуым кондена и пўчкедена, вагышыш
оптена. Вагшыжым ужалена шым те‰гелан.
Вара нална кемым. Кемжым чиена пайремлан.
[Завтра едем в город с углем. Уголь продадим
за семь рублей. Там купим водку. С водкой идем сватать девушку. Девушку увезем с (настоящей) свадьбой. Ты будешь дружкой. Тебе дам пять платков. Потом едем на послесвадебный пир. Возвратившись с пира, ляжем спать. Утром встанем и
идем в лес за дровами. Дрова привезем и спилим,
сложим в дровяник. Дрова продадим за семь рублей. Потом купим сапоги. (А) в сапоги обуемся на
праздник].
Данный текст был исполнен в качестве песенного почти без изменения.
Вчитываешься в строки текстов песен, вслушиваешься в звучание напевов, вдумываешься…
Трудно представить, что происходило в душах
«певцов», когда они пропевали, казалось бы, заурядные в обыденной обстановке тексты. Так, чувства желания повидаться с родными и близкими,
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столь понятные и вполне «сносные» для гостевых
песен, в исполнении оторванных от родного края
пленных, звучат в совершенной иной окраске:
Яманча курык – тура курык,
Ноялына гынат, кўзал(ы)на.
Ноялына гынат, ой кўзал(ы)на,
Сагынена гынат, илена.
Гора Яманча – высокая.
Хотя и устаем – поднимаемся.
Хотя устаем – поднимаемся,
Хотя и соскучились – живем (терпим).
Или же другой текст (информатор – Кусйÿкпай
Пайзулин):
Арка дене арка иктат о(к) лий –
Пўкшермыже-лай аркажлан мо шужо?
Элже дене элже икте огеш лий –
Шочмо-кушмо эллан мо шужо?
Пригорок на (другой) пригорок не похож,
Что есть лучше орешникового пригорка?
Страна на страну не бывает похожей –
Что есть лучше своей родной страны?
Аналогичен трагизм положения и в тексте другой песни. Являющийся «принадлежностью» более
всего свадебной песни (невесты) или (реже) рекрутской, текст данной песни полон безысходности положения, в котором оказался военнопленный:
Шочылденат-кушмашна, ай ик вере,
Эртал кая ўмырна вес вере.
Родились-выросли на одном месте,
Жизнь проходит – на другом.
То, что в лагере военнопленным все же жилось
не так уж и сладко, как это документировано в фотоальбоме
«Kriegsgefangenenlager
Chemnitz»,
можно догадываться и потому, что из этой «тихой
обители» не раз совершались побеги, за что многие
поплатились даже своей жизнью. Убеждаемся в
этом, послушав признания самих военнопленных.
Так, Егор Данилов из д. Малые Шапы говорит (диалектный говор Данилова сохраняем без коррекции): «…Пеш кугу ойго лийын кайыш:… немычшамыч мемнам кидышкышт поген налеве. Те паледа чылан – кузе илена. Пеш йосланена. Илаш йосо,
кудынажат пеш мўндўрнє. Ныл ий е‰ кидыште, а
ончыкыжо мо лиеш Кугу Юмо пала…» («Случилось большое несчастье:…немцы забрали нас в
свои руки. Вы все понимаете, как мы живем. Очень
страдаем. Жить тяжело, дом наш далек. Четыре
года в чужих руках, а что будет впредь – знает Великий Бог»).
Но… то, что хотя бы они остались живы в этой
страшной военной «мясорубке», ими воспринимается как благо:
Ай-ай, ракмат Ош Юмылан
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Вуйна эсен коштмылан.
Ой, спасибо Богу,
(Хотя бы) головы сохранились.
Вернутся ли они из плена домой – им неведомо. Не потому ли слышны в их повествовании некий оптимизм и надежда на свое бессмертие (хотя
бы в памяти потомков!):
Лышташыже войзылден, мланде о лий,
Немнан лўмна талада мі‰г(ы) кодеш.
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Листья опадут, не станут землей,
(А) наши имена вам останутся навеки.
Предстоит, очевидно, еще долгая и кропотливая работа по уточнению судеб военнопленных, информаторов этой необычной экспедиции.
Представим один из образцов песенного
наследия наших предков – свадебную песню восточных мари (с ее полным «паспортом»):
Кичкалме имньына – Юмын йорга…
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Кичкалме имньына – Юмын йорга,
Руалалме пўгына – сонарпыл,
Руалалме пўгына – сонарпыл.
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Наши лошади – божьи жеребцы,
Наши дуги – радуги,
Наши дуги – радуги.

Чиялме вургемна – Юмын сіські,
Ышке улына кавасе мўкшава,
Ышке улына кавасе мўкшава.

Наша одежда – Божьи цветы,
А сами мы – небесные пчелиные матки,
А сами мы – небесные пчелиные матки.

Ай, мурена гын, иямле йўк йомеш,
Она мурал гын, изе шўм йўлалеш.

Если будем петь, голоса пропадут,
А не будем петь – сердце болит.

Запись: Döberitz (Doeberitz), 27.01.1916,
¼ часа после обеда.
Место записи: Читальный зал
(комната холодная).
Исполнитель: Вакитов Абдуллай, 33 года
(1883).
Место жительства: д. Норкино.
Ближайший крупный город от места проживания – Сарапул (60 км).
Родина отца – д. Норкино.
Родина матери – д. Урья (25 км от Норкино).

Место хранения – Фонограммархив (Берлин).
№ хранения – 00 10 0100.
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BIOLOGICAL SCIENCES
FACTOR STRUCTURE OF LOCALIZATION OF THE MAIN ENERGY EXCHANGE PROCESSED
OF THE BRAIN OF THE YOUNG PEOPLE OF THE ARCTIC REGION
Kottsova O.
PhD student, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (NArFU)
Abstract
The study of cerebral energy exchange was carried out using a 5-channel hardware and software complex
“Neuro-KM” to determine the possibility of assessing of the central nervous system's (CNS) adaptation success
when examining young people of the Arctic region. The obtained results revealed functional symmetry of cerebral
energy processes with right-hemisphere dominance and expressed values of constant potential. In factor analysis,
the first factor is represented by the distribution of energy processes in the central departments of the brain. The
second factor indicates the distribution of energy processes in the frontal lobe. And the third factor is in the occipital lobe. The presented neurophysiological features of the energy distribution, in our opinion, can be considered
a manifestation of successful adaptation of the central nervous system.
Keywords: the Arctic region, young people, permanent potential level, cerebral energy processes, adaptation.
Living in the Arctic is additional stress for all
functional systems of the body [1-5]. Adaptive adjustments require enhanced work of different brain structures and lead to changes in its energy state [6-10].
It is widely known: Arctic residents have high values of the constant potential level (CPL) with the right
hemisphere domination of neurophysiological processes [9, 11] that reflects the functional state of the
body.
However, no data on the status and relationships
of cerebral energy processes of young people permanently residing in the Arctic region exist. The characteristic of hemispheric asymmetry of cerebral energy
exchange, reflecting compensatory and adaptive mechanisms of the central nervous system [12, 13], is of importance. The purpose of the study is to determine the
peculiarities of the cerebral energy processes distribution on the example of young people born and permanently residing in the Arctic region.
Data and methods
The study involved 121 people (57 men and 64
women) with an average age of 30. The study was completed with the help of a 5-channel hardware and software complex for topographic mapping of the electrical
activity of the brain “Neuro-KM”. The study grounds
on the data about the level of the brain constant potential. The CPL was registered in the monopolar derivations under the international 10-20 system. The study
involved constant control of skin resistance values in
the CPL areas, and it did not exceed 30 kOhm.
Analysis of the CPL distribution was carried out
by mapping the monopolar values of the constant potential level and calculating their gradients. Inter-hemispheric brain asymmetry was estimated by inter-temporal difference Td-Ts. The obtained CPL values were
compared with the average standard values of the software of the complex.
Statistical processing of the received data was carried out using the SPSS-22 software package for Windows. Checks for the normal distribution and for the

presence of rough observations were carried out. Most
variables had an abnormal distribution and therefore
non-parametric methods were used for independent
samples (M-Whitney criterion). The results of non-parametric data processing methods were presented in the
form of a median (Me). The differences in the study results were considered significant when p<0.05. Features of structure and relations of indicators of ecological adaptation of cerebral energy metabolism of young
people were established by factor analysis with varimax rotation.
The research methodology has been compiled and
carried out in accordance with articles 5, 6 and 7 of the
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights.
Prior to inclusion in the study, written informed
consent was signed by all the participants in accordance
with the principles of the WMA Declaration of Helsinki. All the necessary conditions were met during the
collection of samples: registration of physiological indicators was carried out in the morning time, 1,5—2 h
after eating at maximum physical and mental rest of the
subjects.
Results of the study and discussion
Analysis of the CPL distribution values revealed
the peculiarities of energy consumption on the cerebral
cortex of the young residents of the Arctic region. An
increase in cerebral energy exchange in absolute values
in the frontal, parietal, and occipital lobes of the brain
was traced among male participants of the research.
The same was observed in the central and back parts of
the cerebral cortex of female participants. This fact was
accompanied by the domination of cerebral energy processes of the right hemisphere (Td-Ts (men) - 1,01mV,
Td-Ts (women) - 0,77 mV) (Table). The hemispheric
asymmetry indicators (women) are less than 1 mV,
which means smoothing of hemispheric asymmetry of
the brain cerebral energy processes and the development of a large number of hemispheric connections.
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Table 1
The CPL distribution in monopolar depositions among young people permanently residing in the Arctic region
(Me, Q1, Q3), mV
Indicator
Men (n = 57)
Women (n = 64)
Monopolar Values
Fz
13,82(3,33;20,67)
8,69(3,16;16,98)
Cz
17,24(7,35;28,66)
16,4(4,29;23,12)
Oz
11,91(6,54;19,01)
10,72(4,3;17,49)
Td
10,24(4,66;18,75)
7,75(0,92;14,72)
Ts
8,79(1,49;17,94)
6,48(-2,43;13,8)
Xav.
12,15(6,74;18,43)
9,5(5,59;15,9)
Inter-electrode potential difference
Td-Ts
1,01(-5,46;5,91)
0,77(-2,79;5,18)

Increased energy consumption of the brain of young residents of the Arctic region was observed compared to the
indicators of central Russia (Fig. 1)

Fig. 1. The brain CPL distribution, young residents of the Arctic territories of the Russian Federation in relation
to the standards for central Russia (%%). The value of 100% is the data for the residents of central Russia.
Factor analysis using varimax-rotation also revealed differences in the cerebral energy metabolism of
men and women in the Arctic areas of the Russian Federation (Fig.2).
The results of the factor analysis represent the distribution of energy processes, their relationship in the
hemispheres and divisions of the brain. The factor
model of cerebral energy processes has the same structure for men and women born and living in the Arctic

region. Three main factors were identified. Thus, the
first factor reflects the distribution of energy processes
in the parietal lobe; the second indicates the distribution
of energy processes in the frontal lobe of the brain; the
third factor- in the occipital lobe. At the same time, the
voltage of executive functions and the centralization of
regulatory systems was not revealed.
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Fig. 2. Factor structure of cerebral energy processes in relative rest, young people - residents of the Arctic zone
of the Russian Federation
Thus, young people living in the Arctic region
have energy metabolism with the right-hemisphere
domination, high energy metabolism intensity and corresponding factor structure of the energy processes distribution in the brain hemispheres, which reflects successful adaptation of the central nervous system in an
unfavorable environment.
The research project won the competition “Molodie Uchoynie Pomor'ya 2019” ("Young scientists of
the Pomor land 2019") and got funding in the framework of the scientific project № 18-2019-02a.
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Аннотация
В статье рассматривается разнообразие форм и размеров лепестков венчика сои культурной, влияние
окружающей среды и других факторов на линейные размеры элементов венчика сои.
Abstract
The article discusses the variety of shapes and sizes of petals of soybean Corolla, the influence of the environment and other factors on the linear dimensions of the elements of soybean soya/
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Подавляющее большинство исследований
морфологии цветка у культурного представителя
рода соя – сои культурной (G. max) и дикорастущих
видов сои, были посвящены простой констатации
его типичного для представителей сем. Бобовые
мотылькового типа строения и усреднённых линейных размеров элементов цветка. В силу малых (до
10–12 мм) размеров цветка его внутривидовой и отчасти, межвидовой полиморфизм изучен слабо.
При этом, даже первичный визуальный анализ позволяет выявить некоторые морфологические различия в размерах и пропорциях элементов цветка
между сортообразцами культурного и дикорастущих видов сои (рис. 3).
Так, у цветков в пределах сои культурной (G.
max) наиболее стабильную форму сохраняет самый
крупный лепесток цветка – парус, у разных сортообразцов, отличающийся лишь своими размерами.

