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ABSTRACT 

The ornithofauna of the Tienhu campus of Nanchang University is of great interest. A study conducted from 

October 2017 to June 2018, which aimed to assess the diversity of the Tienhu campus ornithocoplex, analysed and 

assessed the degree of similarity of the species composition of birds. During the study, 49 species of birds were 

discovered and identified on the campus of Tienhu Nanchan University of China, among which there are settled, 

summer migratory and winter migratory species - representatives of 7 units. The similarity of the species 

composition of the ornithofauna of the studied area was estimated by the coefficient of Jackar, Ohai and Serensen-

Chekanovsky. 

АННОТАЦИЯ  

Орнитофауна кампуса Тьенху Наньчанского университета представляет большой интерес. В ходе 

исследования, проводимого с октября 2017 года по июнь 2018 года, целью которого была оценка 

разнообразия орнитокомплекса кампуса Тьенху, был проведен анализ и оценка степени сходства видового 

состава птиц. За время исследования на территории кампуса Тьенху Наньчанского университета КНР было 

обнаружено и определено 49 видов птиц, среди которых присутствуют оседлые, летние мигрирующие и 

зимние мигрирующие виды - представители 7 отрядов. Проведена оценка сходства видового состава 

орнитофауны изученного района по коэффициенту Жаккара, Охаи и Серенсена-Чекановского. 

Keywords: оrnithophown, China, Nanchang University. 

Ключевые слова: орнитофауна, Китай, Наньчанский университет.  

 

Последние 15 лет исследования городских 

птиц были экспоненциальными и теперь позволяют 

объединять и анализировать исследования со всего 

земного шара. В данной работе рассмотрены 

результаты наблюдений городских птиц в кампусе 

Тьенху Наньчанского Университета Китайской 

Народной Республики. Сравнивая 

орнитокомплексы стран, можно заметить, как 

городские птицы подвержены процессам 

урбанизации, схожи в глобальном масштабе с 

уменьшением мест обитания и изменением 

качества среды обитания и воздействием 

загрязнения. Тем не менее, все большее число 

районов для сохранения городских птиц 

признается, и места обитания, которым удалось 

обеспечить городские популяции птиц, 

увеличиваются. В глобальном плане города по-

прежнему предоставляют места обитания, 

позволяющие разнообразить фауну птиц.  

Город Наньчан обладает уникальными 

экологическими ресурсами, большими водно-

болотными угодьями и хорошей кормовой базой. 

Например, некоторые виды зимородков обитают у 

многочисленных озёр, т.к. там имеются мелкие 

рыбы и креветки; а красноклювых скворцов 

(Spodiopsar sericeus) привлекают коричник 

камфорный (Cinnamomum camphora) и 

множественные фруктовые деревья, высаженные 

по всему городу [Guo, 2010, p. 6739].  

Район исследования орнитофауны находится в 

западной части города Наньчан. Город Наньчан с 

населением в 5 млн человек является столицей 
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провинции Цзянси на юге Китая. На расстоянии 600 

км от города расположен Шанхай, а на 1300 км – от 

Пекина. По городу протекает река Гань, устьем 

которой является крупнейшее озеро Поянху [Wang, 

Wang, Luo, 1997, p. 16]. На данной местности 

субтропический муссонный район, наблюдается 

обильное количество осадков, короткий весенний и 

осенний сезон, длинный зимний и летний сезон, 

среднегодовая температура 17.0~17.70, годовое 

количество осадков - l 600-1 700 мм/год [Guo, 2010, 

p. 6739]. Рельеф местности на юго-востоке – 

относительно ровный. Площадь холмов на северо-

западе составляет 7402 кв. км, занимает 4,4% от 

общей площади провинции. 

Цель исследования − оценка видового 

разнообразия орнгитофауны кампуса Тьенху 

Наньчанского университета КНР. 

Изучение орникомплексов проводилось на 

территории кампуса Тьенху Наньчанского 

Университета. Исследование проводилось в период 

с октября 2017 года по июнь 2018 года. Для 

проведения исследований на территории кампуса 

было установлено три места с различными эколого-

географическими характеристиками.  

На первом участке находится небольшое 

стоячее озеро, соединенное с озером Тьенху. По 

берегам высажены ивы и лилии, за ними - 

кустарники. В весенний период озеро «цветёт», 

стоит запах ила, озеро покрывается тиной. Вдоль 

берега растут лианы и кустарники. Маршрут 

исследования на данном участке составлял 800 м. 

Место исследования №2 начинается также 

возле воды. Вдоль берега высажена ива 

вавилонская (Salix babylonica). Далее по месту 

следования высажен коричник камфорный 

(Cinnamomum camphora) и многочисленные 

кустарнички. На этом же участке засажен 

смешанный лес.  

Встречаются такие деревья 

бруссонетия Казинока (Broussonetia kazinoki), 

маллотус бесщитковый (Mallotus apelta), 

кастанопсис жестколистный 

(Castanopsis sclerophylla) и другие тропические 

деревья. Длина маршрута исследования – 2,5 км.  

Место исследования №3 – это парковая зона. 

Здесь высажены деревья и кустарники вдоль дорог. 

Также по маршруту проходит река, в которой были 

замечены крупные рыбы. Длина маршрута 

исследования – 1,5 км. 

Учёт птиц орнитокомплексов кампуса Тьенху 

Наньчанского университета проводился в апреле 

2018 года, а работа с данными и изучение 

литературы с октября по июнь 2018 года. Общая 

длина маршрута 5 км, а площадь наблюдаемых 

территорий 1,5 кв. км. Маршрутный учёт 

проводился по методике Ю.С. Равкина (1967). 

Маршруты проходили по всем основным типам 

местообитаний, на исследуемой местности. Для 

проведения исследований было выделено 3 участка 

с различными условиями обитания − заболоченная 

местность, лес и открытые пространства [Равкин, 

Доброхотов, 1963, с. 130]. 

Проходя маршрут, проводила наблюдения за 

птицами, слушала голоса различных видов и делала 

записи в полевом дневнике – указывала вид птицы, 

сколько особей этого вида встретились. Помимо 

этого отмечала пройденное расстояние, время 

начала и конца учёта. 

Для определения птиц были использованы 

следующие определители и публикации: 

1. Бёме Р. Л., Кузнецов А. А. Птицы лесов и 

гор СССР: Полевой определитель. Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1981. 223 с. 

2. Бёме Р. Л., Флинт В. Е. Пятиязычный 

словарь названий животных. Птицы. Латинский, 

русский, английский, немецкий, французский / Под 

общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. 

яз., «РУССО», 1994. 845 с. 

3. Ильичев В. Д. Популярный атлас-

определитель. Птицы. – М.: Дрофа, 2010. 320 с. 

4. Мититителло К. А. Птицы. Краткий 

карманный определитель. – М.: Эксмо-Пресс, 2013. 

256 с. 

5. Ласуков Р. Ю. Птицы Карманный 

определитель. – М.: Лесная страна, 2011. 160 с. 

6. Qian Yanwen Atlas of Birds of China. – 

China Books Periodical Ins, 1998. 592 p. 

7. Xu Weishu Birds in China – China Books 

Periodical Ins, 1989. 720 p. 

За время исследования на территории кампуса 

Тьенху Наньчанского университета КНР было 

выявлено 49 оседлых, летне- и зимне- 

мигрирующих видов птиц, относящиеся к 7 

отрядам − Аистообразные (Ciconiiformes) (2 вида), 

Воробьинообразные (Passeriformes) (34 вида), 

Голубеобразные (Columbiformes) (1 вид), 

Гусеобразные (Anseriformes) (1 вид), 

Журавлеобразные (Gruiformes) (1 вид), 

Курообразные (Galliformes) (1 вид), 

Поганкообразные (Podicipediformes) (1 вид), 

Ракшеобразные (Coraciiformes) (5 видов), 

Ржанкообразные (Charadriiformes) (5 видов) и 29 

семейств − Цаплевые (Ardeidae), Ополовниковые 

(Aegithalidae), Короткокрылые камышовки 

(Cettidae), Белоглазковые птицы (Zosteropidae), 

Бюльбюлевые (Pycnonotidae), Воробьиные 

(Passeridae), Врановые (Corvidae), Вьюрковые 

(Fringillidae), Вьюрковые ткачики (Estrildidae), 

Дроздовые (Turdidae), Комичные тимелии 

(Leiothrichidae), Мухоловковые (Muscicapidae), 

Пеночковые (Phylloscopidae), Синицевые (Paridae), 

Сорокопутовые (Laniidae), Суторовые 

(Paradoxornithidae), Тимилиевые (Timaliidae), 

Трясогузковые (Motacillidae), 

Овсянковые (Emberizidae), Африканские 

славковые (Cisticolidae), Скворцовые (Sturnidae), 

Голубиные (Columbidae), Утиные (Anatidae), 

Пастушковые (Rallidae), Фазановые (Phasianidae), 

Поганковые (Podicipedidae), Зимородковые 

(Alcedinidae), Бекасовые (Scolopacidae) и Цветные 

бекасы (Rostratulidae) (см. табл.). 
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Таблица  

Видовой состав и встречаемость птиц на изученных участках кампуса Тьенху 

Систематическая характеристика 

П
р
и
су

тс
тв

и
е 

н
а 

 

1
- 

у
ч
ас

тк
е 

П
р
и
су

тс
тв

и
е 

н
а 

 

2
- 

у
ч
ас

тк
е 

П
р
и
су

тс
тв

и
е 

н
а 

 

3
- 

у
ч
ас

тк
е 

П
о
ка

за
те

л
ь 

о
б
и

л
и

я 
 

в 
б
ал

л
ах

 (
1
 –

 4
) 

Э
ко

л
о
ги

ч
ес

к
ая

 г
р
у
п

п
а*

 

О
тн

о
ся

щ
и
ес

я 
к 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

р
ед

к
и
х
 в

и
д
о
в 

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) 

Семейство Цаплевые (Ardeidae) 

1 Белокрылая цапля (Ardeola bacchus) + +  2 В  

2 Обыкновенная кваква (Nycticorax nycticorax) + +  3 В  

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 

Семейство Ополовниковые (Aegithalidae) 

3 
Рыжеголовая длиннохвостая синица (Aegithalos 

concinnus) 
 + + 2 

К, 

Л 
 

Семейство Короткокрылые камышовки (Cettidae) 

4 Короткокрылая камышовка (Cettia fortipes)  +  1 Л  

Семейство Белоглазковые птицы (Zosteropidae) 

5 Неукрашенная белоглазка (Zosterops inornatus)  +  2 Л  

Семейство Бюльбюлевые (Pycnonotidae) 

6 Китайский бюльбюль (Pycnonotus sinensis) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

7 
Ошейниковый вьюрковый бюльбюль (Spizixos 

semitorques) 
 +  1 Л  

Семейство Воробьиные (Passeridae) 

8 Полевой воробей (Passer montanus) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

Семейство Врановые (Corvidae) 

9 Сорока обыкновенная (Pica Pica)  +  1 Л  

1

0 
Толстоклювая лазоревая сорока (Urocissa caerulea)  +  1 Л  

1

1 
Сойка обыкновенная (Garrulus glandarius)  + + 2 

Л, 

В 
 

Семейство Вьюрковые (Fringillidae) 

1

2 
Китайская зеленушка (Carduelis sinica)  + + 3 

К, 

Л, 

В 

 

1

3 
Малый черноголовый дубонос (Eophona migratoria)  + + 2 

К, 

Л, 

В 

 

1

4 
Вьюрок (Fringilla montifringilla)  +  1 Л  

1

5 
Острохвостая бронзовая амадина (Lonchura striata)  +  1 Л  

Семейство Дроздовые (Turdidae) 

1

6 
Рыжий дрозд (Turdus naumanni)   + 1 К  
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Семейство Комичные тимелии (Leiothrichidae) 

1

7 
Очковая кустарница (Garrulax canorus)  + + 2 Л  

1

8 
Масковая кустарница (Garrulax perspicillatus)  +  2 

Л, 

В 
 

Семейство Мухоловковые (Muscicapidae) 

1

9 
Сорочий шама-дрозд (Copsychus saularis)  +  1 Л  

2

0 
Синехвостка (Tarsiger cyanurus)  +  2 Л  

Семейство Пеночковые (Phylloscopidae) 

2

1 
Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus)  +  1 Л  

Семейство Синицевые (Paridae) 

2

2 
Желтобрюхая синица (Periparus venustulus) +  + 2 

К, 

Л 

Эндеми

к 

2

3 
Большая синица (Parus major) + + + 3 

К, 

Л, 

В 

 

Семейство Сорокопутовые (Laniidae) 

2

4 
Длиннохвостый сорокопут (Lanius schach)  + + 2 

К, 

Л, 

В 

 

Семейство Суторовые (Paradoxornithidae) 

2

5 
Бурая сутора (Paradoxornis webbiana)  + + 2 

К, 

Л 
 

Семейство Тимилиевые (Timaliidae) 

2

6 
Рыжешапочный стахирис (Stachyridopsis ruficeps)  +  1 Л  

Семейство Трясогузковые (Motacillidae) 

2

7 
Пятнистый конёк (Anthus hodgsoni) +   1 

К, 

В 
 

2

8 
Горный конёк (Anthus spinoletta) +   1 

К, 

В 
 

2

9 
Белая трясогузка (Motacilla alba) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

Семейство Овсянковые (Emberizidae) 

3

0 
Седоголовая овсянка (Emberiza spodocephala)  + + 2 

К, 

Л, 

В 

 

3

1 
Таёжная овсянка (Emberiza tristrami)   + 1 К  

Семейство Африканские славковые (Cisticolidae) 

3

2 
Желтобрюхая приния (Prinia flaviventris)  +  1 Л  

3

3 
Буроголовая приния (Prinia inornata)  +   

К, 

В 
 

Семейство Скворцовые (Sturnidae) 

3

4 
Хохлатая майна (Sturnus cristatellus)  +  2 

Л, 

В 
 

3

5 
Шелковистый скворец (Sturnus sericeus)  + + 3 

К, 

Л, 

В 
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3

6 
Черношейный скворец (Sturnus nigricollis) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

3

7 
Красноклювый скворец (Sturnus sericeus)  + + 4 

К, 

Л, 

В 

Эндеми

к 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 

Семейство Голубиные (Columbidae) 

3

8 
Пятнистая горлица (Spilopelia chinensis) + + + 4 

К, 

Л, 

В 

 

Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 

Семейство Утиные (Anatidae) 

3

9 
Чёрная кряква (Anas zonorhyncha) + +  2 В  

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) 

Семейство Пастушковые (Rallidae) 

4

0 
Малый пастушок (Amaurornis akool) +   1 В  

Отряд Курообразные (Galliformes) 

Семейство Фазановые(Phasianidae) 

4

1 
Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus)  +  1 Л  

Отряд Поганкообразные (Podicipediformes) 

Семейство Поганковые (Podicipedidae) 

4

2 
Малая поганка (Podiceps ruficollis)   + 1 К  

Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes) 

Семейство Зимородковые (Alcedinidae) 

4

3 
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis)   + 1 В  

4

4 
Малый пегий зимородок (Ceryle rudis)   + 1 К  

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 

Семейство Бекасовые (Scolopacidae) 

4

5 
Перевозчик (Actitis hypoleucos)  +  1 В  

4

6 
Щёголь (Tringa erythropus)  +  4 В  

4

7 
Большой улит (Tringa nebularia)  +  1 В  

4

8 
Черныш (Tringa ochropus)  +  1 К  

Семейство Цветные бекасы (Rostratulidae) 

4

9 
Цветной бекас (Rostratula benghalensis)  +  2 В  

 Всего видов: 13 39 22   2 

Примечание: * - К - кустарниковые птицы; Л - лесные птицы; В - околоводные и водные птицы. 