В ряде случаев отмечаются различия в размерах срединной выемки в верхней части паруса. У дикорастущих образцов эта выемка, как правило, меньше. В
случае формирования у цветка признака махровости
второй парус, как правило, меньше основного, нередко ассиметричен основной оси симметрии
цветка (см. рис. 3г).
Выявлены различия в распределении пигмента
в лепестках-парусах между культурными и дикорастущими сортообразцами. У культурных форм
наибольшая интенсивность окраски паруса наблюдается у основания лепестка («ноготка»), которая
постепенно уменьшается к периферии, особенно в
боковых зонах. А у дикорастущих сортообразцов,
например, у австралийских видов сои G. tomentella
и G. tabacina, ноготки лепестков, как правило, не
окрашены. При этом максимальная пигментация
отмечается во внешней зоне лепестков, за исключением узкой краевой полосы.
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Рисунок 3 – Некоторые примеры внутривидовой изменчивости элементов цветка у культурной (а–г) сои
G. max и австралийских дикорастущих видов сои G. tomentella (д) и G. tabacina (е)
Наибольший полиморфизм в цветке сои по
форме и размерам обнаружен у парных лепестковвёсел. Размеры этих лепестков варьируют от маленьких (см. рис. 3а) до очень крупных, почти сравнимых с размерами паруса (см. рис. 3г).

По форме лепестки-вёсла имеют ложкообразную форму и могут быть: в верхней части изогнутыми вовнутрь в сторону продольной оси цветка и
прикрывать пару лепестков лодочки (рис. 3а, 3д,
3е); иметь прямую ложкообразную форму без прикрытия лодочки (рис. 3б); ложкообразную, широко
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и под широким углом отставленную от лодочки
(рис. 3в); ложкообразную, смыкающуюся в нижней
части, и отставленную в верхней части (рис. 3д).
Окраска лепестков-вёсел у культурных сортообразцов сои, как правило, очень слабая. В отдельных случаях, в цветке с выраженной пурпурно-фиолетовой окраской паруса, лепестки-вёсла могут
быть почти полностью белыми.
Самые маленькие в цветке – пара лепестков, составляющих так называемую лодочку. Чаще всего
оба лепестка лодочки плотно сомкнуты, формируя
замкнутую камеру для тычиночной трубки и пестика. У некоторых сортообразцов наблюдается не
полная сомкнутость лепестков лодочки в верхней,
или средней части (рис. 3в). Интенсивность окраски
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лепестков лодочки, как правило, приближается к
окраске паруса, но некоторых сортообразцов, в том
числе, дикорастущих, лодочка может иметь более
интенсивную окраску.
У отдельных сортообразцов культурной сои
выявлены отличающиеся от типовой формы элементов венчика цветка аномалии. Так, встречаются
формы сои, у которых лепестки лодочки полностью
разомкнуты, а сами лепестки отставлены друг от
друга под большим углом. В результате, тычиночная трубка со вскрывшимися пыльниками и готовым к опылению рыльцем пестика оказываются
полностью открытыми, и легкодоступными для
насекомых-переносчиков пыльцы (рис. 4а).

а
б
Рисунок 4 – Примеры аномально раскрытых (а) и полностью закрытых редуцированных лепестков (б) у
культурной сои в условиях Краснодара
(стрелками показаны цветки с редуцированными лепестками в день самоопыления)
В целом, наиболее вариативная морфологичеВ других случаях, на растениях отдельных ская изменчивость выявлена у парных лепестков-вёсортообразцов культурной сои развитие лепестков сел и лепестков-лодочек (рис. 5 и 6).
цветка в фазу бутонизации останавливается. В реРазмеры лепестков-вёсел варьируют от маленьзультате, к моменту созревания пыльцы и вскрытия ких до больших. Степень изогнутости – от почти
пыльников тычинок, цветки остаются в форме не- прямых, до полуспирально изогнутых. По положераскрытого бутона с редуцированными слабоокра- нию относительно лепестков-лодочек – от почти
шенными или бесцветными лепестками (рис. 4б). прижатых в лодочке, до широко расставленных (см.
Зафиксировать фазу вскрытия пыльников и само- рис. 5).
опыления у таких цветков можно только в случае их
искусственного вскрытия.
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Рисунок 5 – Некоторые примеры морфологической изменчивости парных лепестков-вёсел у культурной
сои в условиях Краснодара (ориг.)
Размеры лепестков-лодочек варьируют менее значительно. Наибольшей изменчивости подвержена их
степень сомкнутости, которая варьирует от плотно сомкнутых до частично или полностью разомкнутых и
широко расставленных (рис. 6).

Рисунок 6 – Некоторые примеры морфологической изменчивости парных лепестков-лодочек у культурной сои в условиях Краснодара (ориг.)
Таким образом, визуальный анализ разнообразия размеров и формы элементов цветка сои позволил выявить полиморфизм по этим признакам.
Наибольшим полиморфизмом форм и размеров отличались лепестки-вёсла и лепестки-лодочки.
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В статье рассматривается влияние фотопериодов на линейные размеры венчика цветка сои.
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The article deals with the effect of photoperiods on the linear dimensions of the Corolla of a soybean flower.
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С целью изучения модифицирующего влияния
среды на форму и размеры элементов цветка, два
сорта культурной сои – раннего сорта Славия и
очень раннего сорта Бара дополнительно были посеяны 13 марта.
При таких сверхранних сроках посева всходы
появляются на месяц раньше обычного, в I–II декадах апреля, при укороченных (около 13 ч) длинах
дня. На фоне коротких фотопериодов инициация
формирования репродуктивных органов начинается раньше, и уже к III-й декаде мая растения сои
зацветают. Большинство сортов сои, за исключе-

нием не реагирующих на укороченные фотопериоды, формируются низкорослыми, с уменьшенными размерами листовых пластинок. Было выдвинуто предположение, что укороченные весенние
фотопериоды также могут оказать модификационное влияние на формирование элементов цветков.
Анализ линейных размеров непарного лепестка паруса у двух изучаемых сортов Славия и
Бара показал, что при сверхранних посевах размеры этого лепестка уменьшаются по сравнению с
этим признаком, формирующимся при оптимальных (конец апреля) сроках посева .

Таблица 1
Линейные размеры непарного лепестка паруса у сортов Славия и Бара при сверхраннем (13 марта) сроке
посева
Отклонение от размеров паруса при оптиЛепесток парус, мм
мальном сроке посева, Δ, %
Сортообразец
длина
ширина
длина
ширина
Славия
6,84 ± 0,39
5,62 ± 0,66
-21,3
-23,2
Бара

6,27 ± 0,41

5,64 ± 0,50

-17,5

-16,1

Длина и ширина паруса у сорта Славия, по сравнению с оптимальны сроком посева, уменьшились на 21,3
и 23,2 % соответственно. У сорта Бара – на 17,5 и 16,1 %.
Линейные размеры длины и ширины лепестков-вёсел у этих сортов уменьшились на 19,3 и 30,8 %, и на
11,1 и 21,3% соответственно.
Таблица 2
Линейные размеры парных лепестков-вёсел у сортов Славия и Бара при сверхраннем (13 марта) сроке
посева
Лепестки-вёсла, мм
Отклонение от размеров вёСреднее из 2-х пар- сел при оптимальном сроке
Сортообразец
1 лепесток
2 лепесток
посева, Δ, %
ных лепестков
длина ширина длина ширина длина ширина
длина
ширина
Славия
5,73±0,65 1,89±0,27 5,51±0,64 1,78±0,30 5,62
1,84
-19,3
-30,8
Бара
5,13±0,42 1,67±0,22 4,93±0,96 1,74±0,29 5,07
1,71
-11,1
-21,2
Укороченные весенние фотопериоды оказали редуцирующее влияние и на парные лепестки-лодочки. Их
длина и ширина также уменьшились относительно оптимальных сроков посева на 9,7 и 13,3 % – у сорта
Славия; и на 3,0 и 5,6 % – у сорта Бара.
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Таблица 3
Линейные размеры парных лепестков-лодочек у сортов Славия и Бара при сверхраннем (13 марта) сроке
посева
Лепестки-лодочки, мм
Отклонение от разСреднее из 2-х меров лодочек при
Сортообразец
1 лепесток
2 лепесток
парных лепест- оптимальном сроке
посева, Δ, %
ков
длина
ширина
длина
ширина
длина ширина длина
ширина
Славия
4,19±0,58
1,83±0,33 4,14±0,82 1,86±0,24
4,17
1,85
-9,7
-13,3
Бара
3,82±0,59
1,44±0,27 4,04±0,69 1,59±0,36
3,93
1,52
-3,0
-5,6

Следует отметить, что уменьшение размеров лепестков-лодочек оказалось минимальным по сравнению с
парусом и вёслами.
При развитии растений сои обоих сортов в условиях укороченных весенних фотопериодов закономерно
уменьшилась длина тычиночных трубок .
Таблица 4
Сравнительная длина тычиночных трубок и лепестков-лодочек у сортов Славия и Бара при сверхраннем
(13 марта) сроке посева
Длина самого ко- Отклонение от раз- Пропорция длины тычиночной
Длина
трубки и лепестков-лодочек
роткого из пары меров тычиночной
тычиночной
(тычинки/лодочки)
Сортообразец
лепестков-лодотрубки при оптитрубки,
при сроке посева:
чек,
мальном сроке помм
мм
сева, Δ, %
24 апреля
13 марта
Славия
4,26±0,87
4,14±0,82
-9,6
5,1:4,9
5,1:4,9
Бара
3,66±0,52
3,82±0,59
-2,7
4,9:5,1
4,9:5,1
Однако, величина снижения размеров пыльцевых трубок оказалась близкой к снижению линейных размеров лепестков-лодочек. Поэтому пропорции дли тычиночных трубок и лепестков-лодочек у
цветков, сформировавшихся на высеянных 13
марта растениях, оказались такими же, как и у цветков, сформировавшихся на растениях оптимального срока посева.
В целом, морфометрический анализ размеров
элементов цветка сои при сверхранних сроках посева подтвердил предположение и модифицирующем влиянии укороченных фотопериодов. Проведённые исследования показали, что формирующиеся при укороченной длине дня цветки отличаются
уменьшенными размерами. Тычиночные трубки и
покрывающие их лепестки-лодочки уменьшались
пропорционально. На эти же элементы цветка укороченные фотопериоды оказали минимальное влияние.
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Аннотация
В статье рассматривается различные методы очистки тяжелых металлов ионитами, так как проблема
загрязнения водной среды металлами очень распространено. Эффективным сорбентом для ионов тяжелых
металлов являются синтетические ионообменные материалы. Для более эффективной очистки используются в последнее время модифицированные иониты.
Abstract
The article discusses various methods for water purification from heavy metals with ion exchangers, as the
problem of pollution of the aquatic environment with metals is very common. Synthetic ion-exchange materials
are an effective sorbent for heavy metal ions. For more efficient cleaning modified ion exchangers are being used
currently.
Ключевые слова: ионообменные материалы, модифицированные иониты, катиониты, аниониты, тяжелые металлы, сорбент.
Keywords: ion exchange materials, modified ion exchangers, cation exchangers, anion exchangers, heavy
metals, sorbent
The heavy metals include more than 40 metals of
the periodic system with an atomic mass of over 50
atomic units: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd,
Sn, Hg, Pb, Bi, etc. The following conditions play an
important role in categorizing heavy metals: their high
toxicity to living organisms in relatively low concentrations, as well as the ability to bioaccumulate and biomagnify. According to N. Reimer's classification, metals with a density of more than 8 g / cm3 should be considered heavy. Thus, heavy metals include Pb, Cu, Zn,
Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg [1].