 

По численному количеству видов на 

территории кампуса Тьенху преобладает отряд 

Воробьинообразные (Passeriformes) (34 вида), а 

наименее представлены видами (1 вид) – отряды 

Голубеобразные (Columbiformes), Гусеобразные 

(Anseriformes), Журавлеобразные (Gruiformes), 

Курообразные (Galliformes), Поганкообразные 

(Podicipediformes). 

За время исследования на территории кампуса 

Тьенху Наньчанского университета КНР было 

обнаружено и определено 49 видов птиц, среди 

которых присутствуют оседлые, летние 

мигрирующие и зимние мигрирующие виды - 

представители 7 отрядов. 

Орнитофауна кампуса представлена 29 

семействами, доминируют семейства 

Трясогузковые (Motacillidae), Скворцовые 

(Sturnidae), Бекасовые (Scolopacidae) и Вьюрковые 

(Fringillidae).  

Анализ видового сходства между участками 

исследования показал, наиболее сходные 

орнитокомплексы имеют 2 и 3 места исследования 

(коэффициент Жаккара - 0,4; Охаи – 0,5; Серенсена-
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Чекановского – 0,7) на территории кампуса Тьенху 

Наньчанского университета КНР. 

 

Список использованной литературы 

1.Guo Ying Rong, Shao Ming Qin, Ye Shui Song 

Preliminary Study on the Bird Diversity Surrounding 

Nanchang Univercity – Journal of Anhui Agriculture 

Sciences, 38(13), 2010. P. 6739 - 6740. 

2.Wang Jie, Wang Pao She, Luo Zheng Qi 

Dictionary of the Yangtze River. - Wuhan Press, 1997. 

P. 16. 

3.Равкин Ю.С., Доброхотов Б.П. К методике 

учета птиц лесных ландшафтов во внегнездовое 

время. // Организация и методы учета птиц и 

вредных грызунов. – М., 1963 – С. 130-136. 

 

УДК 612 : 57. 017. 64  

ББК 28.83  

ОКСО 050102 Биология  

ГРНТИ 34.41 76.29 

  

СИСТЕМА РОСТА И РАЗВИТИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.71.588 

Мазко Галина Александровна 

биолог, 

Уральский Федеральный Университет имени Б.Н. Ельцина, 

Институт естественных наук. 

Россия, Cвердловская область, г. Дегтярск, 

ул Калинина д № 66, кв 7 сот. 89502018774 

 

THE SYSTEM OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE HUMAN BODY 

 

Mazko Galina Aleksandrovna 

biologist, 

Ural Federal University named after B.N. Yeltsin, 

Institute of Natural Sciences. 

Russia, Sverdlovsk Region, Degtyarsk, 

Kalinin str., No. 66, apt. 89502018774 

 

АННОТАЦИЯ 

Создана система роста и развития тела человека с модуля «m» до возраста новорожденного и возраста 

долгожителя для мужской и женской фигуры. 

Модуль «m» - оплодотворенная яйцеклетка человека с двойным зарядом энергии делится, умножая 

массу тела и энергии в геометрической прогрессии, образует в разных количествах формулы роста фигур, 

превращается в формы тела человека. 

После закладки модуля «m» рост и развитие тела человека идет от отметки «Промежность» вверх и 

вниз, причем вверх интенсивнее.  

В возрасте 12-15 лет тело человека вступает в стадию «Созревание».  

С этого периода мерка «m» (расстояние между складкой кожи на верхней ногтевой фаланге мизинца 

руки и верхушечной точкой кожи мизинца) на теле человека остается неизменной до конца жизни.  

Рост (длина и масса тела) продолжается до18 -25 лет. После этого происходит лишь обновление 

клеток за счет окислительно- восстановительных реакций. Развитие тела происходит в течение всей его 

жизни.  

ANNOTATION 

A system for the growth and development of the human body from the “m” module to the age of the newborn 

and the age of the long-liver for the male and female figures has been created. Module “m” - a fertilized human 

egg with a double charge of energy is divided, multiplying the mass of the body and energy exponentially, forms 

in different quantities the growth formulas of the figures, turns into the shape of the human body. After laying the 

“m” module, the growth and development of the human body goes from the “Crotch” mark up and down, and up 

more intensively. At the age of 12-15 years, the human body enters the stage of "ripening". From this period, the 

“m” measurement (the distance between the skin fold on the upper nail phalanx of the little finger of the hand and 

the apical point of the skin of the little finger) on the human body remains unchanged until the end of life. Growth 

(length and body weight) lasts up to 18-25 years. After this, only cell renewal occurs due to redox reactions. The 

development of the body occurs throughout its life. 

Ключевые слова: мерка «m», О пястья, О ладони, индекс роста, формула оболочки тела.  

Keywords: measurement "m", О metacarpus, О palm, growth index, body shell formula, 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.71.588
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Таблица 1. 

Система роста и развития тела человека. Фигура женская. 

голо

ва 

ше

я 
грудь 

тали

я 
таз 

проме

ж 

колен

о 
икра 

лодыж

ка 

ступ

ня 

Форму

ла 

роста 

Инде

кс 

роста 

рост 

     m        

    m m        

   m m m m       

  m m m m m m      

 m m m m m m m m    1месяц 

m m m m m m m m m m 1 m 2 

2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2 2m 3 

4m 2m 3m 3m 3m 3m 2m 2m 3m 3m 2,8 2,8m 4 

6m 2m 4m 4m 4m 4m 2m 2m 3m 3m 3,4 3,4m 5 

10m 2m 4m 4m 5m 5m 2m 2m 3m 3m 3,9 3,9m 6 

10m 2m 4m 4m 5m 5m 2m 2m 3m 3m 3,95 3,95m 7 

10m 2m 4m 4m 5m 5m 2m 2m 3m 3m 5 5m 8 

10m 2m 4m 4m 5m 5m 2m 2m 3m 3m 5 5m 9 

9m 2m 5m 5m 5m 5m 3m 3m 4m 3m 5,37 5,37m 
Новоро

жд 

9m 2m 5m 5m 5m 5m 4m 4m 5m 3m 5,75 5,75m Грудной 

9m 2m 5m 5m 5m 5m 5m 5m 6m 3m 6,1 6,1m 
Раннее 

детс. 

8m 2m 5m 5m 5,5m 5m 6m 6m 6,5m 3m 6,5 6,5m 
I период 

дет 

8m 2m 5,5m 5,5m 6m 5m 6,5m 6,5m 7m 3m 6,87 6,87m 

II 

пер.детс

т 

8m 2m 6m 6m 6,5m 5m 7m 7m 7,5m 3m 7,24 7,24m 
Подрост

ок 

8m 2m 6,5m 6,5m 7m 5m 7,5m 7,5m 7,5m 3m 7,62 7,62m 

I 

Юношес

к. 

8m 2m 7m 7m 8m 5m 8m 8m 8m 3m 7,9 7,9m 

II 

Взрослы

й 

8m 2m 7,5m 7,5m 
8,25

m 
5m 

8,25

m 

8,25

m 
8,25m 3m 8,25 8,25m III 

8m 2m 8m 8m 8,5m 5m 8,5m 8,5m 8,5m 3m 8,5 8,5m IY 

8m 2m 8m 8m 
8,75

m 
5m 

8,75

m 

8,75

m 
8.75m 3m 8,75 8,75m Y 

8m 2m 8,5m 8,5m 9m 6m 9m 9m 9m 3m 9 9m YI 

8m 2m 
8,755

m 

8,75

m 
9,25 6,5m 

9,25

m 

9,25

m 
9,25m 3m 9,25 9,25m YII 

8m 2m 9m 9m 9,5 7m 9,5m 9,5m 9,5m 3m 9,5 9,5m YIII 

8m 2m 9,25m 
9,25

m 
9,75 7,5m 

9,75

m 

9,75

m 
9,75m 3m 9,75 9,75m IX 

8m 2m 9,5m 9,5m 10m 8m 10m 10m 10m 3m 10 10m X 

Фигура мужская. 

голо

ва 

ше

я 

груд

ь 

тали

я 
таз 

проме

ж 

колен

о 
икра 

лодыж

ка 

ступ

ня 

Форму

ла 

роста 

Инде

кс 

роста 

рост 

     m        

    m m        

   m m m m       

  m m m m m m      

 m m m m m m m m    1месяц 

m m m m m m m m m m 1 m 2 

2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2 2m 3 

4m 2m 3m 3m 3m 3m 2m 2m 3m 3m 2,8 2,8m 4 

6m 2m 4m 4m 4m 4m 2m 2m 3m 3m 3,4 3,4m 5 
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10m 2m 4m 4m 5m 5m 2m 2m 3m 3m 3,9 3,9m 6 

10m 2m 4m 4m 5m 5m 2m 2m 3m 3m 3,95 3,95m 7 

10m 2m 4m 4m 5m 5m 2m 2m 3m 3m 5 5m 8 

10m 2m 4m 4m 5m 5m 2m 2m 3m 3m 5 5m 9 

9m 2m 5m 5m 5m 5m 3m 3m 4m 3m 5,37 5,37m 
Новорож

д. 

9m 2m 5m 5m 5m 5m 4m 4m 5m 3m 5,75 5,75m Грудной 

9m 2m 5m 5m 5m 5m 5m 5m 6m 3m 6,1 6,1m 
Раннее 

детс 

8m 2m 5m 5m 5,5m 5m 6m 6m 6,5m 3m 6,5 6,5m 
I период 

дет 

8m 2m 5,5m 5,5m 6m 5m 6,5m 6,5m 7m 3m 6,87 6,87m 
II пер. 

детст 

8m 2m 6m 6m 6,5m 5m 7m 7m 7,5m 3m 7,24 7,24m 
Подрост

ок 

8m 2m 7m 7m 6,5m 5m 7m 7,5m 7,5m 3m 7,62 7,62m 

I 

Юношес

к 

8m 2m 8m 8m 6,6m 5m 7,7m 7,7m 7,7m 3m 7,9 7,9m 
IIВзросл

ый 

8m 2m 
8,25

m 

8,25

m 

7,25

m 
5m 

8,25

m 

8,25

m 
8,25m 3m 8,25 8,25m III 

8m 2m 8,5m 8,5m 7,5m 5m 8,5m 8,5m 8,5m 3m 8,5 8,5m IY 

8m 2m 
8,75

m 

8,75

m 

7,75

m 
6m 

8,75

m 

8,75

m 
8.75m 3m 8,75 8,75m Y 

8m 2m 9m 9m 8m 6,5m 9m 9m 9m 3m 9 9m YI 

8m 2m 
9,25

m 

9,25

m 
8,25 7m 

9,25

m 

9,25

m 
9,25m 3m 9,25 9,25m YII 

8m 2m 9,5m 9,5m 8,5 7,5m 9,5m 9,5m 9,5m 3m 9,5 9,5m YIII 

8m 2m 
9,75

m 

9,75

m 
8,75 7,75m 

9,75

m 

9,75

m 
9,75m 3m 9,75 9,75m IX 

8m 2m 10m 10m 9m 8m 10m 10m 10m 3m 10 10m X 

  

Цель исследования – практическое 

применение системы роста и развития тела 

человека.  

Результаты исследования  

В системе роста и развития тела человека 10 

длин конституции тела: голова, шея, грудь, талия, 

таз , промежность, колено, икра, лодыжка, ступня. 

Каждый человек имеет свою формулу роста, есть 

промежуточные формулы, если учесть десятые, 

сотые доли значений. 

Моя идея о наличии метки »m» на теле 

человека возникла в 7 лет. Для создания этой 

системы в течение всей жизни мной были 

проведены тысячи и тысячи обмеров. Это был 

тяжелый, но благодарный труд. Оказалось, что моя 

система приемлема для людей всех возрастов и 

имеет практическое применение.  

Голова 8 »m»  

Шея 2 «m»  

Грудь 7,9»m»  

Талия 7,9«m»  

Таз 8,4«m»  

Промежность 5 «m»  

Колено 8,4«m»  

Икра 8,4«m»  

Лодыжка 8,4«m»  

Ступня 3 «m»  

Фигура «Дева», возраст 40 лет, женская, «m» = 

2,5, О пястья = 22, непропорциональная, рост 168. 

168 : 8 = 21: 2,5 = 8,4»m» - индекс роста. 8»m» 

+2»m» +5»m»+3»m» (4 стабильных параметра - 

голова, шея, промежность, ступня) + 7,9»m» + 

7,9»m» (2 нестабильных параметра - грудь, талия) = 

33,8m + 8,4»m» *4 ( 4 нестабильных параметра - таз, 

колено, икра, лодыжка). В итоге: 8,4»m» *8 = 168, 

индекс роста укладывается в фигуре 8 раз. 

Соблюдается канон Лисиппа. [1] Рост : 8 = индекс 

роста : «m» = формула роста 

От рождения и после рождения рост и развитие 

тела человека происходит согласно генетически 

заложенной в» m» программы роста и развития. 

Программы роста и развития 

1.Программа »Лилипут». Рост «m» и остановка 

роста «m» в 9 лет, на формуле роста 6,87m, 

остановка роста конституции тела в 9 лет. 

2.Программа « Карлик». Рост «m» и остановка 

роста «m» в 12,13 лет. Рост и развитие тела до I, II 

роста, до 25 лет. 

3.Программа « Пигмей». Рост «m» и 

конституции тела идет параллельно. Остановка 

роста «m» в 12-13 лет. Остановка роста на I,II росте 

и до 25 лет. 

4.Программа »Дуб». Рост «m» до 13 лет, рост 

тела до 1 роста. До 25 лет. Рост «m» идет быстрее 

роста тела, «m» = 3, но рост I.  