The severity of aquatic pollution problem with
toxic metals is determined by:
- high concentration of heavy metal compounds in
the coastal areas of the ocean and inland seas;
- the formation of highly toxic organometallic
complexes, which are included in the abiotic component of the ecosystem as well as absorbed by hydrobionts;
- the accumulation of metals by hydrobionts in
doses that are dangerous to humans.
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According to toxicological assessments of stress
indexes, heavy metals occupy the second place among
pollutants after pesticides [2].
Up to 200 kilotons of lead and 5 kilotons of mercury get up to the World Ocean every year. Currently
the contribution of atmospheric deposition of lead to its
total flow into the oceans already exceeds the geochemical contribution of this element with river flows. The
entry of cadmium into the ocean due to precipitation
and as a result of direct runoff from land is close, while
for mercury the atmospheric flow is about 25% of the
total input into the ocean environment. It is now recognized that the main source of heavy metals in the environment is not metallurgical production, but coal combustion. The annual combustion of 2.4 billion tons of
сoal and 0.9 billion tons of lignite disperses 200 kilotons of arsenic and 224 kilotons of uranium in the environment, while the world production of these metals is
only 40 and 30 kilotons, respectively [3].
Currently, the pollution of reservoirs and the quality of drinking water in the Republic of Kazakhstan is
one of the most acute environmental problems. The
problem of water is particularly acute in the Kyzylorda
region. In particular, these are the problems of the Aral
Sea and the strong pollution of the Syr Darya River
from anthropogenic impact. The Republic of Kazakhstan is one of the largest producers of non-ferrous and
heavy metals in the world.
An effective sorbent for heavy metal ions are synthetic ion exchange materials (ion exchangers). Ion exchange is a specific case of sorption of charged particles
(ions), when the absorption of one ion is accompanied
by the release of another ion into the solution, which is
part of the sorbent. In this case, the ion, whose presence
in the water is undesirable, is fixed on the sorbent.
Thus, there is a "replacement" of some ions (let's call
them "harmful") to others (let's call them "harmless").
Sorbents that work by this mechanism are called
ion exchange materials or ion exchangers. Ionites are
able to extract some dissolved salts from water, replacing them with other salts (for example, calcium and
magnesium ions can be replaced with sodium ions) [4].
Most often, during the water treatment process,
ion exchange is used to remove heavy metal (for example, lead) cations from water that pose a risk to human
health, as well as to get rid of nitrates. Another application of ion exchangers is the softening of hard water,
that is, the removal of excess content of calcium and
magnesium ions from water. An essential characteristic
of ion exchange resins is their exchange capacity, that
is, the ability to "replace" a certain amount of "harmful"
ions.
One of the main properties of ion exchange resins
is their ability to regenerate after the “resource” has
been exhausted. They are characterized by high exchange capacities [5-6].
New ion-exchange materials of foreign manufacturers for complex treatment of waste and natural waters have appeared on the Ukrainian market, the disadvantage of which is the high cost despite all their positive properties, At the same time, the Ukrainian
enterprise State enterprise «Смолы» constantly works
to create new brands of effective sorbents for
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wastewater treatment from HMs and water treatment,
which are not inferior in their properties to foreign analogues [7-8]. A technology and industrial production
of weakly basic АНС, АМН-2 anion exchangers (technological analogs of AН-31) has been developed,
which besides the ability to extract strong acid anions,
effectively absorb organic impurities. New various anion exchangers are produced аt the enterprises. Employees of the Kiev National University (KNUBA) proposed a comprehensive technology for purifying acidic
(pH 3-4) washing wastewater from electroplating
plants that meets all requirements, as well as instrumentation of this technology [9].
The effectiveness of anion exchangers Lewatit
MP62 and AM-2b and ampholite VP-14K in the conversion of sodium tungstate to ammonium tungstate is
compared. It was found that the Lewatit MP62 anion
exchange resin is close to ВП-14К ampholyte in terms
of tungsten capacity and ~ 1.5 times larger than AM-2b
anion exchange resin. It has been shown that desorption
of tungsten from Lewatit MP62 anion exchangers and
AM-2b with ammonia solution at room temperature is
not complete. Increasing the temperature to 52-54 ° C
allows to improve the results of desorption of tungsten
from both anion exchangers noticeably. This significantly increases the completeness of desorption of
tungsten, reduces the amount of eluent that must be
passed through anion exchange resin, increases the concentration of tungsten in desorbates. Experiments were
carried out under dynamic conditions with the use of
Lewatit MP62 anion exchanger for processing sodium
tungstate solution obtained as a result of autoclave-soda
leaching of tungsten from scheelite concentrate from
one of the processing plants. Tungsten was desorbed
with a 14% NH4OH solution at 54 ° C. It was shown
that during the sorption of tungsten from industrial solution, the MP62 anion exchanger has a tungsten capacity which is not less high than for model solutions (>
300 mg WO3 / ml anion exchange resin). In addition, it
was confirmed that hot ammonia solutions desorb tungsten from MP62 anion exchange resin sufficiently. The
concentration of WO3 in commercial desorbate was 78
g / l [10].
In Bekturov Institute of Chemical Sciences new
ion-exchange polymers and inorganic sorbents based
on synthetic and natural raw materials have been created. Sorption and membrane technologies have been
developed for the separation, concentration, and sorption of ions of various metals on their basis,
The use of epoxy compounds, quinones and glycidyl methacrylate (GMA) as initial reagents made it
possible to synthesize ion exchange materials with high
sorption and kinetic characteristics. The practical application of synthesized new sorbents will contribute to
the development of import substitution.
Sorption technology in our Republic. The use of
synthesized membranes that are not inferior, and in
some cases exceed those of well-known foreign analogues, will reduce electricity consumption and eliminate the problem of water supply in arid regions.
A method has been developed for the synthesis of
S, N-containing redox polymers by condensation of
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polyethyleneimine with naphthoquinone in the presence of elemental sulfur. It was shown that with the introduction of elemental sulfur, the redox capacity of the
redox polymer increases as well as the sorption characteristics with respect to heavy metal ions.
Anion exchanger based on glycidyl derivative of
benzylamine, allyl glycidyl ether and polyethylene
amine was synthesized, having a static capacity 4.8 mgeq / g with respect to 0.1N HCl When the concentration
of metals in the solution is 1.96-2.14 g / l, the selectivity
of the anion exchanger based on the glycidyl derivative
of benzylamine (GBA), allyl glycidyl ether (AGE) and
polyethyleneimine (PEI) decreases in the series Cu2+>
Zn2+> Ni2+> Cd2+> Pb2+> Co2+. SC anion exchangers in
these conditions for ions of copper, zinc, nickel, cadmium, and lead are 434.0; 248.4; 170.4; 168.4 and
124.4 mg / g.
The scientific basis for the creation of new selective ion exchangers by chemical modification of GMA
copolymers with polyamines (polyethylene polyamine
(PEPA), PEI) and inorganic acids (H3PO4) has been developed. The sorption capacities of polyelectrolytes
based on GMA copolymers, styrene (St), acrylonitrile
(ACN) with aliphatic polyamines with respect to Cr3 +
and Cr6 + ions were studied. The sorption properties of
the phosphoric acid cation exchanger with respect to
the ions Cu2 + ,Zn2 +, Cd2 + vs the concentrations, pH of
the solution and the contact time of the solutions were
studied.
Double and ternary copolymers of GMA-MMA
(methyl methacrylate) –AKH, GMA-St-MMA and
GMA-AKN were synthesized by radical polymerization in solution. For chemical modification, crosslinked
insoluble ion exchangers based on GMA copolymers
and complexones of nitrilo-trimethylphosphonic acids
were obtained for the first time. The proposed method
of synthesis provides complexing ion exchangers based
on copolymers of epoxy acrylates and complexones
with improved physicochemical characteristics, and,
moreover, the implementation of this method of obtaining cation exchangers using available reagents that do
not require special equipment.
Anion exchangers based on tetraglycidyl esters of
aromatic amines, FFA and polyamines were synthesized. The basic physicochemical properties and the
sorption capacity of the obtained ion exchangers with
respect to copper ions were studied. It was found that
they have sufficient sorption and kinetic properties and
can be used to extract copper ions from technological
solutions of hydrometallurgical production. The process of sorption of chromium (VI) and vanadium (V)
ions by a new nitrogen-containing ion exchanger synthesized by condensation of GBA, AGE and PEI was
studied. Under static conditions, its exchange capacity
for chromium and vanadium (V) ions reaches 343.2 and
585.6 mg / g, respectively. It has been established that
in its sorption and kinetic properties with respect to
chromium (VI) and vanadium (V) ions a new ion exchanger surpasses all known industrial anion exchangers.
New anion exchanger obtained based on GBA,
FGE and PEI has selectivity with respect to Cu2 + ions
in the presence of Co2 + cations. In this regard, it is
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promising to use synthesized anion exchanger for sorption of Cu2 + ions in the presence of Co2 + cations in hydrometallurgical processes and analytical chemistry.
Non-ferrous metallurgy is one of the largest consumers of water. Fresh water is consumed by non-ferrous metallurgy enterprises for the preparation of slurries and solutions, washing various sludges, cooling
chemical equipment and for other purposes. At the
same time, the large part of water is polluted by toxic
substances: heavy metals and their compounds and is
discharged back into the water bodies, causing irreparable harm to the environment. In addition, many valuable components are lost with waste waters - copper,
nickel and other non-ferrous and rare metals. Ion exchange and sorption are the most effective methods for
extracting heavy metal ions from wastewater, the advantages of which are the ability to remove contamination to almost any residual concentration, the absence
of secondary contamination and process controllability.
Compared with chemical reagent cleaning methods,
sorption methods are more environmentally and energetically beneficial. The main requirements of sorption
processes are sorbents with sufficient selectivity, high
sorption capacity and resistance to high temperatures.
Based on aniline (A) or benzyl amine (BA) and
epichlorohydrin (ECH), epoxy amines were synthesized, by condensing them with PEI or PEP polyfunctional anion exchangers A-ECG-PEPA, A-ECG-PEI
and BA-ECG-PEI with a static capacity ( SOY) at 0.1
n solution of HCl 3.03; 4.83 and 8.95 mg-eq / g, respectively, as well as an anion exchanger based on
tetraglycidyl ether 4,4'-diaminodifinylmethane, PEPA
AGE, Ional A-16 based on diglycidyl ether rizortin
(DGER), monoethanolamine vinyl ether (WEMEA) ,
allilbromide (AB), hexamethylenediamine and Ional A17 on the basis of DGER, WEMEA, AB and PEI have
been obtained.
The composition and chemical structure of the anions obtained were investigated by means of IR spectroscopy and elemental analysis on a CHN628 analyzer
(LECO, USA). The surface structure of anion exchangers was examined by electron microscopy on a JSM
6510LA scanning microscope (JEOL, Japan) with a
resolution of 30A * cm -1. It is shown that anion exchangers have a developed system of macropores,
whose sizes are in the range of 0.698-1.764 microns,
and individual pores reach 2.585 microns. Therefore,
the increased sorption capacity of anion exchangers is
obviously due to the greater porosity. Consequently,
the increased sorption capacity of anion exchangers is
obviously due to the greater porosity.
The sorption capacity of an ion exchanger based
on GBA, AGE, and PEI was studied. When the concentration in the initial solution of rhenium ions is 1.1 g / l,
the exchange capacity is 209.2 mg / g, which corresponds to a 46% recovery rate. At a metal concentration
of 0.1 g / l, the exchange capacity is 33.2 mg / g, and
the degree of extraction is 80%.
Sorption of perrhenate ion by exchangers based on
GBA, AGE, PEI was studied in the pH range from 1.2
to 8.4. At pH 2.9 anion exchange resin has a maximum
absorption capacity. The recovery rate is 67%. Appar-
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ently, at given pH values of the solution, the dissociation of the functional groups of the anion exchanger improves. A change of the medium pH from 3.6 to 8.4
practically does not affect the sorption activity of the
ion exchanger. The time to reach an equilibrium between anion exchangers based on GBA, AGE, and PEI
and a solution of NH4ReO4 containing 1 g / l of rhenium
ions and having a pH of 2.9 is 3 hours. It was revealed
that the maximum sorption capacity (SC) for A-16 and
Ional-17 with respect to platinum (IV) ions from solutions in which their concentration is equal to 1.464 g / l
is 234.4 263.6 mg / g, respectively. Anionite Ional A17 is more selective for platinum (IV) ions than Ional
A-16.
The sorption characteristics of Ional A-16 and
Ional A-17 with respect to Pd (II) ions, depending on
the extraction conditions (concentration and pH of solutions, duration of contact) were studied. It is shown
that palladium ions are absorbed by the anion exchangers Ional A-16 and Ional A-17 from the chloride solutions much better than the platinum cations. The maximum absorption of Pd (II) anion exchangers Ional A16 is observed at pH 2.0, and for Ional A-17 it is observed at pH 3.0. This is apparently due to the varying
degree of protonization of the amino groups of anion
exchangers.
The maximum SC values of the synthesized
sorbents with respect to palladium (II) ions for Ional A16 is 356 mg / g (3.35 mmol / g) and for Ional A-17 is
402 mg / g (3.78 mmol), respectively. Consequently,
the polyfunctional anion exchangers Ional A-16 and
Ional A-17 are able to extract palladium (II) chlorocomplexes and are promising for its selective extraction and
concentration.
Thus, new polyfunctional anion exchangers Ional
A-16 and Ional A-17, can be used to extract Pt (IV) and
Pt (II) ions from chloride solutions due to their high
sorption properties with respect to ions of platinum
metals, [11].
I.F. Samborsky and his co-workers received ion
exchanger by condensation of epichlorohydrin and polyethylene-polyamines in an aqueous medium, when 2mercaptobenzthiazole is added to the monomer mixture, which has complexing properties and provides
high complexation of several elements (mercury,
nickel, arsenic, etc.). The synthesized ionite can be used
in hydrometallurgy, for wastewater treatment, and in
other areas of ion exchange technology. Ionites based
on the interaction products of thiocarbamide, epichlorohydrin and polyethylene polyamine have relatively
better sorption properties with respect to divalent ions
Cu2+, Ni2+, Co2+ than similar ionites of epichlorohydrin
series [12].
At present, worldwide, including Russia, the ion
exchange method is intensively used for water purification, which allows the use of a wide range of ion exchange materials, such as natural bentonite clays. There
are several large bentonite deposits in Russia: the East
European Platform, the Urals, the West Siberian Platform, and the Far East. As a rule, the depth of bentonite
clay is rather small and does not exceed 20 m [13]. This
makes it possible to mine them in an open way, due to
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which they are characterized by low cost. In the composition of bentonite, the dominant mineral is montmorillonite, which has pronounced sorption and ion-exchange properties. Montmorillonite contains metal cations, which act as exchange cations. The most common
exchange cation in bentonites is Ca2 +. Bentonites carrying Na+, K+ and H+ as exchange cations have a significantly higher activity. Sorption-ion exchange materials
based on bentonite clays by applying basalt fibers to the
surface are known. Such complexes can be used to purify water containing heavy metals. Therefore, it is of
interest to select other materials that can serve as a skeleton when applying bentonite clays. The ion-exchange
properties of new geosynthetic sorbents based on basalt
fibers and natural mineral sorbents of bentonite clays
were studied with the aim of extracting heavy metal
ions from water, using lead as an example. A fundamentally new way of using bentonite clays in the filter
element has been developed [14].
Currently, special attention is paid to the creation
and study of hybrid organic-inorganic materials intended for ion-exchange materials [15-16]. The combination of substances of different nature provides nanocomposites with both granulated ion exchangers and
membranes based on them - a complex of certain functional properties: high exchange capacity, selectivity to
certain ions, thermal stability, significant proton conductivity and elasticity [17-18]. Another advantage of
organic-inorganic materials, unlike polymeric materials, is their low propensity to accumulate organic substances and microorganisms that are usually found in
solutions [19–20]. Composites based on cation exchange resins have already found application in catalytic and electrocatalytic processes, in particular for the
deoxygenation of water and liquid hydrocarbons [21].
Based on the above materials, despite the undeniable success and the increasing amount of work on obtaining ion-exchange materials and various modifications of ion exchangers, the development of effective
sorbents based on available raw materials with improved sorption and physico-chemical characteristics
for the extraction of various metals remains an urgent
task.
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Аннотация
Авторами дана оценка показателям водного баланса (суточный объем, парентеральное и пероральное
введение, диурез) в 1 сутки тяжелой черепно-мозговой травмы (ТЧМТ) у 100 детей в возрасте от 9 месяцев
до 18 лет. Выявлено, что в 1 сутки ТЧМТ в зависимости от тяжести травмы адекватным суточным объемом
инфузионной терапии является ограничение общего объема вводимой воды с учетом возраста. Объем видимых потерь следует поддерживать не менее 50%. Ограничение объема инфузионной терапии в связи с
риском усугубления посттравматического отека головного мозга определяло целесообразность энергичной медикаментозной коррекции в первые сутки после ТЧМТ у детей.
Abstract
The authors evaluated the indicators of water balance (daily volume, parenteral and oral administration, diuresis) in 1 day of severe traumatic brain injury (TBI) in 100 children aged 9 months to 18 years. It was revealed
that at 1 day TBI, depending on the severity of the injury, an adequate daily amount of infusion therapy is to limit
the total amount of water administered, taking into account age. The amount of visible losses should be maintained
at least 50%. The limitation of the volume of infusion therapy in connection with the risk of worsening posttraumatic cerebral edema determined the feasibility of vigorous drug correction in the first day after TBI in children.
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Актуальность. Важное значение в патогенезе
внутричерепной гипертензии (ВЧГ) при ТЧМТ играют такие факторы вторичного повреждения
мозга как гипоксия и отек головного мозга - закономерное следствие артериальной гипотензии и гиповолемии, обусловленные травматическим шоком
и усугубляющие тяжелые неврологические последствия [3,4,5,6]. В этой связи, одной из наиболее серьезных проблем интенсивной терапии больных с
ТЧМТ является коррекция отклонений водного баланса, в условиях адекватной противоотечной, дегидратационной терапии, направленной на борьбу