5.Программа нормального роста и развития 

современного тела человека от I до Y роста. Рост 
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«m» и остановка роста «m» в 12-13 лет. Рост и 

развитие тела до Y роста, до 25 лет. 

6.Программа «Тополь». Остановка роста «m” в 

12-13 лет. Рост и развитие тела от YI до IX роста, до 

25 лет. 

7.Программа «Былинка». Остановка роста «m» 

в 12-13 лет. Рост и развитие тела до X роста, до 25 

лет. 

8.Программа »Великан». Остановка роста «m» 

в 15 лет. Рост и развитие тела до X роста, до 25 лет. 

9.Программа женской и мужской фигуры 

выражается в различии длины верхней и нижней 

частей туловища. 

10. Программа «Пропорциональная фигура» 

определяет вертикальную разметку сетки поля по О 

ладони = индекс роста, О пястья * 2 = 20»m» 

11. Программа «Непропорциональная фигура» 

определяет вертикальную разметку сетки поля по 

Опястья *2 не равно 20»m», Оладони не равно 

индексу роста. 

I.Модульный расчет естественного размера 

одежды для форм тела человека (практическое 

применение системы)  

Основные опорные участки тела человека, 

покрываемые одеждой - это голова, шея, плечи, 

грудь, живот, спина, ягодицы, предплечья, бедра, 

голени. 

Характеристика фигур: рост [4], мерка модуля 

«m» (расстояние между складкой кожи на верхней 

ногтевой фаланге мизинца руки и верхушечной 

точкой кожи мизинца), мерка Опястья, (расстояние 

между основанием мизинца и основанием 

большого пальца руки при угле 450между ними), 

мерка Оладони (расстояние между основанием 

мизинца и основанием указательного пальцев 

руки*2), пропорциональность, ассиметрия 

туловища, посадка, осанка, обрисовка, направление 

боковой линии, индекс роста.  

Индекс роста = Рост : 8 (канон Лисиппа) 

определяет горизонтальную разметку сетки поля. 

Оладони = индекс роста, О пястья *2 = 20»m» 

определяют пропорциональность фигуры. 

Фигуры 

Формула роста 7,52 8,25 7,9 8,5  

Голова 8 «m» 8 «m» 8 «m» 8 «m»  

Шея 2 «m» 2 «m» 2 «m» 2 «m»  

Грудь 6,5«m» 7,5 «m» 7,9 «m» 8 «m»  

Талия 6,5»m» 7,5 «m» 7,9 «m» 8 «m» Таз 7 «m» 

8,25«m» 6,6 «m» 8,5»m»  

Промежность 5 «m» 5 «m» 5 «m» 5 «m» Колено 

7,5»m» 8,25«m» 7,7 «m» 8,5»m»  

Икра 7,5»m» 8,25«m» 7,7 «m» 8,5»m» Лодыжка 

8 «m» 8,25«m» 7,7 «m» 8,5»m»  

Ступня 3 «m» 3 «m» 3 «m» 3 «m»  

Пример№1. Фигура «Водолей», возраст 13 лет, 

женская, подросток, «m» = 2,3, Опястья = 22, 

непропорциональная, рост 139, формула роста = 

139 : 8 : 2,3 = 7,52, рост I. Размер одежды 44. 

Отложение жировой клетчатки и рост тканей для 

создания форм тела взрослого человека, полнота 0, 

программа роста и развития N. 

Пример №2. Фигура «Козерог», возраст 61 год, 

женская, «m» =2,5, рост 165, О пястья = 25, 

пропорциональная, формула роста 165 : 8 :2,5 = 

8,25, рост III, размер одежды 50, наслоения 

полноты нет, худобы нет, полнота IY, программа 

роста и развития тела N 

Пример №3. Фигура «Лев» Возраст 60 лет, 

мужская, «m» = 2,7. Рост 172. О пястья = 25, 

непропорциональная, формула роста 172 : 8: 2,7 = 

7,9, рост II, размер одежды 50, наслоения полноты 

нет, худобы нет, полнота 0, программа роста и 

развития N. 

Пример №4. Фигура «Весы». Возраст 16 лет, 

женская, «m» =2,4, рост 164, Опястья=19, 

непропорциональная. Формула роста 164:8 : 2,4 = 

8,5, рост IY, размер одежды 38, что при ее модуле 

m = 2,4 означает худобу, можно ожидать наслоения 

полноты в детородном периоде до 4m, полнота 0, 

программа роста и развития N. 

Визуальный осмотр фигур 

Пример №5 фигура « Козерог» Возраст 76 лет, 

женская, мерная лента «m»: «m» = 2,5, формула 

роста 164 : 8 :2,5 = 8,25«m», рост III в системе роста 

и развития тела человека, О пястья = 25, программа 

роста и развития N, пропорциональная, рост (длина 

164, масса 68 кг), О пястья *2 = 20»m» + «m» ( 

наслоение полноты). Размер одежды 20»m» + «m». 

Припуск на утепляющую прокладку «m» 

Фигура разномасштабная (длина грудной 

клетки меньше таковой в формуле роста на m, 

длина таза больше таковой в формуле роста на m - 

компенсация формулы роста). Лицо овальной 

формы, N. Шея наклонена вперед, угол наклона 

шеи от 180, N. 

Форма сечения основания шеи эллипс, 

сплюснутый со стороны спины, соответствует 

форме горловины спинки и переда, симметрия 

линии шеи + 0,4»m» к полочке, глубина горловины 

спинки 1,4»m», полочки 2,5»m», ширина 

горловины спинки 3»m», полочки 3»m», высота 

плеча полочки 1,8»m», спинки 2,2»m», ширина 

плеча 5,3»m».  

Наклон плеч 210, N, осевая линия плеча 

относительно туловища отвесная, N. Тип осанки 

сутулый, длина рук больше обычной на «m», 

развитие мускулатуры слабое, ширина и длина 

спины до талии увеличены, а ширина и длина 

переда уменьшены. По степени развития мышц и 

подкожно - жирового слоя жилистые руки с 

равномерным распределением жира в плечевой 

части, узкие плечи, верхняя часть спины округлая, 

с выступающими лопатками, прогиб бокового 

контура туловища на уровне линии талии средний.  

Величина Пк больше, чем у фигуры с 

нормальной осанкой. Осанка = Дтс (истинная) - Дтп 

I = 16,8»m» – 16,4»m» = 0,4»m» (сутулость).  

Из-за увеличения ГтI на «m» увеличен живот 

на средней линии полочки на 3, «нижний», на 3»m» 

ниже горизонтальной разметки линии талии.  

В прилегающем силуэте плечевой срез спинки 

со средним швом. Согласно Пк – Г т I / 2* 0,4 = 0 

линия горловины в прилегающей одежде остается 

на месте, повышение горловины спинки на 0,25m. 

Форма грудной клетки широкая, развернутая. 

Грудь плоская, степень развития грудных желез 
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2»m», выступающие точки грудных желез 

смещены вниз и незначительно выступают вперед 

относительно выступа живота, живот расположен 

несколько ниже и больше выдается вперед. 

Ассиметрия туловища.  

Разница в измерениях обхватов правой и левой 

половинки по линии талии 0,4»m», по линии таза 

0,8»m», форма бедер N, выступ ягодиц уменьшен, 

низкое расположение ягодиц.  

Положение осей бедра и голени, степень 

развития мышц и подкожно-жирового слоя ног 

нормальное. Носки ног и пятки расположены на 

одной линии. Боковой шов проходит через П5, Пв 

[9]. Отклонение средней линии полочки и спинки 

на 3»m» от вертикали на линии ступни. Форма ног 

на линии колена требует увеличения ширины 

среднего шва задней половинки брюк на 1,5»m», 

наибольшее наслоение полноты «m», предельная 

худоба «2m».  

Если повернуть горизонтальную ось прямой 

классической юбки на линии талии середины 

спинки на «m», смещая линию талии середины 

спинки на 2»m», оформить вытачки, можно 

получить прямую юбку без боковой линии, со 

сгибом середины переда, со смещенной осью линии 

талии для фигуры «Козерог». Форма ног этой 

фигуры требует на линии колена увеличения 

ширины среднего шва задней половинки брюк на 

1,5 «m».  

Обрисовка фигур, спереди, сзади, сбоку, в 

профиль. Видны гармония во всех частях тела или 

отклонения фигур от нормы. 

Вход в систему. Посадка спинки и полочки от 

линии плеча зависит от посадки шеи на плечевом 

поясе. При посадке N сутулость 1 увеличивает «m» 

спинки на 1. В результате глубина горловины 

спинки = «m» + 1. Высота плеча строится от 

понижения линии плеча вперед из-за сутулости на 

1. В результате Гл горл полочки = 3»m» -1, Шгорл 

= 3»m. При накладке муляжного воротника, если 

нужно, расставляют плечо, но середина спинки и 

полочки на входе должны совпадать с точками на 

теле. 

Формула вертикальной разметки сетки поля 

для естественного размера одежды фигуры (Е), 

фигура женская спинка пройма полочка  

Уровень проймы 8»m» + 4»m» + 8»m» = 20 

«m» = СrIII  

Уровень талии Ст = 20»m» - 3»m» = 17»m» 

Уровень таза Стаза =20»m» +3»m» = 23»m» 

Уровень рукава Оп + ПCrIII  

Пример№6 Грудь имеет впалую форму, 

сутулость «m» 

полочка = 8m - m = 7m, спинка = 8m+ m = 9m  

Итого 9m + 4m + 7m = 20 »m»  

Таблица 2. 

Естественный размер одежды для фигур 

«m» 
1,

1 

1,

2 

1,

3 

1,

4 

1,

5 

1,

6 

1,

7 

1,

8 

1,

9 

2,

0 

2,

1 

2,

2 

2,

3 

2,

4 

2,

5 

2,

6 

2,

7 

2,

8 

2,

9 

3,

0 

разме

р 

одежд

ы 

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

 

Формула 20 »m» 20*1,1 = размер одежды = 

CrIII = 22 и т. д.  

Полнота женщины - разность между CrIII и 

Cтаза. Полнота мужчины - разность между CrIII и 

Ст. Это влияет на отклонение средней линии 

спинки и средней линии полочки от вертикали до 

ступни.  

При наслоении полноты (распределение по 

телу жировой клетчатки без роста тканей) 

естественный размер одежды увеличивается на 

величину «m» и т. д. CrIII = 20»m» не соответствует 

О пястья *2. При наслоении полноты на «m» и т. д., 

расчет формулы оболочки тела идет по новому 

CrIII = 20»m»+ »m»и т.д. 
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Таблица 4. 

Модульный расчет естественного размера одежды для форм тела человека  

№ Горизонтальная разметка сетки поля 
 Вертикальная разметка сетки поля, 

уровень проймы 
Силуэт 

1 
грудь + талия + таз  

 

 спинка + пройма + полочка  

 8 m + 4 m + 8 m  
Оболочка тела 

2 грудь + талия+ таз 

 8 m + 4 m + 8 m  

 + 0,5m  

 8m + 4,5m + 8 m 

плотно- прилегающий 

3 грудь + талия + таз 

 8 m + 4 m + 8 m  

 + m  

 8m + 5 m + 8 m  

прилегающий 

4 грудь + талия + таз 

 8 m + 4m + 8 m  

 - 0,5m + m – 0,5m  

 m (ПCrIII = m)  

 7,5m + 6m + 7,5m 

прилегающий 

5 грудь +талия + таз 

 8 m + 4 m + 8 m  

 + m 

 8 m + 5 m + 8 m  

прилегающий 

6 грудь + талия + таз 

 8m + 4m + 8m  

 0,1m + m + 0,4m 

 8,1m + 5m + 8,4m 

полуприлегающий 

7 грудь + талия + таз 

 8m + 4m + 8m 

 0,1m + m + 0,9m 

 8,1m + 5m + 8,9m 

прямой, трапеция 

8 грудь + талия+ таз 

 Ш изд = CrIII + 3m 

 Вок = Шрук =10»m»  

 проймы нет 

туника 

9 грудь + талия + таз 

 8m + 4m + 8m 

 0,1m + m + 0,9m 

 8,1m + 5m + 8,9m  

свободный 

10 грудь + талия+ таз 

 8m + 4m + 8m 

 0,1m + 1,6m + 0,6m 

 8,1m + 5,6m + 8,6m 

прилегающий 

11 грудь +талия + таз 

 8m + 4m + 8m 

 0,1m + 1,8m + 0,6m 

 + 1,4m отвед. бочка 

 8,1m + 7,2m + 8,6m 

полуприлегающий 

12 грудь + талия + таз 

 8m + 4m + 8m 

 0,2 m + 2m + 0,8m 

 8,2m + 6m + 8,8m 

свободный 

13 грудь + талия + таз 

 8m + 4m + 8m 

 0,4m + 2,4m + 0,8m 

 8,4m + 6,4m + 8,8m 

 

свободный 

14 грудь +талия +таз + ступня  полнота I – Y + 0,5 m плотно- прилегающий 

15 грудь +талия + таз+ ступня  полнота I – Y + m прилегающий 
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Таблица3. 

Определение симметричности фигур  

Спинка  Пройма Полочка Степень симметрии 

8m 4m 8m равновесие 

7,5m 4m 8,5m N 

8,5m 4m 7,5m N 

7m 4m 9m перегиб 

9m 4m 7m сутулость 

10m 5m 9m N 

9m 5m 10m N 

9,5m 5m 9,5m равновесие 

8,5m 7,5m 10m + 5m перегиб 5m (голуб. грудь) 

9m 7,25m 10m + 4,5m перегиб 4,5m 

9m  7m 10m + 4m перегиб 4m 

9m 6,75m 10m + 3,5m перегиб 3,5m 

9m 6,5m 10m + 3m перегиб 3m 

9m 6,25m 10m+ 2,5m перегиб 2,5m 

9m 6m 10m+2m перегиб 2m 

9m 5,75m 10m+1,5m перегиб 1,5m 

9m 5,5m 10m+m перегиб m 

9m 5m 10m+ 0,5m перегиб 0,5m 

10m+ 0,5 m 5m 9m cутулость 0,5m 

10m+ m 5,5m 9m сутулость m 

10m+ 1,5m 5,75m 9m cутулость1,5m 

10m+ 2m 6m 9m cутулость 2m 

10m + 2,5m 6,25m 9m cутулость 2,5m 

10m + 3m 6,5m 9m cутулость 3m 

10m+3,5m 6,75m 9m cутулость 3,5m 

10m + 4m 7m 9m cутулость 4m 

10m + 4,5m 7,25m 9m cутулость 4,5m 

10m + 5m 7,5m 8,5m cутулость 5m (горб) 

9m+ m 6,5m + 0,5 10m+ 3m смешанный тип 3m 

9m + 0,5m 6m 10m+ 2m cмешанный тип 2m 

 

Заключение. На основе системы роста и 

развития тела человека, мерки роста, мерки модуля 

»m» сначала определяют естественный размер 

одежды, затем учитывают наслоение полноты, 

худобы данной фигуры. 

II. Фактор запуска естественных родов 

(практическое применение системы) 

Актуальной проблемой акушерства и 

гинекологии в настоящее время является вопрос: 

«Что является сигналом для запуска естественных 

родов?», так как внутриутробное состояние ребенка 

рассматривается как основной фактор риска 

заболеваний взрослого организма. 

Эволюционно подготовленный биологический 

процесс изгнания из матки плода после достижения 

плодом жизнеспособности, а также плаценты с 

оболочками и околоплодными водами, возникает 

при сроке беременности от 37 недель до 41 недели 

6 дней от первого дня последней менструации. [10] 

По данным современной литературы эпифиз 

плода выделяет «плодовый фактор», который 

развязывает родовую деятельность и воздействует 

на корковое вещество надпочечников плода, 

стимулируя синтез кортизола, который проникает в 

околоплодные воды и достигает зоны 

непосредственного контакта плодовых и 

материнских тканей. [9] 

Одновременно прекращается в эпифизе синтез 

мелатонина, блокирующего гипоталамус плода, 

происходит разрушение лизосом, выброс главных 

модуляторов сократительной активности матки - 

плодовых простагландинов Е2 из водных оболочек 

и материнских F2 из миометрия. которые 

развязывают автоматическую кодовую родовую 

деятельность, выброс материнского гормона 

окситоцина, который отвечает за начало родовой 

деятельности, гормона эндорфина (нейрогормон с 

морфоподобными функциями) – природного 

обезболивающего средства.[8] 

Cвоевременные самопроизвольные роды через 

естественные родовые пути представляют собой 

асептическую воспалительную реакцию 

(инфильтрация зрелой шейки матки лейкоцитами) 

и реакцию отторжения в развитии родов, а также 

ведут подготовку иммунной системы плода к его 

внеутробному существованию. [10] 

Что является сигналом к началу естественных 

родов? Почему прекращается синтез мелатонина в 

эпифизе плода и происходит выброс 

простагландинов плодового и материнского 

происхождения, выброс материнских гормонов 

окситоцина, эндорфина?  

Вид Homo sapiens запрограммирован на 

генетически закрепленный срок внутриутробного 
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развития, где различают два периода: 

эмбриональный - до 2 месяцев, фетальный - с 3 

месяцев и до самых родов. [8] 

Результаты исследований 

Рассмотрим систему роста и развития тела 

человека на отрезке - закладка модуля «m» до 

периода «Новорожденный». 

Рост ребенка, формирование его органов и 

систем идет закономерно в различные периоды 

внутриутробного развития, что подчинено 

генетическому коду, заложенному в 

оплодотворенной яйцеклетке и закрепленному в 

процессе эволюции человека. 

Индекс роста = «m», 2 «m», 2,8 «m», 3,4»m», 

3,9»m», 3,95»m», 5»m», 5 «m».  

Формула роста = индекс роста : «m».  

1, 2, 2,8, 3,4, 3.9, 3,95, 5, 5, 5 5 формула роста 

плода 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 месяцы беременности 

Начало закладки модуля «m» происходит на 2-

м месяце беременности. Все месяцы роста и 

развития тела человека до рождения отслежены и 

выполнены экспериментальным путем. 

1-й месяц. Эмбрион разделен на две 

симметричные половины. Между зачатками 

пальцев рук и ног верхних и нижних конечностей 

кожная перепонка. 8 длин роста. Рост 6 мм. Индекс 

роста = 6 : 8 = 0,75 мм  

2- й месяц. Между пальцами отсутствует 

кожная перепонка. Появляются ногти. Идет 

закладка модуля «m». Перераспределение на 10 

длин роста, рост 3,5 см. Индекс роста = 3,5: 8 = 

0,43см. При m = 0,43см формула роста = 0,43 : 0,43 

= 1  

3-й месяц. У плода длинные руки и короткие 

ноги, ладонь с фалангами пальцев без кожной 

перепонки. Есть пальчики на руках и ногах. Рост 

7см. Индекс роста = 7: 8 = 0,87 . При m = 0,43см 

формула роста = 0,87: 0,43 = 2  

4-й месяц. Сформированы пальцы рук, ног, на 

них появляется индивидуальный рисунок. 

Сформированы ногти, они покрывают только край 

ногтевой фаланги. Видны крохотные ладони рук. О 

пястья руки = 6,2 см. Рост 14,8. Индекс роста = 14,8: 

8 =1,85 При «m» = 0,62см формула роста = 1,85 : 

0,62 = 2,8  

5-й месяц. Различимы фаланги пальцев. 

Конечности сформированы. Рост 23см. Индекс 

роста =23: 8 = 2,87 При «m» = 0,84см формула роста 

2,87 : 0,84 = 3,4  

6-й месяц. Плод является жизнеспособным. 

Ногти не доходят до края ногтевой фаланги. Рост 

27. Индекс роста 27: 8 = 3,5 При «m» = 0,9см 

формула роста = 3,5 : 0,9 = 3,87  

7-й месяц. Ногти не доходят до края ногтевой 

фаланги. Рост 31,6. Индекс роста =31,6 : 8 = 3,9. При 

«m» = 1см формула роста = 3,9: 1 = 3,9  

8-й месяц. Развитие плода не закончилось. 

Рост 40. Индекс роста = 40 : 8 = 5 При m = 1 

формула роста = 5:1 = 5  

9-й месяц. Все органы и системы полностью 

развиты для роста и развития ребенка вне утробы 

матери. Ногти достигают кончиков ногтевых 

фаланг. Формула роста = 5, рост модуля «m» - 1,1 

1,2, 1,3  

10 месяц. Все органы и системы полностью 

развиты для роста и развития ребенка вне утробы 

матери. Ногти достигают кончиков ногтевых 

фаланг. Формула роста 5, рост модуля «m» - 1,1, 

1,2,1,3, увеличение веса плода. 

11 месяц. А.Пролонгированная поздняя 

своевременная беременность, которая длится от 

41+0 недели до 41 недели 6 дней и является 

вариантом доношенной беременности. Параметры 

сходны с 10 месяцем роста и развития плода. 

Увеличение веса плода.  

Б.Переношенная беременность (наличие 

синдрома Беллентайна Рунге: повышение 

плотности костей черепа, отсутствие сыровидной 

смазки, мацерированная кожа, "банные" ладони и 

стопы, длинные ногти) встречается при стрессе, 

некоторых видах экстрагенитальной патологии 

(заболевания ЛОР-органов, мочевыделительной 

системы и органов зрения) и наличии мужского 

пола плода, при рождении родителей от запоздалых 

родов, перенашивания беременности в анамнезе, 

при неготовности родовых путей к родам у 

первородящих женщин в сроке 284 дня и более. 

Параметры сходны с 10 месяцем роста и развития 

плода. Увеличение веса. плода. [10] 

Нормальная программа роста и развития тела 

человека до рождения  

Рост 44см :8 = 5,5 – индекс роста. При «m» = 

1,1 5,5 : 1,1 = 5 формула роста 

Рост 48см : 8 = 6 – индекс роста. При «m» = 1,2 

6 : 1,2 = 5 формула роста 

Рост 52см : 8 = 6,5 - индекс роста. При «m» = 

1,3 6,5 : 1,3 = 5 формула роста 

Формула роста = 5, но значения роста разные 

из - за разного модуля.  

Происходит запуск естественных родов через 

систему эпифиз - гипоталамус - гипофиз - 

надпочечники плода, в зависимости от значения 

«m». Атавизм:  

Рост 56см : 8 = 7 - индекс роста. При «m» = 1,4 

7 : 1,4 = 5 формула роста 

Рост 60см : 8 = 7,5 - индекс роста. При «m» = 

1,5 7,5 : 1,5 = 5 формула роста 

Рост 64см : 8 = 8 - индекс роста. При «m» = 1,6 

8 : 1,6 = 5 формула роста 

Рост 68см : 8 = 8,5 - индекс роста При «m» = 

1,7 8,5: 1,7 = 5 формула роста 

Рост 72см : 8 = 9 - индекс роста. При «m» = 1,8 

9 : 1,8 = 5 формула роста 

Атавизм говорит о существовании в далекие 

времена на планете «Земля» людей - великанов, 

рост которых при рождении составлял от 56 до 

72см. В настоящее время таз современной 

женщины приспособлен для рождения людей с 

ростом от 44 до 52см. 

Заключение.  

Фактор запуска естественных родов заложен в 

модуле «m». Сигнал к запуску естественных родов 

в организме женщины дает созревший плод при 

значении модуля на теле плода 1,1, 1,2, 1,3 через 

систему эпифиз - гипоталамус - гипофиз - 
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надпочечники плода. Эпифиз контролирует 

соматическую зрелость плода с помощью 

генетически запрограммированного модуля «m». 

Включаются регуляторные механизмы снятия 

защитных барьеров во время беременности и 

гипоталамус начинает контролировать эндогенный 

водитель ритма организма от внутриутробного 

периода до конца жизни. 

Таблица 2. 

Параметры фигуры тела человека в разные возрастные периоды.  

Беременность 

Возрас

т 

период

ы 

«m» рост 

Обхва

т 

пясть

я 

Индек

с 

роста 

Форму

ла 

роста 

Вес 

Особенности 

возрастных 

периодов 

Разме

р 

одежд

ы 

 1 месяц  6мм  
0,75м

м 
  

Головастик с 

жабрами 
 

 2 месяц 
0,43с

м 
3,5 см 4см 0,43см 1  

Первые нервные 

узлы, закладка 

модуля 

 

 3 месяц 
0,43с

м 
7см 4см 0,87см 2  

Головастик, 

развиты глаза 
 

 4 месяц 
0,62с

м 
15см 6см 1,8см 2,8  

Впервые стук 

сердца 
 

 5 месяц 
0,84с

м 
23см 8,4 2,87см 3,4  

Намечаются 

половые органы 
 

 6 месяц 0,9см 28см 9см 3,5см 3,9  

Плод готов к 

рождению, 

набор веса 

 

 7 месяц 1см 31,6см 10см 3,95см 3,95  
Открываются 

глаза 
 

 8 месяц 1см 40см 10см 5см 5  

Плод готов к 

рождению, 

развитие не 

закончилось 

 

 

 9,5 -  

 10.5 

месяце

в 

38-42 

недель 

1,1 

1,2, 

1,3 

см 

44 

48 

52 см 

10 

11  

12 см 

 5,5 

 6 

 6,5 

5 

5 

5 

3,2 

3,4 

3,6 

 

Перераспределе

ние ростов 

согласно 

значениям «m» 

Запуск  

 естественных 

родов  

 

Новорожденн

ый 

1-40 

дней 
1,2см 48см 11см 6см 5 

3,4 

кг 
 24 

Грудной 

возраст 

40 

дней-1 

год 

1,3см 56см 15см 8см 5,37 
6,37 

кг 

Длина головы = 

¼ роста 
26 

Раннее 

детство 

1-3 

года 
1,5см 69,6см 16см 9,3см 5,75 

9,11к

г 

Длина головы 

1/4,5 роста 
30 

I период 

детства 
3-7 лет 1,9см 

108,8с

м 
20 см 13см 6,5 

14,6к

г 

Длина головы 

1/5,5 роста 
32 

II период 

детства 

7-12 

лет 
2,5см 

141,6с

м 
21см 15,5см 7,62 28кг 

Длина головы 

1/6 роста 
40 

Подростковый 
12-16 

лет 
2,5см 162см 25см 20,2см 7,9 43кг 

Длина головы 

1/7,5 роста 
42 

Юношеский 
16,21 

год 
2,5см 170см 25см 

21,25с

м 
8,5 63кг 

Длина головы = 

1/8 роста 
50 

I период 

зрелого 

возраста 

21-35 

лет 
2,5см 170см 25см 

21,25с

м 
8,5 70кг 

Воспроизводств

о потомства 
50 

II период 

зрелого 

возраста 

35-60 

лет 
2,5см 165см 25см 

20,625 

см 
8,25 70кг 

Ассиметрия 

туловища, 

уменьшение 

длины тела 

50 

Пожилой 
60-

75лет 
2,5см 

162,5с

м 
25см 

20,625 

см 
8,25 70кг 

Уменьшение 

длины тела, 
52 
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наслоение 

полноты 

Старческий 
75-90 

лет 
2,5см 

162,5с

м 
25см 

20,625 

см 
8,25 70кг 

Наслоение 

полноты 
52 - 50 

долгожители 

90 лет 

и 

старше 

2,5см 160см 25см 20см 8 65кг 

Уменьшение 

длины и веса 

тела 

50 - 48 
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Введение 

Согласно литературным данным, этот вид 

капусты получен путем гибридизации в 6-5 веках 

до н.э. на северо-западе Средиземноморья. На 

протяжении столетий спаржевая капуста была мало 

известна за пределами Италии [2]. 

Итальянское слово broccoli-форма 

множественного числа слова broccolo, что означает 

цветущий стебель капусты (уменьшенная форма 

слова brocco - "сухая ветвь", "отросток"). 

Основой является латинское слово bracchium 

("веточка") [2]. 

Самое раннее напоминание о брокколи было 

обнаружено во французском трактате Historia 

Generalis Plantarum (1587). В США о брокколи 

узнали только в начале XX века, в России-позже. 

По данным 2011 года Китай и Индия собирают 

43% и 32% соответственно от мирового уровня 

урожая этих овощей. Далее следуют Испания, 

Франция и Италия [2]: 

В сельскохозяйственной практике Армении, 

семейство капустных представлено культурами 

белокочанной и цветной капусты. Однако, за 

последние пять лет некоторые сельские общины 

также начали выращивать брокколи, которая по 

своим качественным показателям превосходит 

белокочанную и цветную капусту, продается 

дороже, из-за чего она менее доступна и незнакома 

широким слоям населения. В соцветиях цветной 

капусты содержится 2 мг% метионина, а в 

соцветиях брокколи -4 мг%. Съедобные части 

растения брокколи содержат 100-160 мг% витамина 

С, что примерно в три раза превышает содержание 

этого витамина в соцветиях капусты. Брокколи 

богата каротином, органическими соединениями, 

имеет высокую калорийность (34 ккал) по 

сравнению с двумя другими культурами [2]. 

Материал и метод 

Целью нашей работы было определение 

процента всхожести и изучение силы роста семян 

брокколи. 

Брокколи-однолетнее овощное растение 

семейства капустных, подвид огородной капусты, 

генетический предшественник цветной капусты. 

У этой разновидности капусты листья не 

съедобны, а съедобны нераскрытые соцветия. 