с отеком мозга, которые могут привести к нарушению ренальных функций, вплоть до острой почечной недостаточности [1,2]. Однако, на сегодняшний день в литературе недостаточно четких рекомендаций по инфузионной терапии в первые сутки,
учитывающих сложные патогенетические механизмы развития многообразных посттравматических осложнений, которые существенно повысили
бы эффективность лечения детей ТЧМТ.
Цель работы. Дать оценку инфузионной терапии в первые сутки после тяжелой черепно-мозговой травмы в зависимости от исходной тяжести состояния.
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Методы исследования. Изучены составляющие водного баланса: объем парентельно, энтерально и общее количество введенной жидкости,
количество видимых потерь, изменения сердечной
функции (УО), минутного объема кровообращения
(МОК), общего периферического сопротивления
(ОПСС), частота сердечных сокращений (ЧСС), показатель сатурации кислорода, температура тела
методом ежечасной регистрации параметров в
ОРИТ у 100 детей, поступивших с ТЧМТ в
РНЦЭМП в возрасте от 9 месяцев до 18 лет в трех
возрастных группах: от 9 месяцев до 3 лет (1
группа), от 3,1 до 7 лет (2 группа), от 7,1 до 18 лет
(3 группа). Из них мальчиков было 67 (67%), девочек 33 (33%). Больные распределены на 3 подгруппы: 1 подгруппа (продолжительность лечения
в ОРИТ от 5 до 10 суток) - 41% от общего количества; во 2 подгруппу включили 28% больных (длительность пребывания в ОРИТ – 11-20 суток); 3
подгруппу составили 31% больных с длительностью интенсивной терапии от 21 до 81 суток. По показаниям респираторная поддержка начата сразу
при поступлении, необходимость обеспечения аппаратной вентиляции легких наблюдалась у всех
больных в последующие дни наблюдения. Ведущими факторами волемических нарушений были
травматический шок 1, 2 степени, у 3 детей повреждение внутренних органов, осложненное внутренним кровотечением, интраоперационная кровопотеря у 6 детей со своевременным возмещением компонентами
крови
(эритроцитарная
масса,
свежезамороженная плазма). Следует отметить, что
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в состав инфузионной терапии с момента поступления включали осмодиуретики, салуретики, коллоиды, адекватную кровезаместительную терапию.
Интраоперационную коррекцию в данном исследовании не учитывали. Дана оценка зависимости коррекции инфузионной терапии от исходной тяжести
состояния (по шкале Crams), тяжести повреждений
(по AIS), оценка степени острой церебральной недостаточности (ОЦН) проводилась по шкале ком
Глазго (GCS). Принимая во внимание отсутствие
времени на расчеты при крайне тяжелом состоянии
пациентов и нередко специальной технической
оснащенности для взвешивания и расчетов, объемы
инфузионной терапии представлены в абсолютном
количестве в мл в сутки.
Результаты и их обсуждение.
Как представлено в табл. 1, в первые сутки после ТЧМТ у детей 1 подгруппы в возрасте до 3 лет
объем парентерального введения составил 54,5% от
общего введеного суточного объема жидкости, во 2
подгруппе внутривенно было введено 59% и в самой тяжелой подгруппе было введено внутривенно
за сутки 61% от общего суточного объема (табл. 1,
2, 3). Объем суточного диуреза свидетельствовал об
адекватной выделительной активности почек в 1
сутки после травмы и составил в 1 подгруппе 60%,
во 2 – 42%, в 3 –59%, соответствуя отрицательному
балансу, то есть вводимый объем воды в 1 сутки после ТЧМТ у детей младенческого возраста носил
характер возмещения дефицита жидкости в организме во всех подгруппах.

Таблица 1
Водный баланс в 1 сутки в зависимости от возраста в 1 подгруппе
(мл в сутки)
До 3 лет
3,1-7 лет
7,1-18 лет
норма
норма
норма
Объем
водной
600,5±
900±300
757,5±
1400±200
1507,7±
нагрузки за сутки
167,4 (100%)
232,3 (100%)
466,9 (100%) 2200±300
Введено паренте327,6±
555,5±
923,2±
рально
180,4 (54,5%)
314,6 (73,3%)
506,7 (61%)
Введено внутрь
272,9±
202,0±
581,3±
151,4 (45,5%)
287,2 (26,7%)
616,7 (39%)
Объем мочевыде360,8±
500±150
447,0±
700±110
982,9±
1600±200
ления
142,8 (60%)
181,0 (59%)
594,7 (65%)
AIS, бал
2,9±0,4
3,7±0,4
4,4±0,5
CRAMS, бал
7,2±1,1
5,8±0,7
4,9±0,4
GCS, бал
12,5±0,6
9,6±1,4
9,7±1,5
Длит ИВЛ
1,3±0,4
2,5±1,8
1,9±1,6
К/Д в ОРИТ
3,9±2,5
6,2±1,3
7,1±2,0
Достоверно значимых различий исследуемых
параметров в зависимости от возраста в 1 подгруппе не выявлено (таб.1). Однако, выявлена тенденция к ограничению общего суточного объема
инфузионной терапии у детей 1 подгруппы в возрасте до 3 лет до 600 ±167 мл, во 2 подгруппе до
830±263 мл (на 200 мл больше), в 3 подгруппе
693±237 мл в сутки. Таким образом, в возрасте до 3
лет при тяжести состояния по шкале AIS 2,5 – 3,3
баллов, по CRAMS 6,1-8,3 балла, по GCS 11,9-13,1
балла оптимальным объемом являлся 600,5±167,4

мл, с парентеральным введением 64% жидкости.
Диурез при этом составил 60% от суточного объема
инфузии. При тяжести состояния по шкале AIS 3,9
-4,5 баллов, по CRAMS в среднем 5 баллов, по GCS
8,2 – 9 баллов во 2 подгруппе оптимальным объемом являлся 829,6±263,7 мл, с парентеральным введением 59% суточного объема при выделении 42%
введенной за сутки воды. В 3 подгруппе при тяжести состояния по шкале AIS 4,84-4,96 баллов, по
CRAMS 2,14-2,26 баллов, по GCS 7,21-7,39 баллов
оптимальным объемом является в 1 сутки
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693,2±237,3 мл, с парентеральным введением 61%
суточного объема, при потере 59%. Ограничение
общего объема вводимой воды было, прежде всего,
обусловлено риском усугубления травматического
отека головного мозга в младенческом возрасте.
В возрасте от 3,1 до 7 лет суточный объем жидкости в 1 подгруппе при тяжести состояния по
шкале AIS 3,3 – 4,1 баллов, по CRAMS 6,1 -8,3 баллов, по GCS 11,9-13,1 баллов оптимальным объемом оказался в 1 сутки 757,5±232,3 мл, с парентеральным введением 73% суточного объема. Во 2
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подгруппе при показателях AIS 3,4-4,4 баллов, по
CRAMS 3,4-4,8 баллов, по GCS 7,6-10,4 баллов оптимальным объемом являлся 735,0±363,7 мл, с парентеральным введением 71% суточного объема. В
3 подгруппе в возрасте от 3,1 до 7 лет при показателях AIS 4,7-5,1 баллов, по CRAMS 0,9-1,7 баллов,
по GCS 6,1-6,7 баллов эффективным было введение
974,7±368 мл в сутки, с парентеральным введением
67% от суточного количества. Обращает внимание
также ограничение объема вводимой жидкости и в
возрасте от 3,1 до 7 лет во всех трех подгруппах.
Таблица 2
Водный баланс в 1 сутки в зависимости от возраста во 2 подгруппе
До 3 лет
3,1-7 дет
7,1-18 лет
Объем водной нагрузки за сутки 829,6±263,7 (100%)
735,0±363,7 (100%)
1518,6±723,5 (100%)
Введение парентерально
493,6±318,7 (59%)
524,9±245,8 (71%)
904,3±502,0 (59%)
Введено внутрь
336,0±275,2 (41%)
210,0±231,4 (29%)
663,2±356,2 (41%)
Объем мочевыделения
352,0±157,6 (42%)
530,0±277,1 (72%)
832,0±306,0 (54%)
AIS, балл
4,2±0,3
3,9±0,5
4,5±0,5
СRAMS, балл
5,1±0,04
4,1±0,7
3,6±0,8
GCS, бал
8,6±0,4
9,0±1,4
7,3±0,8
Длит ИВЛ
8,6±1,2*
7,9±3,6*
8,6±4,4
К/Д в ОРИТ
15,6±2,1*
13,0±1,8*
17,1±3,9
Таблица 3
Водный баланс в 1 сутки в зависимости от возраста в 3 подгруппе
До 3 лет
3,1-7 дет
7,1-18 лет
Объем водной нагрузки за сутки 693,2±237,3 (100%)
974,7±368, (100%)
1295,1±502,1 (100%)
Введение парентерально
423,4±226,9 (61%)
633,3±280,3 (67%)
815,9±566,0 (43%)
Введено внутрь
270,0±173,3 (39%)
401,7±376,1 (33%)
529,2±370,4 (57%)
Объем мочевыделения
405,0±196,7 (59%)
578,6±127,0 (59%)
739,2±331,1 (57%)
AIS, бал
4,9±0,06
4,9±0,2*
4,8±0,4
СRAMS, бал
2,2±0,06
1,3±0,4*
3,3±1,3
GCS, бал
7,3±0,9
6,4±0,3*
7,5±1,9
Длит ИВЛ
7,3±3,4
24,3±9,0*
22,0±5,5
К/Д в ОРИТ
31,6±9,0
40,0±15,7*
38,3±14,5

Как представлено в таблице 3, в старшей
группе детей (от 7,1 до 18 лет) в 1 подгруппе при
показателях шкале AIS 3,9 – 4,9 баллов, по CRAMS
4,5-5,3 баллов, по GCS 8,2-11,2 баллов оптимальным объемом оказался в 1 сутки 1507,7±466,9 мл, с
парентеральным введением 61% суточного объема.
Во 2 подгруппе у детей школьного возраста при
AIS 4 – 5 баллов, по CRAMS 3,2 – 4,4 баллов, по
GCS 6,5 – 8,1 балла оптимальным объемом оказался
в 1 сутки 1518,6±723,5 мл, с парентеральным введением 59% суточного объема. В самой тяжелой 3
подгруппе травмированных детей старшего возраста при AIS 4,4-5,2 баллов, по CRAMS 2-4,6 баллов, по GCS 5,6-9,4 балла оптимальным объемом
оказался в 1 сутки 1295,1±502,1 мл, с парентеральным введением 43% суточного объема. Таким образом, во всех возрастных группах детей в 1 сутки
стабилизации показателей гемодинамики, эффективности противоотечной терапии и сохранению
выделительной активности почек способствовало
приведенное ограничение суточного объема вводимой воды. Следует отметить, что в состав инфузионной терапии с момента поступления включали
осмодиуретики, салуретики, по показаниям коллоиды, адекватную кровезаместительную терапию.