Стебель в первый же год достигает высоты 

60—90 см и на вершине образует множество 

суккулентных ветвей (цветоносов), 

оканчивающихся плотными группами мелких 

зелёных бутонов. Вместе они собраны в 

небольшую рыхлую головку, которую используют 

не дожидаясь, пока бутоны разовьются в жёлтые 

цветки. [2]. 

Лучше всего брокколи растёт в прохладном 

сыром климате, при температуре от +18 до 23°С.[8]. 

Урожай собирают, когда головка достигнет в 

диаметре 10—17 см. Если её срезать, из боковых 

почек часто развиваются новые, поэтому брокколи 

иногда «плодоносит» в течение нескольких 

месяцев подряд в условиях мягкого климата, даже 

зимой. [1, стр. 99].  

Для получения здорового урожая необходимо 

правильно выбирать всхожие семена, удобрения и 

соблюдать нормы их применения [4,5]: 

Всхожесть семян определена методом 

Нелюбова [3]. Метод окрашивания Нелюбова 

обусловлен воздействием на непроницаемую 

живую цитоплазму нескольких красителей 

(индигокармин, кислый фуксин). Мертвая 

цитоплазма легко окрашивается. Бывают случаи, 

когда семя с мертвым зародышем после помещения 

в раствор красителя не окрашивается из-за того, что 

окружающие зародыш части семени не пропускают 

краску. В этом случае зародыш нужно отделить. 

 У семян с эндоспермом нужно извлечь 

зародыш или разрезать семя вдоль, а у семян без 

эндосперма необходимо удалить семенную 

кожуру. Семена, подготовленные этим методом, 

хранят в растворе красителя 1-3ч (в зависимости от 

вида растения), после чего можно определить 

всхожесть семян. Те семена, зародыш которых 

полностью окрашивается или окрашен 

зародышевый корешок, считаются невсхожими. А 

неокрашенные, или семена с мало окрашенными 

семядолями считаются всхожими. Этот метод 

применяют для определения всхожести семян 

тыквы, гороха, фасоли, люпина, конопли, льна и 

других и овощных культур [3]. 

Опыты и результаты 

Не секрет, что одним из условий получения 

высокого урожая сельскохозяйственных культур 

является правильный выбор всхожих семян, 

содержащих живой зародыш. 

Так же важным условием высокой 

урожайности является качество семян и рассады 

[6,7,8]. Посевное качество семян обусловлено 

высоким процентом всхожести и энергии 

прорастания, влажностью, степенью чистоты, 

массой семян, экономической выгодой. Для 

выращивания в теплице рекомендуется покупать 

семена основного (элита) и семена гибридного 

F1первого поколения. F1 гибриды обладают 

гетерозисным действием, что выражается быстрым 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.71.590
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8#cite_note-8
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ростом корневой системы и надземных органов, 

высокой урожайностью, выносливостью к 

болезням и неблагоприятным условиям, 

скороспелостью. Во втором поколении происходит 

расщепление и указанные свойства теряются. При 

выборе семян учитывается урожайность, размеры 

куста, сроки созревания, вкусовые качества, 

размеры плодов и устойчивость к болезням и 

вредителям. Учтено также, в каких теплицах нужно 

выращивать растение - в зимней или весенней, и в 

какой фазе [1, c.99]. 

 Произвольно взяли двадцать разбухших семян 

брокколи. 10 семян засыпали в стакан с водой и 

прокипятили 5 минут. Остальные 10 не кипятили. 

Осторожно удалили препаратной иглой семенную 

кожуру 20-и семян и по отдельности поместили в 

фаянсовую миску, добавили раствор 

индигокармина и выдержали в течение 1 часа. 

Затем слили краситель обратно в сосуд, промыли 

семена водой, удалив излишки краски. Отметили 

цвет семян, которые были повреждены при 

кипячении. В таблице 1 указано количество 

окрашенных, частично окрашенных и 

неокрашенных семян. Для проверки всхожести 

влажные 20 семян поместилил в темный шкаф и 

ежедневно увлажняли. Через несколько дней 

подсчитали количество проросших семян. 

Эксперимент проведен в трех повторениях, 

вычислено среднее арифметическое. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 

№ 1: 

Таблица 1 

Определение степени всхожести семян брокколи по Нелюбову 

Объект Общее количество семян  
Результаты эксперимента по количеству 

семян 

Растение гибридного 

 сорта брокколи 
20 семян 

полностью окрашенные-------------17  

частично окрашенные-----------------2 

неокрашенные---------------------------1 

 

Из таблицы 1 видно, что всхожесть семян 

составляет 85%. Не всхожим оказалось одно семя, 

что составило 5% от общего числа семян. 

Чтобы определить силу роста семян, их 

проращивают в песке. Песок заранее увлажняют до 

60%. Семена растилают на песке и посыпают 

вторым слоем крупнокалиберного песка. Толщина 

слоя около 2 см. Всхожесть семян происходит в 

условиях освещения и температуры +16-18°C. Силу 

роста семян определяют на 10-й день прорастания. 

Подсчитано количество вышедших на поверхность 

песка ростков, затем все ростки срезаются у 

поверхности песка и сразу взвешиваются. После 

этого, из тары удаляют верхний слой песка, 

подсчитывают количество не вышедших на 

поверхность песка ростков и количество 

непроросших семян. Начальную силу роста 

оценивают по двум показателям: по процентам 

семян, вышедших на поверхность песка и дающих 

нормальные ростки в день учета и по зеленой массе 

100 ростков. 

Эксперименты проводились в рассаднике и в 

открытом грунте [8,9] (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. 

Рассада брокколи в теплице в открытом грунте (A - 31. 05.2019 г.) и в рассаднике теплицы (б) 

(С10.05.19 г., Лорийский марз, село Вардаблур) 

 

В открытом грунте из 20 семян проросли семь 

до 1,5-2 см, 5 семян длиной 1 см, остальные 8 не 

проросли. При этом 4 из 12 ростков имели длину 2 

см, 2 ростка - 1 см, остальные-3.5-4.2 см. В обоих 

случаях проросли 60% семян, однако при 

выращивании в рассадниках размеры ростков 

превышали размеры ростков открытого грунта 

почти в два раза. Полученные результаты 

обусловлены тем, что в теплицах условия 

регулируются и благоприятны для прорастания 

семян, а в открытом грунте ростки подвергаются 

ежедневным изменениям погодных условий. 
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Исходя из результатов полученных в ходе 

эксперимента, мы оценили вышедших в день 

регистрации на поверхность песка силу роста 

нормальных семян брокколи в процентах. 

8: 20x100% = 60% 

Заключение 

В результате проведенных нами исследований 

пришли к выводу, что в открытом грунте и в 

рассаднике проросло 60% семян брокколи, однако 

при выращивании в рассаднике ростки почти в два 

раза превышают размеры проросших ростков в 

открытом грунте. 

Полученные результаты обусловлены тем, что 

условия для выращивания растений в теплице 

регулируются и благоприятны, а ростки в открытом 

грунте подвержены ежедневным изменениям 

погодных условий. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследований репродуктивной системы половозрелых самок бычка-

кругляка Neogobius Melanostomus (Pallas,1814) нижнего Днестра в период нерестового сезона. Определен 

возраст полового созревания и сроки нереста рыб в условиях данного водоема. Выявлена асинхронность 

в развитии половых клеток, что обеспечивает четырехкратное икрометание в течение всего сезона 

размножения рыб. На протяжении репродуктивного цикла первыми нерестятся более крупные самки с 

большей массой тела и массой гонад. 

ABSTRACT 

The results of studies of the reproductive system of sexually mature females of the round goby Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814) from the Lower Dniester during the spawning season are presented. The age of sexual 

maturation and the timing of spawning of fish in the conditions of this basin are determined. Asynchrony in the 

development of germ cells has been identified, which provides four-time spawning during the entire breeding 

season of fish. Throughout the entire reproductive cycle, larger females with greater body weight and gonad mass 

are the first to spawn. 

Ключевые слова и фразы: бычок-кругляк Neogobius Melanostomus, нижний Днестр, ооциты, 

овуляция, гонадосоматический индекс (ГСИ), половое созревание, нерест. 

Key words and phrases: round goby Neogobius Melanostomus, lower Dniester, oocytes, ovulation, 

gonadosomatic index (GSI), sexual maturation, spawning. 
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Бычок-кругляк Neogobius Melanostomus 

относится к семейству Godiidae, роду Neogobius и 

является эндемиком понто-каспийского 

фаунистического комплекса. Природным ареалом 

распространения кругляка являются прибрежные 

зоны Мраморного, Черного, Азовского и 

Каспийского морей и впадающие в них реки [2]. В 

Молдове бычок-кругляк встречается в реках 

Днестр и Прут, а также в малых реках бассейна 

Днестра (Бычок и Рэут). Массово представлен в 

Кучурганском водохранилище-охладителе 

Молдавской ГРЭС.[4]. Широкое распространение 

по пресноводным водоемам за пределами своего 

естественного ареала определяется широким 

диапазоном адаптивных возможностей вида, 

включающих раннее половое созревание, охрану 

отложенной икры, обеспечивающей высокую 

эффективность нереста, специфика раннего 

онтогенеза, заключающейся в отсутствии 

личиночного периода, что определяет 

жизнестойкость молоди в ранние периоды развития 

[11]. 

Экология и биология размножения достаточно 

хорошо изучены. Исследования многих авторов 

посвящены анализу созревания и нереста кругляка 

в пределах как естественного ареала [9;13], так и в 

популяциях, образовавшихся вследствие инвазии 

вида в водохранилищах речных систем [6]. 

Некоторые биологические особенности нереста 

кругляка в реке Москва-реке РФ были изучены 

фрагментарно [12].  

Целью настоящей работы является изучение 

закономерностей оогенеза бычка-кругляка нижнего 

Днестра в период сезона размножения. В процессе 

исследования выявлены сроки нереста, характер 

развития яйцеклеток, количество порций икры, 

отложенной самками за нерестовый сезон и 

периодичность икрометания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Сбор ихтиологического материала проводили 

в нижнем Днестре, в течение нерестового сезона, с 

апреля по июль 2017-2018 гг. Для обловов 

использовали волокушу длиной 6 метров с 

размером ячеи 5х5мм. Все пойманные самки были 

подвергнуты общему биологическому анализу с 

определением линейно-весовых показателей, 

возраста, и гонадосоматического индекса (ГСИ) 

[14]. Гонадосоматический индекс вычисляли по 

отношению массы гонад без внутренностей в 

процентах. 

Для гистологических исследований были 

использованы гонады годовалых и двухгодовалых 

самок Neogobius Melanostomus в период 

репродуктивного цикла в количестве 54 

экземпляров. Пробы яичников размером 0,5см 

фиксировали в жидкости Буэна. с последующей 

обработкой по общепринятой методике. Стадии 

зрелости гонад определяли по Мейену [10]с 

уточнениями Сакун, Буцкой [17], а степень 

развития ооцитов - по классификации Казанского 

[5]. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали по методу 

Маллори [16]. Полученные данные были 

обработаны статистически с использованием 

пакетов прикладных программ Microsoft Excel-

2007 и STATISTICA 6.0 for Windows. Изготовление 

микрофотографий проводили с помощью 

микроскопа «Ломо, Микмед-2» с видеокамерой, 

используя увеличение ок.10х; об.15х . 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нижнем Днестре половозрелыми самки 

бычка-кругляка становятся в конце первого года 

жизни. Подтверждением тому является 

половозрелая самка длиной 5,8см и массой тела 

4,5г., пойманная в апреле месяце. В условиях 

средней и нижней Волги бычок-кругляк созревает 

на первом году жизни [19]. В пределах 

естественного ареала половая зрелость у кругляка 

наступает в конце первого – начале второго года 

жизни, но при достижении ими разных размеров. 

Самки азовской популяции становятся 

половозрелыми при максимальной для вида длине-

5,23-6,0см.[7]. Минимальные размеры 

созревающих самок характерны для средней-5см и 

северной-3,4см частей Каспийского моря [1].  

Нерестовый сезон у Днестровского бычка-

кругляка начинается в апреле месяце при 

температуре воды 160С. В Днепровском лимане у 

черноморского бычка-кругляка начало 

икрометания было отмечено во второй декаде мая 

при температурном диапазоне водоема 15-170С., а в 

Бугском лимане впервые нерест зарегистрирован 

15 мая, когда вода в водоеме прогрелась до 18-190С 

[3]. В Азовском, Черном и Каспийском морях 

кругляк нерестится с апреля месяца при более 

низкой температуре воды- 9-100С [15].  

В процессе исследования, в апреле были 

выявлены после нерестовые самки с разной 

степенью развития половых клеток. У крупных 

самок, длиной 9,1 см и массой тела 15,08 г, после 

вымета первой генерации яйцеклеток, 

присутствуют опустевшие фолликулы и ооциты 

протоплазматического роста, вторая генерация 

ооцитов представлена ооцитами в фазах 

вакуолизации и яйцеклетками завершившими 

накопление желтка (рис.1). 
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Рис.1 Яичник крупной самки бычка-кругляка с ооцитами второй генерации: а-ооцит в дефинитивном 

состоянии, b-ооциты в фазах вакуолизации, с-ооциты протоплазматического роста,  

d- опустевшие фолликулярные оболочки.  

 

В яичниках рыб меньших размеров, в этот 

период, наряду с опустевшими фолликулами и 

ооцитами протоплазматического роста, 

присутствуют ооциты, второй генерации, в фазе 

интенсивного вителлогенеза.  

В мае месяце, при температурном режиме реки 

200С, встречаются самки с половыми продуктами 

на разных стадиях зрелости. Гонады крупных самок 

находятся на V стадии зрелости и содержат зрелые 

яйцеклетки третьей генерации, в которых гранулы 

желтка слиты в гомогенную массу. Желток 

содержит многочисленные округлые полости 

разной величины, заполненные каплями жира. 

Гонадосоматический индекс достигает 

максимальных значений (таблица). У особей 

меньших размеров в гонадах присутствуют 

яйцеклетки, третьей генерации, дефинитивного 

размера, что соответствует IV3 стадии зрелости 

(рис.2). Разное состояние яйцеклеток у 

черноморского бычка-кругляка, перед их 

очередным выметом, описывает в своей работе 

Куликова [8]. Как отмечает автор, у одних самок в 

преднерестовом состоянии, завершаются 

гомогенизация и гидратация желтка; у других в 

ооцитах с желтком в виде крупных гранул, 

просматриваются ядра, мигрирующие к 

анимальному полюсу. 

 

  
Рис.2 Гонады на IV3 стадии зрелости. Яйцеклетки третей генерации в дефинитивном состоянии. 

 

b 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2(71), 2020 25 

Таблица. 

Морфо-физиологическая характеристика половозрелых самок бычка-кругляка  

Neogobius Melanostomus из нижнего Днестра. 

Календарные сроки 

нереста, месяцы 

Стадии зрелости 

гонад 
Длина SL, см Масса тела, г ГСИ, % 

Апрель 

VI- IV2 8,57 ± 0,37 10,25 ±0,76 1,56 ± 0,12 

 IV2 9,1 ± 0,45 15,08 ±0,97 3,14 ± 0,23 

Май 

IV3 
8,34 ± 0,15 

 
13,42 ±1,06 20,69 ± 0,57 

V3 
9,16± 0,44 

 
17,79 ±1,76 23,54 ± 0,89 

Июнь 

VI- IV4  
8,10 ± 0,40 

 
9,10 ± 0,91 1,97 ± 0,17 

IV4 
8,75 ± 0,31 

 
14,81 ±1,17 3,68 ± 0,34 

 

В июне, с повышением температуры воды в 

реке до 22,50С, в уловы попадаются самки длиной 

8,10см и массой тела 9,10г., отметавшие третью 

порцию икры в конце мая. Их гонады 

соответствуют VI- IV4 стадии зрелости (рис.3). В 

яичниках отнерестившихся особей, наряду с 

вителлогенными яйцеклетками четвертой 

генерации, присутствуют остаточные элементы от 

прошедшего нереста и ооциты в начальной вазе 

вакуолизации цитоплазмы.  

 

 
Рис.3. Яичник самки бычка-кругляка с ооцитами четвертой генерации: а-ооциты в фае накопления 

желтка, b-ооциты протоплазматического роста, с- ооцит в фазе начала вакуолизации,  

d- опустевшая фолликулярная оболочка 

 

В те же календарные сроки, у более крупных 

самок ооциты четвертой генерации, уже завершают 

накопление гранул желтка и их гонады переходят в 

IV4 завершенную стадию зрелости. Наблюдается 

синхронное развитие вителогенных ооцитов. В 

области анимального полюса происходит 

выпячивание оболочки ооцита, что является 

первым признаком образования микропиле (рис.4). 

Как видно из таблицы, у бычка-кругляка в июне 

гонадосоматический индекс несколько выше, чем у 

самок в апреле месяце, но различия этих значений 

не достоверны Р ≤ 0,99, что указывает, на 

незначительные изменения количества ооцитов в 

каждой генерации на протяжении всего 

нерестового сезона.  
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Рис.4 Ооциты четвертой генерации на завершающей фазе вителлогенеза 

 

В третьей декаде июля, когда температура 

воды в Днестре достигла 240С, были выявлены 

самки, в после нерестовом состоянии. Присутствие 

в гонадах единичных не выметанных желтковых 

ооцитов в процессе резорбции, фолликулов от 

прошедшего нереста, ооцитов начала вакуолизации 

и весь комплекс половых клеток 

протоплазматического роста (рис.5), указывает на 

прошедший нерест в июле месяце и завершение 

размножения в текущем сезоне.  

 

 
Рис.5 Фрагмент яичника самки, пропустившей четвертый нерест в текущем сезоне размножения: а-

спавшиеся фолликулярные оболочки после предыдущего нереста, б - ооциты протоплазматического 

роста, с- ооциты в начальной фазе вакуолизации, d-резорбирующийся желтковый ооцит. 

 

Семенник самца, пойманного 27 июля, так же 

находится в после нерестовом состоянии с 

гонадами VI-II стадии зрелости. Семенные ампулы 

и семенной выводной проток гонады опустошены, 

в результате вывода сперматозоидов наружу для 

оплодотворения икры. Идет новая волна 

сперматогенеза (рис.6).  

 

c 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2(71), 2020 27 

 
 Рис.6 Фрагмент семенника бычка-кругляка после нереста в июле месяце: а-выводной проток семенника, 

в-семенные ампулы. 

 

Согласно проведенным исследованиям, за весь 

период, который длится с апреля по июль, самки 

бычка-кругляка в нижнем Днестре откладывают 

четыре порции икры. Нерестовый сезон в Москва-

реке продолжается два месяца с июня по июль и 

самки выметывают две порции икры [18]. В 

Кубышевском и Саратовском водохранилищах 

нерест бычка-кругляка растянут с конца мая до 

середины июля, икру откладывают дважды [19]. 

Нерест бычка-кругляка в Азовском и Черном морях 

длится с конца апреля по август [3], в Каспийском 

море – с апреля по сентябрь при температурном 

интервале воды от 10 до 300С [15]. Самки бычка-

кругляка, содержащиеся в аквариумах с высокой 

обеспеченностью кормом, могут отложить до 6 

кладок икры за сезон [9]. 

Выводы 

1.Бычок-кругляк в условиях нижнего Днестра 

характеризуется асинхронным и многократным 

икрометанием. Половозрелыми самки становятся к 

концу первого года жизни. Нерестовый сезон 

длится с апреля по июль при температурном 

интервале воды 16-240С. На протяжении всего 

репродуктивного цикла, первыми откладывают 

икру более крупные самки с большей массой тела и 

массой гонад, чем и объясняется растянутость 

нереста бычка-кругляка при вымете очередной 

генерации ооцитов. 

2. Присутствие в гонадах опустевших 

фолликулов и ооцитов, в основном, 

протоплазматического роста, а также после 

нерестовое состояние гонад самцов (VI-II стадия 

зрелости) в июле месяце, указывает на прошедший 

нерест и завершение бычком-кругляком 

нерестового сезона. 
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Ведение  

По данным ООН, к 2030 году от 

неинфекционных заболеваний погибнет 52 млн 

человек. Неинфекционные болезни (рак, диабет, 

сердечно - сосудистые и респираторные болезни) 

являются основной причиной большинства 

смертей в мире. Две трети всех случаев смерти 

были зарегистрированы от неинфекционных 

заболеваний [1, 2]. 

Среди населения РА восемь из десяти 

основных причин увеличения DALY (disability 

adjusted life years) показателя от неинфекционных 

заболеваний, включая заболевания системы 

кровообращения (ишемическая болезнь сердца, 

сосудистые заболевания, гипертония, другие 

болезни сердца), диабет и др. 

В Армении каждый второй человек умирает от 

заболевания системы кровообращения и диабета, 

поэтому особое внимание следует уделять раннему 

выявлению и профилактике этих заболеваний, а 

также мониторингу лекарств и связанных с ними 

факторов риска [3]. По этой причине 

неинфекционные болезни находятся в центре 

внимания Министерства здравоохранения 

Республики Армения. 

Сердечно-сосудистые заболевания по-

прежнему являются основной причиной 

заболеваемости и смертности во всем мире, 

ежегодно унося приблизительно 17 миллионов 

жизней [4]. 

Артериальная Гипертония (АГ) является 

основным фактором риска развития инсульта, 

инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, 

аневризм артерий (например, аневризмы аорты), 

заболеваний периферических артерий и 

хронических заболеваний почек. Даже умеренное 

повышение артериального давления связано с 

уменьшением продолжительности жизни. В 

странах членов Европейского союза кардиологов 

по данным 2015 года распространенность АГ среди 

женщин ниже, чем у мужчин, которая составляет 

22,3% и 27,0% соответственно. 

Согласно исследованию INTERHEART в 

Европе 22% инфаркта миокарда связано с АГ, что 

означает, что риск развития сердечного приступа в 

два раза выше, чем у людей без гипертонической 

болезни [5]. Хроническая венозная болезнь (ХВБ) 

является одним из наиболее распространенных 

заболеваний сердечно - сосудистой системы и 

встречается у 20-25% населения трудоспособного 

возраста. Из-за частых рецидивов и особенности 

течения болезнь приводит к инвалидности и 

увеличению социально-экономического бремени 

заболевания и существенному снижению качества 

жизни пациентов [6]. В связи с вышеупомянутым 

заболевании сердечно - сосудистой системы всегда 

в центре внимания Министерства здравоохранения 

РА. 

Сахарный диабет (СД) стал глобальной 

проблемой здравоохранения во всем мире. Лечение 

СД и его осложнений связано с высокими 

финансовыми затратами, что становится бременем 

для системы здравоохранения. По данным 

государственного реестра пациентов с СД, 

фактических осложнений в два раза больше, а 

около 40-55% осложнений обнаруживаются на 

поздних стадиях. 

СД характеризуется ранней утратой 

трудоспособности и высоким уровнем смертности 

вследствие развития тяжелых осложнений 

заболевания. Этот факт является основанием для 

того, чтобы СД был классифицирован как один из 

социальных заболеваний [7,8]. В контроле и 

управлении неинфекционными заболеваниями, 

оценка ключевых факторов риска (ФР) имеет 

первостепенное значение. Изучение 

коэффициентов ФР в РА показывает, что 45-69 

летные находятся в зоне наибольшего риска, так 

как у каждого из них есть 3-5 ФР, что увеличивает 

вероятность развития неинфекционных 

заболевании. В то же время, в случае заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, развитие 

осложнений и риск смертности удваиваются. 

Употребление табака и алкоголя в качестве ФР 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.71.594
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развития неинфекционных заболевании особенно 

проблематично среди мужчин. 

Цель исследования - оценить 

распространенность АГ, СД и ХВБ среди взрослого 

пассивного населения. 

Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Оценить осведомленность о осложнениях 

АГ, СД и ХВБ. 

2. Оценка элементарных знаний / информации 

о здоровом образе жизни. 

3. Оценить эффективность лечения АГ, СД и 

ХВБ. 

4. Оценка и описание связанных факторов 

риска. 

5. Провести сравнительный анализ среди 

сельского / городского населения. 

Материал и методы 

Субъектами организации исследования стали 

80 семейных врачей, работающих в амбулаторно-

поликлиническом кругу Араратской и 

Армавирской области РА, из которых 42 в 

Араратской области, а 38 в Армавире. Объектом 

исследования стало взрослое население 

Араратской и Армавирской областей Армении. 

Было проведено перспективное 

наблюдательное исследования. Каждый семейный 

врач выполнил 150 измерений. Выборка была 

сделана случайно, выбрав каждую 3-ю квартиру на 

участке обслуживания. Критерием включения в 

исследование стало то обстоятельство, что 

взрослый житель никогда не посещал врача для 

заболеваний АГ (Артериальная Гипертензия), СД 

(Сахарный Диабет), ХВБ (Хроническая Венозная 

Болезнь) или последний визит был более чем за 6 

месяцев до начала обследования. Критериями 

исключения из исследования стали возраст до 18 

лет и диспансерный учет в связи с 

вышеуказанными заболеваниями. 

Были проанализированы следующие факторы: 

возраст, пол, артериальное давление, уровень 

глюкозы в крови, эффективность лечения (если 

какое-либо лечение получено), была проведена 

оценка класса хронической венозной болезни, 

оценка информированности населения о 

осложнениях АГ, СД, ХВБ, а также оценка других 

сопутствующих заболеваний и факторов риска. 

Исследование было проведено при содействии 

Министерства здравоохранения РА, областных 

администраций Араратской и Армавирской 

областей, национального центра по контролю и 

профилактике заболеваний, армянского 

представительства компании “Ле Лабохатуах 

Сехвье”. 

Из данных медицинской статистики широко 

применялись средние величины, экстенсивные 

показатели, произведен расчет их средних ошибок, 

а также оценка достоверности различий в разных 

средних величинах и показателях и т. д. 

Применялись как параметрические, так и не 

параметрические статистические методы. Для того, 

чтобы сделать результаты исследования более 

выраженными, были использованы различные 

типы диаграмм. Статистический анализ данных 

был проведен с помощью программного пакета 

Microsoft Excel. Все данные подвергались анализу 

характера их распространения. 

Результаты и обсуждение 

В целом в исследовании приняли участие 

12000 совершеннолетних жителей Араратской и 

Армавирской областей, 32% из которых 

представители мужского пола, а 68% 

представительницы женского пола, средний 

возраст обследованных 50 лет. 

 

 
Рисунок 1. Распространенность ряда заболеваний среди пассивного взрослого населения 

 

В рамках исследовательской работы, 

проведенной среди пассивного взрослого 

населения Араратского и Армавирского областей, 

было зафиксировано, что 17,8% (n=2113) 

испытанного населения имели АГ, СД- 3.59% 

(n=427), ХСН - 1.4% (n=167) (рис.1). 

При этом следует отметить, что статистически 

достоверная половая разница была зафиксирована 

только при ишемической болезни сердца (p < 0.05). 

Средним показателем артериального давления 

среди исследованного пассивного населения было 

127 мм рс (126.8 у женщин и 128.9 у мужчин), а 
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средним показателем диастолического 

артериального давления-81 мм рс (80.5 у женщин и 

82.0 у мужчин). Систолическое артериальное 

давление 130-139 мм рс было обнаружено у 11,74% 

(n = 1386), а у 30,3% (n=3578) был показатель выше 

140 мм рс. В соответствии с руководящими 

принципами АГ первой степени было обнаружено 

у 16,43% пациентов (n=1940), второй степени 

9,32% (n=1100), третьей степени 4,55% (n=538), а у 

16,9% пациентов (n = 1999) наблюдалась 

изолированная систолическая гипертония (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Описание артериальной гипертензии у исследованного взрослого пассивного населения 

 

В рамках исследовательской работы, 

проведенной среди пассивного взрослого 

населения Араратской и Армавирской областей, 

было зафиксировано, что показатель глюкозы в 

крови составил 3,3-5,5 ммоль/л-63,55%, 5.5-6.1 

ммоль/л- 17,55%, и 6.1 ммоль/л-18.9% (рис. 3). При 

этом следует отметить, что статистически 

достоверной половой разницы не было 

зафиксировано (p > 0.05). 

 

 
Рисунок 3. Определение уровня глюкозы в крови среди пассивного взрослого населения. 
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Рисунок 4. Описание частоты сердечных сокращений среди пассивного взрослого населения 

Частота сердечных сокращений среди 

пассивного взрослого населения была меньше 60- в 

1% случаев, составляла 60-70 20,5% случаев, 70-80 

42,4%, 80-90 27.3%, 90-100 6.7% в случаях (рис. 4). 

 

Рисунок 5. Описание ХВБ классификации среди пассивного взрослого населения 

 

Согласно Международной классификации 

ХВБ C0 имели 16,98% обследованного пассивного 

населения, C1-11,55%, C2 -6,22%, C3 -2% (рис. 5). 