Корреляционный анализ позволил выявить прямую
связь объема парентерального введения и количества сульфата магния и лидокаина у травмированных детей 3 подгруппы, что было связано с консервативной частью коррекции отека мозга в острейшем периоде ТЧМТ. То есть ограничение объема
инфузионной терапии у самых тяжелых детей до 3
лет в связи с риском посттравматического отека головного мозга определяло целесообразность более
энергичной медикаментозной коррекции и профилактики повышения ВЧД.
Выявленные в первые сутки посттравматического периода корреляционные связи давали определенное представление о состоянии компенсаторных механизмов, участвовавших в процессе адаптации гемодинамики в первые сутки после
перенесенного травматического стресса.
В день получения тяжелой травмы у детей в
возрасте до 3 лет выявлено негативное влияние на
показатель сатурации кислорода увеличения внутривенного введения растворов калия хлорида 4 % в
количестве более 11±3 мл в сутки (-0,8222) и лидокаина 2% более 0,42±0,09 мл в сутки (-0,7258).
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Инфузионная терапия в 1 сутки осуществлялась преимущественным введением воды парентерально (0,8161), введением магния сульфата
(0,9877), что сопровождалось увеличением объема
диуреза (0,8551). Также выявлены прямые корреляционные связи объема внутривенной инфузии с суточным количеством диуреза
(0,7762); введенным внутривенно лидокаином (0,7763); сульфата
магния (0,8861); и обратная между количеством энтерального введения вода и количеством лидокаина
внутривенно (-0,7418). Обращает внимание большее количество корреляций исследуемых показателей гемодинамики, параметров оценки водного баланса данных лабораторных исследований в 1 подгруппе 88, в сравнении со 2 -69, и 3 – 69в возрасте
до 3 лет в первые сутки после ТЧМТ.
Таким образом, неотъемлемой частью интенсивной терапии в первые сутки после ТЧМТ является коррекция отклонений водно-электролитного
баланса, адекватность которой определяется благоприятным влиянием на восстановление и стабилизацию параметров гемодинамики в первый день тяжелой ЧМТ. Однако анатомо-физиологические
особенности детского возраста с ограниченными
адаптивно-компенсаторными ресурсами гемодинамических и других функциональных структур, требуют проявления осторожности в процессе возмещения водных, энергетических потерь.
Выявлена прямая связь между длительностью
пролонгированной ИВЛ и объемом инфузионной
терапии (0,7206), что отражало прямую связь
между необходимостью ИВЛ и коррекции волемических отклонений обусловленных тяжестью
ТЧМТ. Чем выше был в первые сутки показатель
диастазы (более 27,6±3,2мг/мл в час), тем длительнее проводилось протезирование дыхания (0,7643).
Увеличение введения ионов сульфата магния вызывало необходимость увеличения продолжительности ИВЛ (0,7570), что характеризовало угнетение
функции дыхательной системы при ТЧМТ при увеличении введения магнезии более 2,4±0,8 мл в
сутки.
Продолжительность интенсивной терапии в
ОРИТ напрямую была связана с объемом введения
4 % раствора калия хлорида (0,857) и сульфата магния 20% (0,746). То есть увеличение количества

The scientific heritage No 38 (2019)
введения более 9±5 мл в сутки и 2,4±0,8 мл в сутки,
соответственно при ТЧМТ у детей 1 подгруппы вызывал высокую вероятность продления интенсивной терапии в условиях ОРИТ.
Прямая связь между гипертермической реакцией и объемом суточного диуреза (0,7249) является следствием эффективности коррегирующей
волемические отклонения терапии в 1 сутки у детей
1 подгруппы до 3 лет.
Выводы. У детей в 1-е сутки после получения
ТЧМТ объем видимых потерь следует поддерживать не менее 50%. Ограничение объема инфузионной терапии в связи с риском усугубления посттравматического отека головного мозга определяет
целесообразность энергичной медикаментозной
коррекции и других методов профилактики повышения ВЧД у них уже в ранние сроки проведения
интенсивной терапии.
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Abstract
This article describes modern high-performance methods of teaching that help provide high-quality training
for future medical professionals.
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Introduction. One of the priority areas of educational reform in modern Ukraine is the informatization
of the educational process. Informatization of the educational process is the creation, implementation and development of an environment based on information
systems, networks, resources and technologies. The
main condition for the quality training of specialists for
a full life is a comprehensive transformation of the pedagogical process, improving its quality and effectiveness.
In the field of education, new information resources are regularly applied. Highlight the main innovative education systems:
 application of the latest computer technologies;
 the introduction of Internet access;
 use of software for the purpose of training and
knowledge control;
 taking into account modern information technologies in the formation of teaching methods.
The aim of research: analysis of modern teaching
methods in higher education.
Basic material. The pace of modernization of education is constantly growing, so a lot of technologies
and teaching methods are offered. During the educational process, it is necessary to actively use the Internet, online conferences, and conduct surveys. With the
remote form of training, students can always communicate with the teacher by e-mail, or become a member of
the forum on the relevant topic.
One of the modern teaching methods is a presentation, which forms students' knowledge and skills, and
also develops productive thinking, independence, directs to collective cooperation, facilitates the perception of educational material, gives an impetus to the formation of specific ideas, accurate concepts. Using a
multimedia presentation, the teacher concentrates students on the main thing, identifies the main aspects of
the subject, accompanying the presentation with explanations, and stimulates cognitive activity. Presentations
provide an opportunity to highlight the structure of the
material that is being studied, to create the best conditions for memorization, to show the links between theory and practice, to fully reveal the essence and laws of
the phenomena studied. Thus, innovations are introduced directly into the organization of the educational
process, in programs and methodologies, and is a qualitative step forward in the entire system of higher education, since this process helps students to gain self-education skills. Outdated methods for providing

knowledge are replaced over time with new ones. Depending on the innovations, the educational institution
may need a complete technical re-equipment or minor
changes in the work, since there is the so-called relative
modernization, when the main educational process remains, and some of its directions and components
change.
The implementation of innovative technologies in
the education system is vital, guarantees the sustainable
existence of our university in the new conditions and
allows you to boldly look into the future. The formation
of the future specialist’s competitiveness is influenced
by many factors, among which one can single out the
use of classical lecture training, information technology, game technologies, problem-solving methods, the
use of audiovisual means, distance learning, individual,
etc.
A modern university teacher should have a certain
information competence and be able not only to use
ready-made software products, but also to introduce information technology into the educational process, to
create their own educational software.
The use of information technology is possible in
the form of electronic textbooks, video, audio files, creation, presentations, web pages, the use of text recognition programs, translators, dictionaries, etc.
The basis of training with the use of information
technology is the provision of the most accessible educational information that contributes to the disclosure
of the creative abilities of students, gave an impetus to
independent cognitive activity. Thanks to these technologies, the efficiency of the educational process is increased, as it becomes more personalized.
A higher level of consistency in the presentation
of teaching materials for the discipline in an electronic
textbook is achieved through the systematization of educational, methodological, scientific, information and
reference materials in the data bank, as well as the integration of types and methods of submitting information
in strict accordance with the curriculum and thematic
plan, basic forms and methods of conducting training
sessions. The electronic textbook, in comparison with
traditional textbooks, has a wide variety of functions,
which significantly increases its versatility and didactic
capabilities. This is especially important for finding
new forms and methods of training. So, for example,
electronic textbooks are capable of technologically ensuring the processes of individualization of instruction.
The advantages of an electronic textbook compared to
traditional teaching aids include the following three:
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higher manufacturability of creation and operation;
higher level of systematic presentation of teaching materials; more diverse functions, and therefore, opportunities in the learning process. The teacher’s race becomes more qualified and creative. The structure of the
electronic textbook consists of three databases (didactic, methodological and reference materials), as well
as search programs and a package of application programs, which includes a monitoring program. Such an
electronic textbook scheme combines the main components of a regular textbook (study materials, bibliography, visibility, etc.), a teaching aid (program, thematic plan of the discipline, specific methods for conducting various forms of classes, plans and guidelines
for each topic ), information and reference system (regulatory documents, glossary, excerpts from ordinary
textbooks, etc.), as well as an automated monitoring
program. The use of electronic textbooks stimulates the
improvement of the organization and methods of conducting classes in two main areas. The first direction is
associated with the development of traditional forms
and methods of teaching based on the capabilities of an
electronic textbook. The second direction is characterized by the search for fundamentally new forms of organizing and conducting classes that are adequate to his
preferences. For example, the idea of “computer accompaniment of lectures” is finding development,
when a traditional lecture is “animated” by the use of
multimedia technologies and the leading role of a
teacher in the transfer of knowledge is preserved. However, the time has come for the actual “electronic lecture”, when the idea of individualizing the perception
and assimilation of lecture material by students at the
workstation is being realized, the text of the lecture
from the display screens is studied by students independently. The main function of the teacher in the process of transferring knowledge is the general commentary and individual counseling of students. In addition,
he will answer questions, give methodological recommendations on the most effective use of the electronic
textbook and its information, scientific and reference
materials when studying a specific educational topic.
Educational technologies are traditionally used in
higher education as a means of transmitting information and teaching students. In the process of “learning”, students learn the content of information stored in
a computer and “interact” with educational technology.
Interaction is often limited to pressing a key for the subsequent presentation of information or for answering
questions proposed by the program. The computer is
programmed to respond in a certain way to student responses. Cognition tools and learning environments
have been developed or adapted to develop critical
thinking and improve learning. These tools include (but
are not limited to): databases; large spreadsheets; semantic networks; expert systems; multimedia / hypermedia tools. Instead of using computer technology to
transform the learning process into a student’s interaction with a computer that is programmed by a developer
of teaching systems or a teacher, it is necessary to transfer this student’s interaction with a computer to the students themselves, which will allow them to independently construct the knowledge system. Students
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become developers when they use computers: as cognitive tools for analyzing the world; to gain access to
information; the interpretation and organization of their
own knowledge and the communication of this
knowledge to others. The tools of cognition are various
computer tools that are used to organize and facilitate
the process of cognition. Cognition tools - able to think
and perform calculations, the device supports, directs
and extends the thinking processes of its users. They are
tools for building knowledge and facilitating their acquisition and can be used in the study of any subject.
There are a number of significant reasons for using
computers as tools for cognition is an effective alternative to computer-based training systems.
Among them:
1) students themselves develop educational material;
2) knowledge is constructed by them, and not copied;
3) it is not the computer that controls the learning
process, but the student himself;
4) the best opportunities are created for the development of the intellectual potential of students;
5) during the training between the computer and
the student, the roles are distributed.
Cognition tools actively attract students to the process of knowledge formation, which contributes to their
understanding and assimilation, and not just the reproduction in memory of information received from the
teacher. For example, when students develop databases, they create their own ideas about this branch of
knowledge. It should be emphasized that cognition
tools are not designed in order to reduce the amount of
information assimilation in order to facilitate the learning process and increase its effectiveness; it is the goal
of educational systems and most educational technologies. They are not simple tools that you can use at ease,
of course, moreover, effectively. Cognition tools constitute the environment and means that make students
think more intensively about the subject of study, generate ideas that are impossible without these tools.
These tools help students produce their personal ideas
by creating their own databases. Pedagogical science
and educational technology are undergoing a process of
scientific revolution. One of the revolutionary theories
is the theory of constructivism, which relates to the process of human construction of knowledge. The process
of constructing knowledge depends on the knowledge
previously obtained by students, on the organization of
their own experience in the structure of knowledge, on
the students' beliefs necessary for interpreting events in
the world. Probably, reality (or, in extreme cases, what
we mean by “reality”) is in the minds of every person,
and everyone interprets the outside world depending on
their experience, beliefs and knowledge. This does not
mean that students can only understand their own interpretation of reality. Perhaps they will be able to understand the various interpretations and use each of them
to create their own knowledge. Constructivist teaching
models seek to create environments in which students
actively act and construct their knowledge themselves,
rather than perceiving the world as the teacher inter-