Распространенность некоторых управляемых 

факторов риска среди пассивного взрослого 

населения имела описание, представленное на 

рисунке 6 (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Описание распространенности управляемых факторов риска среди исследованного 

пассивного взрослого населения. 
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Таким образом, исходя из результатов 

исследования, можно констатировать, что среди 

взрослого населения указанных областей есть ряд 

проблем здравоохранения, для решения которых 

необходимо повысить уровень осведомленности 

населения в связи с основными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и их 

возможными осложнениями, вовлечь узкий круг 

лиц в решение этих проблем, а также в случае 

необходимости внести определенные изменения в 

соответствующие критерии. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в научной литературе не имеется достаточных 

данных о предрасположенности определенных этнических групп людей к болезням обмена на примере 

GM2 ганглиозидоза, поэтому целью работы является выяснение и анализ данной предрасположенности 

некоторых этнических групп людей к болезни Тея — Сакса (GM2 ганглиозидоз, амавротическая идиотия). 

Материалами и методами исследования является научно-аналитический обзор современных публикаций 

по данной теме. Результат исследования: обзор научной литературы показал, что еврейское население 

восточноевропейского происхождения (евреи ашкенази) имеет более высокую частоту заболеваемости 

болезнью Тея-Сакса и другими болезнями накопления липидов. Выводы: частоты наследственных 

болезней обмена колеблются от 1:2000 новорожденных до 1:1000000, причем для многих подобных 

заболеваний характерны различия по частотам встречаемости в разных этнических группах и популяциях. 

В отношении GM2 ганглиозидоза показано, что в США 1 из 27-30 евреев ашкенази является рецессивным 

носителем данного заболевания. БТС поражает 1 из 3600 новорождённых евреев. У 1 из 20 евреев имеется 

наследственная предрасположенность к заболеванию. 

ABSTRACT 

The relevance of the study is due to the fact that the scientific literature does not have sufficient data on the 

predisposition of certain ethnic groups of people to metabolic diseases on the example of GM2 gangliosidosis, so 

the purpose of the work is to clarify and analyze this predisposition of some ethnic groups of people to Tey — 

Sachs disease (GM2 gangliosidosis, amaurotic idiocy). The research materials and methods are a scientific and 

analytical review of modern publications on this topic. Research result: a review of the scientific literature has 

shown that the Jewish population of Eastern European origin (Ashkenazi Jews) has a higher incidence of Tay-

Sachs disease and other lipid accumulation diseases. Conclusions: the frequency of hereditary metabolic diseases 

ranges from 1: 2000 newborns to 1:1000000, and many of these diseases are characterized by differences in the 

frequency of occurrence in different ethnic groups and populations. In relation to GM2 gangliosidosis, it is shown 

that 1 in 27-30 Ashkenazi Jews in the United States is a recessive carrier of this disease. BTS affects 1 in 3,600 

newborn Jews. One in 20 Jews have a hereditary predisposition to the disease. 

Ключевые слова: этнические группы, болезни накопления, предрасположенность к болезни, 

ганглиозидоз, амавротическая идиотия, наследственные болезни обмена, генетический дефект. 

Keywords: ethnic groups, accumulation diseases, predisposition to disease, gangliosidosis, amaurotic idiocy, 

hereditary exchange diseases, genetic defect. 

 

Болезнь Тея — Сакса (GM2 ганглиозидоз, 

амавротическая идиотия) — наследственное 

заболевание, относящееся к группе лизосомных 

болезней накопления, с аутосомно-рецессивным 

типом наследования. Клиническая картина 

развивается на фоне генетического дефекта, 

вызываемого мутацией гена HEXA, 

синтезирующего гексозоаминидазу A, — фермента, 

находящегося в лизосомах и участвующего в 

утилизации ганглиозидов в ЦНС. При отсутствии 

фермента ганглиозиды накапливаются в нейронах 

мозга, нарушая их работу, а впоследствии разрушая 

их. Ген HEXA кодирует α-субъединицу 

гексозоаминидазы A и находится на длинном плече 

хромосомы 15. 

Болезнь названа в честь британского 

офтальмолога Уоррена Тея (он в 1881 г. первым 

описал красное пятно на сетчатке глаза) и 

американского невролога Бернарда Сакса, который 

работал в больнице Маунт Синай в Нью-Йорке (он 

описал клеточные изменения).  

Цель работы. 

Выяснить и проанализировать 

предрасположенность некоторых этнических групп 

людей к болезням обмена на примере GM2 

ганглиозидоза (амавротическая идиопатия). 

Материалы и Методы.  

Поскольку целью нашей работы является 

выяснение и анализ предрасположенности 

некоторых этнических групп людей к болезни Тея 
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— Сакса (GM2 ганглиозидоз, амавротическая 

идиотия), необходимо уточнить значение 

актуальных для нашей работы понятий: липидозы 

и ганглиозидозы. 

Методами исследования является научно-

аналитический обзор современных публикаций по 

данной теме. 

Липидозы — группа заболеваний, 

характеризующихся нарушением липидного 

обмена и имеющих преимущественно 

наследственную природу. Большинство липидозов 

относится к болезням накопления, 

сопровождающимся отложением аномально 

больших количеств нерасщепленных продуктов 

жирового обмена в различных органах и тканях, что 

приводит к значительному нарушению их функции. 

В основе липидозов лежит полная или частичная 

недостаточность лизосомальных ферментов, 

участвующих в обмене липидов, которая 

обусловлена наследственным дефектом 

соответствующего гена [5]. 

Липидозы включают липопротеинемии, 

связанные с нарушением обмена липопротеидов, и 

гликолипидозы, обусловленные нарушением 

обмена гликолипидов. 

В организме человека из гликолипидов 

наиболее распространены сфингогликолипиды, 

поэтому заболевания, связанные с нарушением их 

обмена (сфингогликолипидозы), составляют 

основную часть гликолипидозов. Для обозначения 

гликолипидозов используют термин «липидозы». 

К липидозам относятся ганглиозидозы — 

GM1-ганглиозидоз (тип I, II, III), GM2-

ганглиозидоз (тип I, II, ювенильный, хронический); 

болезнь Ниманна–Пика; болезнь Гоше; болезнь 

Фабри; липогранулематоз Фарбера; болезнь 

Вулмена; болезнь I-клеток; псевдогурлевскую 

полидистрофию; метахроматическую 

лейкодистрофию; болезнь Краббе [5]. 

Результаты.  

Известно, что болезнь Тея–Сакса 

классифицируется по разным формам в 

зависимости от времени возникновения 

неврологических симптомов. Форма заболевания 

отражает вариант мутации. 

Детская форма болезни Тея–Сакса. На 

протяжении первых 6 месяцев после рождения дети 

развиваются нормально. Но после того, как 

нервные клетки накапливают ганглиозиды и таким 

образом растягиваются, наблюдается непрерывное 

ухудшение умственных и физических 

способностей больного. «Ребенок становится 

слепой, глухой и не может глотать. Мышцы 

начинают атрофироваться, вследствие чего 

наступает паралич. Смерть обычно наступает в 

возрасте до 4 лет» [3, с. 68]. 

Подростковая форма болезни Тея–Сакса. Эта 

форма заболевания встречается крайне редко и 

обычно проявляет себя у детей в возрасте от 2 до 10 

лет. У них «развиваются когнитивно-моторные 

проблемы, проблемы с речью (дизартрия), 

глотанием (дисфагия), шаткость походки (атаксия), 

возникает спастичность. Пациенты с подростковой 

формой болезни обычно умирают в возрасте от 5 до 

15 лет» [3, с. 72]. 

Взрослая форма болезни Тея–Сакса (англ. 

LOTS). Редкая форма расстройства, известная как 

взрослая, или поздняя, форма болезни Тея–Сакса, 

возникает у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет. 

Она характеризуется нарушением походки и 

прогрессирующим ухудшением неврологических 

функций. Симптомами данной формы являются: 

проблемы с речью и глотанием, шаткость походки, 

спастичность, снижение когнитивных навыков, 

возникновения психических заболеваний, в 

частности шизофрении в виде психоза. LOTS, как 

правило, не имеет летального исхода. 

Однако, еще до 1980-х гг., когда стала известна 

молекулярная природа заболевания, взрослую и 

подростковую формы почти никогда не 

рассматривали как формы болезни Тея–Сакса. 

Болезнь, которая возникала в подростковом или 

взрослом возрасте, часто диагностировали как 

другие неврологические расстройства, например, 

как атаксию Фридрейха. 

На наш взгляд, болезнь Тея–Сакса возникает 

вследствие недостаточной активности фермента 

гексозаминидазы А, который катализирует 

биодеградацию определенного класса жирных 

кислот, известных как ганглиозиды. 

Гексозаминидаза А является жизненно 

необходимым гидролитическим ферментом, 

который находится в лизосомах и разрушает 

липиды. Когда гексозаминидаза А перестает 

функционировать должным образом, липиды 

накапливаются в головном мозге и препятствуют 

нормальным биологическим процессам. 

Ганглиозиды производятся и биодеградируют 

быстро, в самом начале жизни, в то время, как 

развивается мозг. Больные и носители болезни Тея–

Сакса могут быть определены путем сдачи 

относительно простого биохимического анализа 

крови, который определяет активность 

гексозаминидазы А [5]. 

В научной литературе показано, что еврейское 

население восточноевропейского происхождения 

(евреи ашкенази) имеет более высокую частоту 

заболеваемости болезнью Тея-Сакса и другими 

болезнями накопления липидов. 

Первые зафиксированные случаи БТС у 

еврейского населения датируются XV веком. В 

1969 году Майклом Кабаком, специалистом по 

детской неврологии Университета Джона 

Хопкинса, был разработан и автоматизирован тест, 

определяющий уровень активности фермента и 

выявляющий носителей заболевания. БТС стала 

моделью для демонстрации того, как можно 

предотвратить распространение всех генетических 

заболеваний. В США до 1970 года БТС ежегодно 

поражала 50-70 младенцев евреев ашкенази. Около 

10 случаев ежегодно возникало у детей без 

семейной истории заболевания. «В 1969-1998 годах 

было протестировано более 1,3 млн. человек и 

определено 48864 носителей» [2, с. 91]. У семей 

среди пар, где муж и жена были носителями БТС, 

более чем 3000 беременностей были исследованы с 
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помощью методов амниоцентеза или биопсии 

хориона. Из 604 беременностей, при которых 

осуществлялась пренатальная диагностика для 

определения БТС, 583 беременности были 

заблаговременно прерваны. «Среди 21 

беременности, которые не были остановлены, у 20 

детей развилась детская форма БТС, и в одном 

случае расстройство проявилось позже, что 

свидетельствует о взрослой форме заболевания» [5, 

с. 43]. 

Однако, последние данные по БТС датируются 

2003 годом. Исследователи сообщают, что болезнь 

практически исчезла — первый случай в истории 

медицины, когда такое происходит с генетически 

обусловленным заболеванием. За 2002 год в США 

родился лишь 1 еврейский ребенок с БТС, в 2003 

году ни один из 10 американских новорожденных с 

этим заболеванием не имел еврейского 

происхождения [4, с. 11]. Израильская статистика 

подтверждает эти выводы. В 2003 году в Израиле 

родился лишь один младенец с БТС. 

Выводы.  

Болезни обмена – одна из многочисленных 

групп моногенных заболеваний человека. 

Наследственные болезни обмена обусловлены 

нарушением каталитической функции ферментов, 

участвующих в утилизации или транспорте 

соответствующих субстратов. Подобные 

нарушения часто сопровождаются накоплением 

веществ, предшествующих ферментативному 

блоку, и дефицитом продуктов реакции. 

Наследственные болезни обмена – это тяжелые 

состояния, сопровождающиеся задержкой 

психомоторного развития, судорогами, миопатией, 

скелетными аномалиями, кетоацидозом, 

гепатоспленомегалией, мальабсорбцией, атаксией, 

внезапной смертью. 

Частоты наследственных болезней обмена 

колеблются от 1:2000 новорожденных до 

1:1000000, причем для многих подобных 

заболеваний характерны различия по частотам 

встречаемости в разных этнических группах и 

популяциях. В отношении GM2 ганглиозидоза 

показано, что в США 1 из 27-30 евреев ашкенази 

является рецессивным носителем данного 

заболевания. БТС поражает 1 из 3600 

новорождённых евреев. У 1 из 20 евреев имеется 

наследственная предрасположенность к 

заболеванию. Франко-канадцы и Луизианское 

сообщество кейджнов имеют сходную 

распространенность. Ирландские американцы 

имеют 1 из 50 шансов быть носителями. В целом, в 

мире среди населения носителями является 

приблизительно 1 человек среди 300, а частота 

случаев БТС – 1:250000. 
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РЕЗЮМЕ 

Обсуждаются проблемы реабилитации после операции с использованием препарата Гемоблок. 

Изучена группа больных (165 человек), у которой применяли Гемоблок и контрольная группа (160) 

больных. Получены и обсуждены результаты исследования, согласно которым Гемоблок позволяет 

избежать осложнений операции и ускорить процесс реабилитации пациентов. 

SUMMARY 

The problems of after surgery rehabilitation using the Hemoblock were discussed. A group of patients (165 

people) was studied, a group of patients who used Hemoblock and a control group (160) of patients were used. 

There are results of the study revealed that the Hemoblock avoids surgery and accelerates the rehabilitation 

process. 

Ключевые слова: гемоблок, тонзиллэктомия, реабилитация. 

Key words: hemoblock, tonsillectomy, rehabilitation. 

 

Учитывая высокую распространенность 

операций – тонзилэктомий - в отделениях уха, 

горла и носа, а также длительный период 

восстановления трудоспособности, вопросы 

оптимизации операций и послеоперационной 

реабилитации остаются актуальными. 

Проблема хронического тонзиллита 

чрезвычайно важна в связи с высокой 

распространенностью (от 15 до 20% населения 

страдает различными формами этого заболевания 

[1]), во-многом неразрешенностью, а также 

частыми и серьезными осложнениями в виде 

ревматических, почечных и иных системных 

болезней [2]. 

В тех случаях, когда пациент переносит более 

2 ангин в году, госпитализацию и операцию по 

поводу паратонзиллярного абсцесса, а 

обследование выявляет положительные ревмо-

пробы, симптомы гломерулонефрита, нарушения 

проводимости миокарда, больным предлагается 

тонзиллэктомия [2]. Эта операция, несмотря на 

длительную историю и появление современной 

аппаратуры и инструментов, всегда связана с 

кровоточивостью тканей глотки, которая возникает 

в связи с обильным кровоснабжением, 

возможными нарушениями системы свертывания 

крови и другими причинами. 

Предложено большое количество 

медикаментозных средств и инструментов для того, 

чтобы снизить степень кровоточивости раны как в 

процессе операции, так и в послеоперационном 

периоде, однако все они не гарантируют от 

возникновения осложнений, поэтому поиск новых 

средств и методов хирургического воздействия 

продолжается. 