The scientific heritage No 38 (2019)
prets it for them. In constructivist environments created, for example, using tools of cognition, students
take an active part in the process of constructing a picture of the outside world and ponder their own interpretation. The activity of students is manifested not in the
fact that they actively listen, and then reproduce one
correct view of reality, but in the fact that they interact
with the outside world to create their own view of the
subject. Cognition tools help streamline students' actions in the process of organizing and demonstrating
their knowledge.
Expert systems are also tools of knowledge. The
creation of expert systems leads to a better understanding of the subject, since these systems provide an intelligent environment that needs to improve the
knowledge of a particular industry, helps solve problems, and controls the assimilation of knowledge. Creating an expert system, the developer must clearly
model the expert’s knowledge. This requires the identification of declarative (facts and representations),
structural (knowledge of the relationship of concepts)
and procedural (how to apply the previous ones). In
fact, the creation of expert systems is one of the formalities for describing procedural knowledge. When students determine the “if it” structure of a given branch
of knowledge, they are forced to clearly articulate decision-making principles; such a deep understanding
makes such practical possibilities more meaningful. It
should not be considered that the development of an expert system itself will necessarily lead students to obtain complete procedural knowledge in this area. For
example, a student project in which the rules “if it” is
correctly set, the control of the aircraft will not be perfect, because great practice in real conditions is necessary. Expert systems began to be used as tools of cognition for a relatively long time. The analysis of the material of the subject required to create an expert system
is so deep that students get a much more complete picture of the subject material. This is because, in the process of building the base of rules of the expert system,
they must make an analytical justification, develop
strategies, synthesize data, and use meta-initial analysis. The task of creating small rule bases is very useful
for solving pedagogical problems and structuring students' knowledge. At the same time, studying becomes
more meaningful, since students evaluate not only the
process of thinking, but also the results of this process,
that is, the knowledge base obtained.
According to scientists, the educational process
should consistently consist of generalized stages:
1. Statement of the problem, search for its formulation from various points of view.
2. Finding facts to better understand the problem,
its development opportunities.
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3. The search for ideas simultaneously with the activation of the sphere of the unconscious and subconscious; evaluation of ideas is postponed until they are
expressed and formulated by students.
4. The search for solutions when expressed ideas
are analyzed, evaluated; the best of them get to implement the development. 5. Search for such ways that will
ensure recognition of the solution found by others.
Conclusions. It can be stated unequivocally that
the innovative activity of teachers in the search, development and implementation of new teaching methods
and tools that activate students' creative thinking is a
modern and promising trend in the development of education.
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Аннотация
Исследование функции распределения электронов по энергиям в ацетиленокислородных пламёнах,
горящих при низких давлениях, при высоких концентрациях топлива в горючей смеси показали: при переходе от реакционной зоны к зоне угольных частиц меняются как средняя энергия электронов (значительно увеличивается), так и их концентрация (незначительно уменьшается, оставаясь тем не менее в несколько раз большей равновесной). Это можно объяснить преобладанием процесса термохемиионизации
в зоне угольных частиц пламени.
Abstract
Investigation of the electron distribution on functions in acetyleneoxygen flames burning at low pressures at
high concentrations of fuel in the combustible mixture showed that during transition from the reaction zone to the
zone of coal particles changes both the average energy of the electrons (significantly increases) and their concentration (slightly decreases, remaining nonetheless several times greater than the equilibrium). This can be explained
by the predominance of the process of thermochemiionization in the zone of coal flame particles.
Ключевые слова: угольные частицы, функция распределения электронов по энергиям, средняя энергия электронов, концентрация электронов, термохемиионизация.
Keywords: coal particles, electron energy distribution function, average electron energy, electron concentration, chemistry ionization.
Данная работа посвящена изучению процесса
ионизации в углеводородных пламенах, горящих
при низких давлениях, в которых установлено два
вида ионизации: хемиионизация и термическая
ионизация. Первая преобладает в реакционной зоне
прозрачных пламен, в которых отсутствуют раскаленные угольные частицы или легкоионизируемые
присадки щелочных и щелочноземельных металлов. Термическая ионизация устанавливается в
зоне сгоревших газов, отчетливо проявляется с присадками щелочных металлов, а также в высокотемпературных светящихся пламенах, содержащих
раскаленные угольные частицы. Равновесное значение концентрации электронов определяется формулой Саха.
В отдельный вид ионизации в углеводородных
пламенах следует отнести термохемиионизацию.
Её проявление можно наблюдать в светящихся пламенах низкого давления. Температура в таких пламенах не превышает 1500 К, а концентрация свободных электронов значительно превышает те значения, которые получаются в предположении

термодинамического равновесия на основе формулы Саха или формулы Айнбиндера [1].
Термохемиионизация включает два последовательных процесса:
1) поверхностную ионизацию на угольных
частицах с образованием отрицательных ионов;
2) превращение отрицательных ионов в свободные электроны.
Отрицательные ионы очень быстро меняют
свою природу, участвуя в ионно-молекулярных реакциях, обычно протекающих без энергии активации и имеющих большие скорости. Наряду с процессом превращения отрицательных ионов в
нейтралы и свободные электроны может действовать и процесс прилипания электронов - захват
электронов молекулами с положительным сродством к электрону.
Поверхностную ионизацию с образованием отрицательных ионов можно рассматривать как процесс, аналогичный термоэлектронной эмиссии, и
описывать уравнением Саха-Ленгмюра [2]
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где n, ni - концентрации нейтрала и его отрицательного иона;
q, qi - статистические веса нейтрала и его отрицательного иона;
e - работа выхода электрона; eS - энергия
сродства к электрону;
Ti - абсолютная температура; k - постоянная
Больцмана.
Термохемиионизацию можно представить в
виде серии реакций
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(1)

(2)
где Т – угольная частица; R - нейтральная частица с положительным сродством к электрону; R- отрицательный ион; М – молекула газа; е – свободный электрон.
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Константа скорости реакций типа (1) порядка
10-9 см3/с.
Так как реакция (2) не требует энергии активации, то эффективная энергия активации процесса
ионизации будет равна

Ea  e  S 

В

работе

[3]

Ea  1,5 1,75 эВ.

было

найдено,

что

Работа выхода электрона из угольных частиц
e=4,35 эВ [4].
Тогда eS=(2,6÷2,85) эВ. Полученный результат
представляет усредненные значения энергии сродства к электрону радикалов, участвующих в реакциях типа (2). Анализ таблицы 1 показывает, что
сродством к электрону близким к (2,6÷2,85) эВ обладают многие атомы, молекулы и радикалы, содержащиеся в углеводородном пламени.

Таблица 1.
Сродство к электрону некоторых атомов, молекул и радикалов [5]
Атомы, молекулы, радикалы
eS, эВ
Н
0,754
С
1,27±0,01
О
1,407±0,002
СН
2,6±0,3
С2
3,3±0,2
С2Н
2,1±0,3
С2Н3
2,0
СНО
2,0
С3Н5О
≥4,2
НСО2
3,9
ОН
1,83±0,04
Н2О
3,04
СО3
≥2,9
С3Н3
2,34
С3
1,8
О3
1,9±0,4
С3Н5О
≥4,2
НСО2
3,9
СН3СО2
3,36±0,5
Подтверждением выше указанного механизма
ионизации могут служить проводимые нами опыты
по изучению функции распределения электронов
по энергиям (ФРЭЭ) в ацетиленокислородном пламени с концентрацией топлива в горючей смеси
С=50 %. Пламя создавалось на горелке плоского
пламени при давлении р=0,5 кПа в барокамере. Измерения проводились на встречных струях зондом
из платина-платинородия (10 % Rh), который имел
диаметр d=60 мкм и длину l=6мм.
В основу определения ФРЭЭ положен метод
Дрювестейна. Как и в большинстве работ по измерению ФРЭЭ в газоразрядной плазме в данных исследованиях ацетиленокислородного пламени на
медленно изменяющееся напряжение зонда накладывается слабый переменный сигнал. ФРЭЭ находились путём выделения второй гармоники с получением второй производной электронного тока по
напряжению.

Во всех исследованных областях пламени (и в
зоне подогрева, и в реакционной зоне, и в зоне сгоревших газов) и в том случае, когда пламя образовано горением предварительно составленной
смеси, и когда создаётся плоское пламя на встречных струях, у которого с одной стороны поступает
окислитель, а с другой – топливо, экспериментальная ФРЭЭ отличается от функции Максвелла. В
экспериментальных ФРЭЭ явно выражен дефицит
высокоэнергетических электронов [6, 7].
На рис. 1. представлены экспериментально полученная в плазме ацетиленокислородного пламени ( 2,3:1), горящем при давлении р=0,2 кПа
ФРЭЭ (кривая 1) и одинаково нормированная с кривой 1 функция распределения Максвелла (кривая 2).
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Рис. 1 ФРЭЭ в пламени на встречных струях
Так как экспериментальная ФРЭЭ отличается
от функции распределения Максвелла, то для характеристики теплового движения свободных элек-



тронов следует ограничиться средней энергией
, величину которой можно найти из выражения
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где F(eU) - функция распределения электронов
по энергиям.
Расчёт концентрации свободных электронов
производится в соответствии с формулой


n  A U
0

1

2

превосходит равновесные значения концентрации
электронов. Несомненно, что в зоне угольных частиц пламени низкого давления образование свободных электронов нельзя объяснить термоэлектронной эмиссией с угольных частиц, так как температура последних меньше 1500 К. Средняя
энергия электронов в зоне угольных частиц дости-

d 2I
dU ,
dU 2

где А – постоянная, определяемая предварительной калибровкой измерительной системы.
В зелено-голубой области пламени (эту область можно идентифицировать как реакционную
зону), где протекают основные реакции горения и
отсутствуют раскалённые угольные частицы, энергия, на которую приходится максимум ФРЭЭ составляет 0,25 эВ.
В то же время в красно-оранжевой области (её
можно идентифицировать, как область угольных
частиц), непрерывный спектр излучения которой
связан с наличием раскалённых угольных частиц,
максимум ФРЭЭ приходится на 0,7 эВ. Резкое возрастание энергии свободных электронов при переходе от реакционной зоны к зоне угольных частиц
несомненно связано с изменением механизма ионизации. Завышенная энергия электронов возникает
за счёт экзотермичности реакций типа (2).
Концентрация электронов в зоне угольных частиц в несколько раз меньше концентрации электронов в реакционной зоне, но на два-три порядка



=0,7 эВ, что значительно превы-

шает значение средней энергии электронов в реакционной зоне.
И сверхравновесную концентрацию свободных электронов и высокое значение их средней
энергии можно объяснить тем, что в зоне угольных
частиц действует термохемиионизационный механизм образования свободных электронов.
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Аннотация
Рассмотрена нелинейная теория распространения звуковых волн в сплошных неоднородных средах
при взаимодействии нормальных гидродинамических мод: вихревой, потенциальной и энтропийной. Приведены уравнения нелинейной акустики и описание процесса параметрического приема, основанное на
введение комплексной фазы волны накачки.
Abstract
A nonlinear theory of the propagation of sound waves in continuous inhomogeneous media is given under
the interaction of normal hydrodynamic modes: vortex, potential, and entropy. The equations of nonlinear acoustics and the description of the parametric reception process based on the introduction of the complex phase of the
pump wave are presented.
Ключевые слова: волна, звук, нелинейность, теория, неоднородность, среда, акустика, рассеяние,
процесс.
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Процесс распространения звуковых волн в неоднородных средах при наличии других процессов
и гидрофизических полей сопровождается такими
явлениями, как рассеяние волн на случайных и регулярных неоднородностях среды и других гидрофизических полях, генерация шумового акустического поля, нелинейное искажение формы звуковой
волны при достаточно большой интенсивности
звука, поглощение и рассеяние звука турбулентностью и другие. Эти явления возникают в результате
нелинейности основных законов сохранения в гидродинамике или, другими словами, в результате
взаимодействий основных типов всевозможных
движений сплошной среды или нормальных гидродинамических мод различающихся по своему характеру и своей природе. Этими типами движений
(или колебаний) являются: вихревая компонента,
энтропийная компонента и потенциальная ( в том
числе и акустическая ), связанная с пульсациями
потенциальной части поля скорости и пульсациями
давления. В линейном приближении теории возмущений в неограниченной среде между этими модами нет никакого взаимодействия. В следующем
приближении учитывается взаимодействие отдельных компонент друг с другом вследствие нелинейности уравнений сохранения механики сплошных
сред. В этом приближении в основных уравнениях
сохраняются также и билинейные по гидродинамическим полям члены, в которых эти поля определяются по формулам линейного приближения, т.е.

  p  
  
t  t  x

где

считаются совпадающими с решениями линеаризованных уравнении. Таким образом, основные уравнения для трех компонент в следующем приближении будут содержать еще небольшие добавочные
слагаемые известного функционального вида, которые естественно перенести в правые части этих
уравнений и рассматривать как объемные источники соответствующих гидродинамических полей,
порожденные квадратичными комбинациями решений линеаризованных уравнений. Таким образом,
получается шесть различных взаимодействий, каждое из которых, в свою очередь, может создавать
определенные добавки к решениям, описывающим
любую из трех компонент, т.е. порождать эту моду.
В результате возникает 18 нелинейных эффектов
второго порядка, относительная роль которых в
различных течениях сжимаемой вязкой жидкости
неодинакова. Анализ всех возможных нелинейных
взаимодействий, а также их значение в механике
сплошных сред имеется в книгах [1,2].
Рассеяние звука в неоднородной неподвижной
среде зависит только от флуктуации сжимаемости
и плотности среды. Наличие в среде турбулентных
пульсаций скорости также приводит к дополнительному рассеянию звука. Поэтому при выводе основных уравнений будем считать заданными флуктуации сжимаемости, плотности, а также скорости
турбулентных пульсаций. Волновое уравнение для
неоднородной среды можно записать в квадратичном приближении по величине возмущений [2]
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p(t , r ) - давление,  (t , r ) - плотность, u (t , r ) - скорость и  (t , r ) - адиабатическая сжимае^

мость среды; L - линейный оператор, определяющий затухание, дисперсию звука и т.п.
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Будем считать неоднородности стационарными и слабыми. В этом случае из (1) получим следующее
волновое уравнение, отражающее физическую картину рассеяния звука в неоднородных средах (что и отличает его от известных в литературе аналогичных уравнений)
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нородной среды, а
 (r ) и  (r ) - сжимаемость и плотность неоднородной среды, u (r ) - заданная
где



скорость турбулентных пульсаций, причем divu  0 . Линейный член, описывающий затухание или
дисперсию, пока для простоты опущен.
Уравнение (2) можно формально переписать в виде некоторого интегро-дифференциального уравнения

1 p
p 
Q p
c t
2

2

^

(3)

2

0

^

где Q - интегро-дифференциальный оператор, зависящий как от координат и времени, так и от флуктуации сжимаемости, плотности и скорости турбулентных пульсаций. Причем он состоит из суммы трех
операторов, каждый из которых отвечает своему типу излучения: монопольному, дипольному и квадрупольному
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Общих методов точного решения волнового уравнения с правой частью (3) не существует. Наиболее
^

распространенным из приближенных методов является метод возмущений: оператор Q , пропорциональный флуктуациям сжимаемости, плотности и скорости турбулентных пульсаций, считается достаточно
малым, а звуковое поле

^

p(t , r ) ищется в виде ряда по степеням Q .

Пусть на некоторый объем V среды с флуктуирующими значениями сжимаемости, плотности и скорости турбулентных пульсаций, отличными от значений окружающей однородной неподвижной жидкости, падает звуковая волна давления


p (t , r ) . Наличие неоднородностей в объеме V приводит к рассея0

нию волн. Ограничимся случаем слабого или однократного рассеяния. Этому приближению соответствует
^

решение уравнения (3) методом возмущений при сохранении лишь линейного члена по Q .




Положим p(t , r )  p (t , r )  p (t , r ) , где p (t , r ) - рассеянное поле, пропорциональное
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Решение уравнения (4), удовлетворяющее условию излучения, может быть записано в спектральной
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n'  r r , а интегрирование распространяется, очевидно, на область V, заня-

тую неоднородностями.
Преобразуя два последних интеграла при помощи теоремы Гаусса и пренебрегая при этом поверхностными интегралами, получим
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– функция, характеризующая рассеивающие свойства среды.
При выводе выражения (5) для рассеянного поля не вводились какие-либо ограничения на вид падающей волны


p (t , r )
0

и величину рассеивающего объема V и расстояние от него до точки наблюдения,

за исключением того, что эта точка должна находиться далеко по сравнению с размером передающей антенны.
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Таким образом, в общем виде рассеянное звуковое поле в неоднородной среде содержит изотропное
рассеяние, определяемое монопольными источниками флуктуаций сжимаемости -  , рассеяние с индикатрисой, пропорциональной cos для дипольных источников плотности -

 
яние, определяемое турбулентным полем течений u (r ) .



и квадрупольное рассе-

Далее рассмотрим некоторые аспекты нелинейной акустики.
Нелинейная акустика является многоплановым научным направлением с развитой теорией и математическим аппаратом, с широким фронтом экспериментальных работ, приведших к созданию нового класса
акустических приборов: параметрических излучающих и приемных антенн, обладающих уникальными
свойствами, важными для диагностики среды океана. Теоретические исследования вопросов распространения нелинейных волн в неоднородных средах актуальны для практического использования параметрических антенн в реальных условиях. Рассмотрение связи между динамическими процессами в океане
и акустическими полями оказывается менее исследованной областью гидродинамики океана.
Для описания звукового поля в турбулентной среде можно выбрать скалярный потенциал скорости

 (r , t ) , удовлетворяющий условию максимального разделения гидродинамических мод. Кроме этого,



только для скалярного потенциала скорости u   удалось написать замкнутое нелинейное волновое
уравнение во втором приближении по величине возмущений и величине кинетических коэффициентов
вязкости и теплопроводности, описывающее распространение звуковых волн конечной амплитуды в диссипативных и неоднородных средах. Его параболическое приближение для неоднородных сред имеет следующий вид
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где:

2
 2 c0
   2 1 
1   a    
   
    Vx 
 
 ,
b
x 2
   2 c0 
c0   2    


c  c0 1   t, r  , Vx t, r  - cocтавляющая скорости вихря.

Высокочастотная звуковая волна при распространении в океане взаимодействует со всеми полями,
существующими в среде. В результате такого взаимодействия высокочастотная звуковая волна оказывается промодулированной и таким образом становится источником информации о динамическом состоянии среды. И, следовательно, такой параметрический приемник может регистрировать сигналы не
только звуковой природы. Это делает возможным использование высокочастотных акустических волн
для изучения динамического состояния среды и, в частности, для измерения некоторых характеристик
динамических процессов и гидрофизических полей в океане.
Описание явления параметрического приема, основанное на введении комплексной фазы волны
накачки, позволяет использовать в данной задаче хорошо развитый метод плавных возмущений. Будем
искать поле волны накачки в следующем виде:


 

 t , r    0 exp i   t  x c    t , r  
0

  


где  t , r  - скалярный потенциал скорости. «Медленная» фаза  t , r  обусловлена взаимодействием волны накачки с низкочастотными полями сигнала. Подставляя это выражение в нелинейное волновое уравнение, в котором учтены взаимодействия типа «звук – звук» и «вихрь – звук» [2] , линеаризируя его и усредняя по высокочастотным колебаниям, можно получить в первом приближении уравнение
для фазы
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,   - поперечный лапласиан по переменным y, z; функция Qt , r  определяется заc0
данным полем низкочастотного сигнала:
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где:   t , r - потенциальное поле сигнала, под которым надо понимать не только низкочастотные
звуковые поля, но и любые низкочастотные потенциальные поля и волны не звуковой природы.
В качестве приложения теории параметрических явлений рассмотрим следующую задачу. Например,
если использовать два приемных преобразователя высокочастотной звуковой волны, расположенных на
одной оси с излучателем и на некотором расстоянии друг от друга можно измерить скорость «следа» низкочастотной волны сигнала, а если априори известна скорость распространения волны сигнала в среде, в
частности, если сигналом является звуковая волна, определить угол прихода волны сигнала по отношению
к направлению распространения высокочастотной звуковой волны.
Если прием ведется в двух точках х1 и х2, находящихся на известном расстоянии х=х2-х1 друг от
друга, то возможно измерить разность фаз между низкочастотными колебаниями в этих точках и определив, таким образом, скорость распространения «медленной» фазы с Ф, можно вычислить скорость «следа»
низкочастотной волны сигнала:
1

V
 2c  
 c0 c (2c0  c ) 1  c0  0
 1 ,
cos

x


а если сигналом является звуковая волна, определить величину угла .
Нужно отметить, что фазовый набег функции (t,x), как результат взаимодействия, сильно зависит от
типа низкочастотного поля. Это позволяет сделать вывод о принципиальной возможности использования
явления направленного параметрического приема для практического измерения ряда характеристик низкочастотных полей и волн не только звуковой природы и поэтому представляет несомненный интерес дня
некоторых задач гидроакустики и океанологии.
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В общем случае, если правую часть уравнения (6) задать в виде четырехмерного спектрального разложения:


Q(t , r ) 

 Q


q


expi (qr  t )dd 3 q,

причем, заранее не постулируя наличие дисперсионного соотношения, получим для фазы (t,r) следующие выражение:


t , r   kx



Q

q




sin x
expiqr  t   ixdd 3 q ,
x
где:



1
   
; q  q x , q y , q z ;    q y ,
   q x  
2
c0 2k 
2


Qq

q ;
z

- пространственно-временная спектральная амплитуда поля


Qt , r  .

Анализ этого выражения показывает, что «искажение», вносимое параметрическим приемником в
действительный спектр сигнала, заключается в амплитудном множителе

kx

sin x
и фазовом сдвиге exp(x

ix), что эквивалентно действию некоторого фильтра с известной частотной характеристикой. Таким образом, оказывается принципиально разрешимая обратная задача определения поля низкочастотного сигнала посредством измерения спектра трехмерной фазовой функции i (t,r) с помощью трех ортогональных
параметрических приемников.
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Аннотация
Синтезированы семиатомные высокоэнтропийные сплавы методом механического сплавления. В работе показано, что для поверхностной энергии с большой точностью выполняется соотношение:

  0.7 10 3  Tm ,

где Tm – температура плавления твердого тела (К). Приведенное соотношение вы-

полняется для всех металлов и для других кристаллических соединений. Полученное уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним фундаментальным параметром – атомным объемом элемента.
Abstract
Synthesized seven-atom high-entropy alloys by mechanical alloying. A model of the surface layer of atomically smooth metals is proposed on the example of highly entropic alloys and coatings. Simple equations are
proposed that make it possible to estimate the most important characteristics of nanostructures: surface energy and
surface layer thicknesses d(I) and d(II). It was shown that the thickness of the surface layer of d(I) d-elements does
not exceed <3 nm, and for lanthanides> 4 nm. Perhaps this is a universal parameter.
Ключевые слова: поверхность, высокоэнтропийный сплав, энергия, атомный объем, температура
плавления.
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Введение
В последние годы предложена и экспериментально подтверждена новая концепция создания
металлических сплавов, основанная на достижении
высокой энтропии смешения компонентов сплава
[1-6]. Высокоэнтропийные сплавы относятся к
классу металлических материалов. Эти многокомпонентные сплавы содержат 5 и более металлических элементов, при этом концентрация каждого
может изменяться от 5 до 35 ат.% в зависимости от
количества компонентов в сплаве.
Объекты и методика эксперимента
Были составлены 5 эквимолярные смеси порошков из 7 элементов: Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Zr; FeCo-Cr-Ni-Ta-Ti-Mo; Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-W; Fe-CoCr-Ni-Ta-Ti-Al; Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Cu. Механическое легирование порошковой смеси выполняли в
планетарной мельнице, скорость вращения размольных стаканов составляла 580 об/мин. Навеску
смеси порошков определяли по соотношению
массы порошка к массе размольных тел как 1:10,
соответственно. В эксперименте использовали размольные стаканы и шары ø10 мм из закаленной
стали марки ШХ6. Для предотвращения окисления,
холодного сваривания и чрезмерного агломерирования порошка размол выполняли в среде очищенного бензина.
Электронно-микроскопическое исследование
было проведено на растровом электронном микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Исследования проводились при ускоряющем напряжении 20 кВ и рабочем расстоянии около 15 мм. Для каждого образца было сделано по 4 снимка с 4 точек
поверхности при разных увеличениях: 245 крат,
1060 крат, 4500 крат и 14600 крат (2.2). Микротвердость изменяясь прибором HVS – 1000. Коэффициент трения на установке, описанной в работе [7].
Результаты эксперимента и их обсуждение

FeCoCrNiTaTiZr

FeCoCrNiTaTiAl

Экспериментально толщину d(I) можно определить методом скользящих рентгеновских лучей.
Для определения толщины поверхностного слоя
различных соединений нами использовалась размерная зависимость некоторого физического свойства A(r):

 d
A(r )  A 0  1  ,
r  d
 r
,
d


A(r )  A 0  1 
, r  d.
 dr

(1)

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой:

d

2
,
RT

(2)

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного
образца; υ–объем одного моля; R–газовая постоянная; Т–температура. В работе [8] было показано,
что с большой точностью выполняется соотношение σ = 0.7∙10-3∙Tm, где Tm – температура плавления
твердого тела (К). Соотношение выполняется для
всех металлов и для других кристаллических соединений. Если его подставить в (2), то при T = Tm получим:

d  0.17  103  .

(3)
Уравнение (3) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним фундаментальным параметром – атомным объемом элемента, который периодически изменяется в соответствие с таблицей Д.И. Менделеева. Однако,
размерная зависимость физических свойств твердых тел начинается при h ≈ 10d.
Результаты
электронно-микроскопического
исследования представлено на рис. 1.

FeCoCrNiTaTiMo

FeCoCrNiTaTiW

FeCoCrNiTaTiCu
Рисунок 1- РЭМ – изображения ВЭСов

Результаты эксперимента и расчеты по формуле (3) (ρ = М/ρ) представлены в табл. 1.
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Сплав
FeCoCrNiTaTiZr
FeCoCrNiTaTiMo
FeCoCrNiTaTiW
FeCoCrNiTaTiAl
FeCoCrNiTaTiCu
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Таблица 1

Толщина поверхностного слоя высокоэнтропийных сплавов
ρ, г/см3
М, моль-1
d(I), нм
6.42
546
14,5
6.76
551
13,9
7.91
639
13,7
5.41
482
15,1
7.15
519
12,3

d(II), нм
145
139
137
151
123

В табл. 1 слой d(I) попадает в мезоскопическую область, а слой d(II) имеет размеры в среднем около
150 нм, что в полтора раза превышает размер в 100 нм, характерный для наноструктур по Глейтеру.
Это значить, что размерные эффекты в высокоэнтропийных сплавах начинаются раньше, чем в однокомпонентных металлах и раньше проявляются свойства наноструктур.
Таблица 2
Микротвердость образцов спрессованные таблеток
Микротвердость образцов при HV=0,981N
Кол-во измеFe-Co-Cr-NiFe-Co-Cr-NiFe-Co-Cr-NiFe-Co-Cr-Ni-TiFe-Co-Cr-Niрений
Ti-Zr
Ti-Cu
Ti-Al
Mo
Ti-W
1
151,2
310,3
245,4
342,1
268,7
2
178,9
311,9
234,6
292,6
208,5
3
181,9
419,4
181,5
299,3
326,8
4
164,3
348,9
227,6
292,0
344,0
5
165,8
288,7
273,4
370,3
354,8
Среднее
168,6
345,1
219,0
307,2
286,4
В табл. 3 и 4 показаны коэффициенты трения покрытий.
Таблица 3
Коэффициенты трения образцов спрессованные, спеченные таблетки по медной пластине.
Коэффициенты трения образцов по медной пластине
Кол-во измеFe-Co-Cr-NiFe-Co-Cr-NiFe-Co-Cr-NiFe-Co-Cr-Ni-TiFe-Co-Cr-Niрений
Ti-Zr
Ti-Cu
Ti-Al
Mo
Ti-W
1
0,225
0,110
0,319
0,296
0,217
2
0,192
0,136
0,298
0,288
0,221
3
0,287
0,140
0,382
0,293
0,239
4
0,278
0,150
0,350
0,259
0,249
5
0,250
0,143
0,302
0,263
0,180
6
0,259
0,139
0,397
0,239
0,249
7
0,169
0,152
0,381
0,292
0,196
8
0,264
0,126
0,343
0,259
0,250
9
0,239
0,148
0,384
0,239
0,181
10
0,243
0,125
0,352
0,258
0,224
Среднее
0,240
0,136
0,350
0,268
0,220
Таблица 4
Коэффициенты трения образцов спрессованные, спеченные таблетки по алюминиевой пластине.
Коэффициенты трения образцов по алюминиевой пластине
Кол-во измеFe-Co-Cr-Ni- Fe-Co-Cr-Ni-Ti- Fe-Co-Cr-Ni-Ti- Fe-Co-Cr-Ni-TiFe-Co-Cr-Niрений
Ti-Zr
Cu
Al
Mo
Ti-W
1
0,185
0,145
0,282
0,283
0,140
2
0,214
0,139
0,327
0,333
0,132
3
0,191
0,155
0,263
0,325
0,145
4
0,211
0,142
0,270
0,296
0,127
5
0,205
0,127
0,277
0,276
0,148
6
0,172
0,167
0,252
0,313
0,170
7
0,190
0,115
0,219
0,315
0,173
8
0,185
0,151
0,206
0,283
0,152
9
0,188
0,130
0,238
0,303
0,187
10
0,178
0,141
0,226
0,295
0,155
Среднее

0,191

0,141

0,256

0,302

0,152
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Заключение
Синтезированными ВЭСы из семиатомных
элементов показывает микротвердость на уровне
обычных ВЭСов, а вот коэффициенты трения значительно ниже обычных.
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RESEARCH VECTOR LOADS AND THEIR INFLUENCE ON GARMENT SEWING NODES AND
ZONES DURING OPERATION
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Аннотация
В статье рассмотрен принцип векторного приложения нагрузки на швейное изделие во время эксплуатации. На основе анализа изделий в эксплуатации определены направления приложения нагрузок в узлах
и зонах для различного ассортимента швейных изделий в зависимости от степени нагрузок в статике и
динамике. Представлены факторы, влияющие на устойчивость конструкции швейного изделия.
Abstract
The article considers the principle of the load vector application on the garment during operation. On the
basic of the analysis of products in operation, the article determines the loads application in nodes and zones for a
different range of garments depending on the degree of loads in statics and dynamics. Moreover, it presents several
factors influencing stability of garment design.
Ключевые слова: векторное приложение нагрузки, качество швейного изделия, устойчивость конструкции.
Keywords: load vector application, garment quality, garment construction stability.
Швейное изделие представляет собой структуру, состоящую из деталей, узлов, соединений, выполненных из определенных материалов и объединенных в единое целое – конструкцию, в связи с
чем качество швейных изделий определяют как
свойства их конструкций. Под конструкцией чеголибо понимают устройство и взаимное расположение частей, состоящее из деталей, узлов, материалов и соединений.
Во время эксплуатации на швейное изделие
воздействуют как внутренние (анатомические зоны
человека, вес изделия), так и внешние факторы

(климатические условия, направления внешних
нагрузок при эксплуатации). Согласно автору [1]
биомеханика движений тела человека имеет различные степени свободы (рис. 1). Многие исследователи занимались оценкой факторов, влияющих на
деформационные характеристики швейных изделий [3, 4]. Большинство исследований проводилось
на плоских образцах материалов, в то время как деформация швейного изделия происходит в нескольких направлениях в зависимости от степени нагрузок в статике и динамике.

Рисунок 1 – Степени свободы биомеханики движений тела человека
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Эксплуатация швейных изделий происходит в
различных условиях. Следовательно, на прочность
всей конструкции изделия и отдельных узлов, в
частности, действуют разнообразные факторы [5].
Устойчивостью любого явления называют его способность достаточно длительно и с достаточной
точностью сохранять те формы своего существования, при утрате которых явление перестает быть самим собой. В научной терминологии устойчивым
называют не явление, а систему, в которой оно
наблюдается. Под устойчивостью конструкции
одежды, одетой на человека или манекен, понимается ее способность противостоять внешним силам,
стремящимся вывести конструкцию из исходного
состояния статического или динамического равновесия [5].
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При действии внешней силы изделие испытывает деформацию растяжения (одноосное, двухосное, многоосное, пространственное), сжатие, изгиб,
срез, сдвиг и вдавливание, что в конечном итоге
приводит к ухудшению внешнего вида изделия, деформации его конструкции. Согласно исследованиям [2] каждая точка материала имеет изменяющееся положение xi в мировом пространстве и фиксированную координату на плоскости (xi, yi, zi).
Образуется непрерывная функция f(x, y, z), которая
отображается из плоских координат в мировое пространство. Для решения f(x, y, z) применяют метод
треугольника (рис. 2).

Рисунок 2 – Векторное определение точки приложения нагрузки в структуре материала
При исследовании характера соприкосновения одежды и тела человека [2] предложен способ воспроизведения объемного поля внешней силы вокруг поверхности ткани. Нормали из каждой вершины треугольника
составляют поле силы; когда точка ткани входит в это поле силы, на следующем шаге времени применяется
отталкивающая сила, чтобы точка отходила от треугольника ткани.
На основе анализа изделий в эксплуатации были определены направления приложения нагрузок в
узлах и зонах для различного ассортимента швейных изделий. Векторы приложения нагрузок к швейным
изделиям во время эксплуатации представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Векторное приложение нагрузки к швейным изделиям: брюки и пальто
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Одним из главных требований потребителя в
настоящий момент являются эстетические показатели, стабильность и сохранение исходных свойств
изделия. Потеря изделием во время использования
первоначальных свойств связана в первую очередь
с теми воздействиями, которым она подвергается
со стороны внешней среды: механические
нагрузки, влага, тепло и т.п. Под действием сил изделие деформируется, изменяя исходные размеры,
форму и внешний вид. Механическому силовому
воздействию материалы одежды и обуви при эксплуатации подвержены со стороны гравитационного поля Земли, человека и окружающей среды.

Векторное
приложение
нагрузки при
эксплуатации
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Если действие гравитации можно считать постоянным (зависит от широты местности и высоты над
уровнем моря), то действие человека и внешней
среды может быть статическим и динамическим.
Их отличие друг от друга определяется скоростью
действия на изделие внешней силы.
Деформация является показателем, характеризующим изменение размеров деталей изделия при
действии внешней силы. Величина деформации деталей изделия (пакета материалов) зависит от параметра действующей силы, состава и строения материалов и в зависимости от стоящей задачи составляет
от 2 до 20% и более процентов.

Размеры
конструкции и ее
элементы

Собственная весовая
нагрузка человека на
шв.изд.

Анатомические
зоны человека

Растяжение
материалов

НАПРЯЖЕНИЕ
↕
ОТДЫХ

Условия
эксплуатации
шв.изд.

Устойчивость конструкции швейного изделия в
эксплуатации
Рисунок 4 - Взаимосвязь факторов, влияющих на устойчивость конструкции швейного изделия
При эксплуатации те, или иные участки швейного изделия подвергаются различным по характеру и силе нагрузкам. На основе результатов исследований [3, 4] можно выделить три основных
типа форморазрушающих нагрузок. К первому
типу относятся нагрузки растяжения. Зона расположения этих нагрузок - линии прорези карманов,
спинка в области лопаток и сидения, полочка по
краю борта. Ко второму типу относятся нагрузки
кручения и изгиба, которые локализуются в области локтя, низа и манжеты рукава, отлета воротника. Третья группа форморазрушающих нагрузок
– прогиб - имеет место в области груди, по окату
рукава и др.
Исследование устойчивости конструкции
швейного изделия [5, 6, 7] показывает, что наибольшая деформация и ее разрушение происходят при
действии многократного растяжения. Вследствие
этого оптимальный вариант конструкции узла

швейного изделия должен устанавливаться с учетом отношения узла к действию этой деформации.
Взаимосвязь факторов, влияющих на устойчивость
конструкции швейного изделия представлена на
рисунке 4.
Анализ ряда работ показал, что деформация
ткани на некоторых участках одежды, особенно
прилегающего силуэта, существенно отличается от
деформации при растяжении стандартных полосок,
когда ткань, растягиваясь в направлении прикладываемой нагрузки, в перпендикулярном направлении
только сужается. В этом случае метод перехода от
деформации к нагрузке путем одноосного растяжения стандартных полосок на разрывной машине не
позволяет определять действительные значения
нагрузок, испытываемых тканью в одежде [3, 4].
Методы оценки свойств материалов направлены на изучения свойств испытуемого материала.
Специфика производства швейного изделия требует знаний о взаимодействии пакета материалов в
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различных узлах конструкции, особенно в изделиях, эксплуатируемых в экстремальных условиях.
Узел швейного изделия является сложной системой, проведение испытаний которого намного
сложнее испытаний отдельных материалов. Для решения этой проблемы разработан способ определения устойчивости конструкции узла швейного изделия [6]. В основе способа оценки устойчивости
конструкции узла швейного изделия положен принцип векторной нагрузки на узел во время эксплуатации изделия. Условия испытаний приближены к
реальным условиям эксплуатации швейных изделий. Информация о результатах проведенных испытаний содержится в базе данных «Проектирование устойчивости конструкций швейных изделий в
эксплуатации» [7].
На устойчивость конструкции швейного изделия оказывают влияние: растяжение материалов,
анатомические зоны человека, собственная весовая
нагрузка, размеры конструкции и ее элементов,
внешние нагрузки при эксплуатации и их направление. Исследования деформации материалов в швейном изделии показали, что на деформационные характеристики материалов влияют: характер движения человека, назначение изделия, направление
приложения нагрузок на отдельные узлы и зоны изделия, среда эксплуатации.

The scientific heritage No 38 (2019)
Список литературы
1. Капанджи А.И. Нижняя конечность: Функциональная анатомия. Том 2 М.: Эксмо 2010. - 352с.
2. Ascher U., Boxerman E. On the modified conjugate gradient method in cloth simulation // The Visual
Computer. - 2003, Vol.19, Is.7-8. - p.526-531.
3. Голубева, Е. В. Разработка технологии получения деформационных характеристик деталей
конструкций швейных изделий: дис. ... канд. техн.
наук: 05.19.04 / РосЗИТЛП, Москва, 2011.- 190 с.
4. Зинковская. Е. В. Разработка технологии
проектирования конструкции пакета одежды с заданными свойствами упругости: дис. … канд. техн.
наук: 05.19.04/ ГОУ ВПО РосЗИТЛП, Москва,
2003. – 151 с.
5. Туханова В.Ю., Тихонова Т.П. Исследование устойчивости конструкции узла швейного изделия // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017. - №1. – с. 77-85.
6. Патент на изобретение RU № 2650612. Способ определения устойчивости конструкции узла
швейного изделия / Туханова В.Ю., Тихонова Т.П.;
заяв.: 27.02.2017; опубл. 16.04.2018.
7. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2019620989. Проектирование
устойчивости конструкций швейных изделий в эксплуатации/ Туханова В.Ю.; заяв.: 16.04.2019;
опубл. 05.06.2019.

No 38 (2019)
Р.1
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific
fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year.
Format - A4
ISSN 9215 — 0365
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the
article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for
possible consequences for breaking copyright laws
Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat













Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics
(Moscow, Russian Federation)
Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University
of Zagreb (Zagreb, Croatia)
Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory
(Kiev, Ukraine)
Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of
the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry
(Budapest, Hungary)
Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex
and to the public relations (Gdansk, Poland)
Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state
and legal (Koln, Germany)
Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of
higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion
and religious studies (Miskolc, Hungary)
Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,
scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