Одним из таких средств, появившихся в 

последние годы является ГЕМОБЛОК, 

представляющий 1% водный раствор неполной 

серебряной соли полиакриловой кислоты, 

содержащий наночастицы серебра. Состав 

гемоблока оказывает гемостатическое и 

бактерицидное действие, ускоряет 

тромбоцитарный гемостаз за счет повышения 

вязкости крови и агрегации тромбоцитов [3}. 

На раневой поверхности препарат образует 

матричную структуру на основе полиакрилатной 

матрицы. Белки плазмы (альбумин, фибриноген) 

образуют соединение с ионами серебра и создают 

тонкую пленку до 1 микрона толщиной, которая 

появляется уже через несколько секунд после 

воздействия. Важнейшим компонентом создания 

однородной пленки является одновременность 

роста белковой структуры независимо от 

морфологии и состава повреждающейся ткани. 

Ионы серебра в пленке обеспечивает 

дополнительную асептическую среду, 

способствующую регенерации биоткани. 

Исследования воздействия гемоблока на 

раневые поверхности проводились в различных 

специальностях (хирургии, гинекологии, 

проктологии), однако нам не удалось найти 

публикаций, посвященных применению при 

операциях у больных хроническим тонзиллитом. В 

связи с этим мы попытались оценить 

эффективность использования Гемоблока у 

пациентов ЛОР отделения в процессе 

тонзиллэктомии и в послеоперационном периоде. 

Препарат применяли у 165 пациентов в возрасте от 

18 до 47 лет. Из них было 74 женщины и 91 

мужчина. Все они были госпитализированы с 
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диагнозом Хронический тонзиллит, токсико-

аллергическая форма 2 ст., при этом 32 пациента 

имели в анамнезе от 1 до 3 паратонзиллярных 

абсцессов. Тонзиллэктомия выполнялась как под 

местной анестезией (112), так и под общим 

обезболиванием (53 человека). При операции были 

использованы как механические, так и 

высокотехнологичные инструменты 

(радиочастотный аппарат «Curis» -Германия). 

Известно, что радиочастотное воздействие в 

режиме коагуляции обладает хорошим 

кровоостанавливающим свойством, которое 

применяется нами на протяжении более 10 лет. 

В процессе операции Гемоблоком 

пропитывали марлевые тампоны, которые 

прижимали к раневой поверхности на 1 – 2 минуты, 

после чего выполняли последующие этапы 

вмешательства. За время тонзиллэктомии тампоны 

с Гемоблоком использовали 2 – 3 раза в различные 

стадии вмешательства. 

Мы сравнили послеоперационный период у 

обследуемых пациентов (165 человек – 1 группа) и 

теми, кто был ранее оперирован без применения 

гемоблока (160 человек – 2 контрольная группа). 

Оказалось, что в первой группе ранние 

послеоперационные кровотечения (в первые сутки) 

отмечены лишь у одного пациента, тогда как у 

больных второй группы их было 3. Длительность 

пребывания в стационаре определялась общим 

состоянием больного, выраженностью болевого 

синдрома, температурной реакцией, картиной 

заживления в тонзиллярных нишах. Мы отметили, 

что у пациентов 1 группы средняя 

продолжительность госпитализации составили 3,2 

койко-дня, тогда как во второй группе она 

оказалась 4,1 койко-дня. 

Далее мы попробовали оценить длительность 

реабилитации после выписки из стационара. Для 

этого нам удалось побеседовать по телефону с 

пациентами обеих групп. Полученные данные 

свидетельствовали о том, что больные, перенесшие 

тонзиллэктомию полностью восстановились и 

смогли приступить к работе или учебе в среднем 

через 5,3 дней домашнего режима, тогда как 

пациенты 2 группы отметили полную 

трудоспособность через 5,8 дней. 

Мы связали эти данные во-первых, со 

снижением степени кровоточивости раны в 

процессе операции и послеоперационного периода, 

поскольку рана без кровяных сгустков лучше 

очищается и раньше гранулирует. Во-вторых, 

образование бактерицидной пленки на раневой 

поверхности улучшает процесс регенерации и 

сокращает сроки заживления. И, наконец, в 

третьих, наложение кровоостанавливающих 

зажимов на сосуды и поверхность тканей вызывает 

ишемию в этой зоне, провоцирует локальные 

некротические изменения и, тем самым, удлиняет 

процесс очищения и заживления раневой 

поверхности. 

Таким образом, мы выяснили, что 

использование препарата ГЕМОБЛОК позволяет 

не только оптимизировать процесс 

тонзиллэктомии, но и предупредить возможные 

осложнения, ускорить заживление тонзиллярной 

ниши, сократить сроки трудовой и социальной 

реабилитации. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи – представить участие женщин на уровне оперативного управления в системе 

здравоохранения, а также проблемы, стоящие перед управлением учреждениями здравоохранения. Страна 

отстает от европейских тенденций в области гендерного равенства в сфере компетенций сектора 

здравоохранения. Женщины-руководители в медицинских учреждениях составляют 37%, что ниже, чем 

участие женщин в управлении здравоохранением в европейских странах (41%). Перед управлением 

структурами здравоохранения стоит ряд системных проблем, связанных с несовершенством 

законодательства, финансовыми ограничениями и кадровым дефицитом. Вывод: В последние годы в 

Болгарии успешно реализуется политика по представительству женщин в управлении, но в секторе 

здравоохранения еще многое предстоит сделать. Нерешенные проблемы в системе усугубляют трудности 

для управления здравоохранением в стране. 

SUMMARY 

This article aims to present women's involvement at the operational management level in the healthcare 

system, as well as the challenges faced by the management of healthcare facilities. The country is lagging behind 

European trends in gender equality in the area of authority in the healthcare sector. Female managers of healthcare 

facilities represent 37%, which is lower than women's involvement in healthcare management in the European 

countries (41%). There are a number of challenges of systemic nature faced by the management of healthcare 

structures, generated as a result of regulatory imperfections, financial constraints and staffing deficits. Conclusion: 

In recent years, Bulgaria has successfully implemented the women’s involvement in management policy, however, 

there is still much to be done in the healthcare sector. The unresolved problems in the system exacerbate the 

difficulties before the healthcare management in the country. 

Ключевые слова: женщины менеджеры здравоохранения, женщины руководители медицинских 

учреждений, проблемы управления 

Keywords: female healthcare managers, female managers of healthcare facilities, challenges faced by the 

management 

 

Introduction: There is a persistent inequality in the 

representation of women and men at managerial 

positions in the global political and economic world. 

Despite the observed positive trend for increased 

representation of women in management, globally 

ladies are still not provided with the maximum 

opportunity for their realization at management 

positions. Bulgaria makes no exception with its 

insufficient female presence in the management of the 

healthcare system at different levels. The unsolved 

problems in the organization and operation of 

healthcare create a number of challenges for the 

managers of healthcare facilities (HCFs). 

This article aims to study women’s involvement in 

the management of HCFs for hospital patient and 

outpatient care (without evaluating their professional 

activities), as well as the challenges faced by the 

management. 

Materials and Methods: A documented and a 

questionnaire-based sociological method have been 

applied. The share of women in first-level operational 

management in the healthcare sector - 381 HCFs - was 

examined. A survey was conducted on the obstacles 

faced by the managers of hospitals and Diagnostic and 

Consultation Centers (DCCs) for Specialized 

Outpatient Assistance (SOPA). The study was 

conducted among 89 women - healthcare managers, in 

the period October 2019 - January 2020. 

Results and Discussions: In 2013, the European 

Institute for Gender Equality (EIGE) developed and 

adopted a Gender Equality Index which measures the 

existing inconsistencies in six major areas (work, 

money, knowledge, time, authority, health), as well as 

two concomitants (overlapping inequalities and 

violence) [5]. One of the indicators measured in the 

area of authority relates to "management" in various 
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fields of activity. There are two sub-areas within this 

area - political and economic. Fortunately, in 2017 

Bulgaria was ranked in second place which was shared 

with Estonia. Among EU countries, our country has a 

share of women holding management positions just 

below half (49%). In the various socio-economic 

sectors, a different presence of women in the governing 

bodies can be seen. Women in education, social 

services and healthcare account for the largest share in 

management at the European level, with 41% each 

respectively. Bulgaria makes no exception with the 

presence of women in the management of the 

healthcare system at different levels: senior, top 

management (representatives of the executive power), 

coordinating management, strategic - middle level, and 

operational management at the first level, such as 

managers of healthcare facilities [1].  

Directors/managers of healthcare facilities are 

representatives of the operational management in the 

structure of the national health organization and, at the 

same time, they represent senior management in the 

structure of the particular healthcare facility. In the 381 

structures studied, the distribution is as follows: 

1. Female involvement in the management of 

hospital establishments: 

• Out of 51 managers of public hospitals (including 

limited liability companies and joint stock companies), 

17 of them are women, representing 33.3%. 

• In hospitals with one hundred percent 

municipal ownership, female healthcare managers are 

37% (out of 100 managers, 37 are women). 

• Private hospital establishments are 124, with 

39 of their managers being women (31.4%). 

2. Female involvement in the management of 

HCFs of SOPMC (specialized outpatient medical care): 

116 DCCs have been registered and are currently 

operating in the country, with 48 of them having female 

managers (41.3%). 

 

  
Fig. 1. Relative share of women in public, municipal and private hospitals (total), and DCCs 

 

The results of the studied HCFs show that female 

managers of HCFs in our country represent 37%, which 

is lower than the stated women’s involvement in 

healthcare management in the European countries 

(41%). 

Without making a comprehensive assessment of 

the work of female managers of healthcare facilities, we 

will just state data provided by the Ministry of Health 

at the end of 2019: 104 hospitals (33 of them with over 

50% state participation in the company’s capital and 71 

municipal healthcare facilities - specialized, multi-

profile hospitals, mental health center, complex 

oncology center) are in poor financial condition with 

accumulated outstanding debts. In 32 of the said 

hospitals, representing 30.7%, management has been 

entrusted to female managers. In addition, 54 are the 

female managers of municipal and public hospital 

structures, with more than half of them - 32 found to be 

in poor financial condition with overdue liabilities.  

The poor financial condition of healthcare 

facilities, apart from the manager’s activities, is 

largely dependent on factors external for the structure 

operating in the system. In the questionnaire survey 

on the challenges faced by managers, 89 women 

 

participated - 33 from SOPMC and 56 from hospital 

care. 

The answers to the questions reveal the 

professional difficulties related to the imperfections 

in the healthcare system that managers have to 

overcome. 

Managers in two age groups, 45-55 years 

(31.7%) and 56-65 years (39.4%) prevail among the 

respondents. The largest group in number is the group 

of respondents (42.6%) having work experience as 

managers between 10 and 15 years, followed by those 

belonging to the group of 15-20 years (36.4%) and 

those over 20 years (13.6%). Most of them (68.7%) 

have over 20 years of experience as medical 

practitioners. There are representatives of different 

clinical specialties among the respondents who are 

still to date practicing their clinical specialties. Their 

accumulated professional experience as managers of 

healthcare facilities and medical practitioners provide 

grounds for reliability and objectivity in the answers. 

71.4% hold a Master's Degree in Health 

Management, which is a prerequisite for the 

successful management of structures. Being well 

aware of the problems existing in the sector, the 
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respondents indicated the challenges they face as 

managers. 

Approximately half of the respondents (46.7%) 

indicated the regulatory framework, which in most 

cases is unclear, incomplete, fragmented, 

contradictory, frequently amended. This creates a legal 

vacuum, difficulties in control, the possibility of 

different interpretations and applications. A significant 

portion of the respondents (68.4%) indicated the 

chronic underfunding of healthcare and the inability to 

financially secure the provision, in full volume and at 

high quality, of statutory healthcare as the main reason 

for the difficulties. According to 60% of managers, 

difficulties also arise as a result of the shortage of 

medical professionals. HFC managers see the 

manifestations of the unresolved problems at the 

national level in the following difficulties faced by 

management: 

 

 

 
Fig. 2. What are the manifestations of the deficits shown in Fig. 2?  

 

The largest share in the answers given by the 

respondents is occupied by: the shortage of medical 

professionals (88.4%), which in turn creates difficulties 

in the organization and operation of HCFs; insufficient 

remuneration of the majority of medical professionals 

(86.5%) - one of the reasons for the emigration to other 

countries; the existence of underestimated activities 

(85.6%) in hospital patient and outpatient care, which 

is one of the reasons for the insufficient income in the 

commercial companies. In the next group are the 

answers about the operation of HCFs in the conditions 

of limited regulatory standards and hospital limits 

(79.9%) and the existence of territorial disproportions 

(76.8%) at the HCF and medical professionals’ level. 

Managers also indicated the existence of unfair 

competition (47.3%) and the inability to forecast, plan 

(41.6%) and expand the activity (27.8%) as another 

manifestation of regulatory imperfections and 

insufficient control. 

Summarizing the survey results, we cannot but 

conclude that there are a number of challenges of 

systemic origin faced by healthcare managers of HCFs 

who have their influence on the effective organization 

and operation of the structures. 

Conclusion: In recent years, Bulgaria has 

successfully implemented gender equality policies in 

the area of authority, in particular women's 

involvement in healthcare management, but there is 

still much to be done. Women’s involvement in the 

management of HCFs for hospital patient and specialist 

outpatient care is lagging behind the indicators for the 

European countries in the healthcare sector. The 

accumulated unresolved problems in the system 

generate challenges and exacerbate the difficulties 

faced by the healthcare management in the country. 
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АННОТАЦИЯ 

На основании результатов скрининговой оценки репродуктивного здоровья женщин детородного 

возраста, выявлено влияние экологических, социальных, экономических, медицинских и 

организационных факторов на репродуктивное здоровье женщин в Каратауском районе. 

Данные и результаты, полученные в ходе исследования, обеспечат более эффективную 

профилактическую помощь населению, а также пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

и другими сопутствующими заболеваниями, чтобы улучшить продолжительность жизни и качество 

жизни. 

ABSTRACT 

Based on the results of a screening assessment of reproductive health of women of childbearing age, the 

influence of environmental, social, economic, medical and organizational factors on the reproductive health of 

women in the Karatau region was revealed. 

The data and results obtained during the study will provide more effective preventive care to the population, 

as well as patients with diseases of the cardiovascular system and other concomitant diseases, in order to improve 

life expectancy and quality of life. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье женщин, исследование, заболевания, рождаемость, 

здоровье, детородный возраст. 

Key words: women's reproductive health, research, diseases, fertility, health, childbearing age. 

 

Зeрттeyдің өзeктiлiгi. Репродуктивті 

денсаулық проблемалары әлемнің барлық елдері 

үшін өзекті. Алайда, әр түрлі елдер үшін 

басымдықтар халық денсаулығының ағымдағы 

жай-күйіне, жеке алынған мемлекеттің 

медициналық-әлеуметтік проблемаларының 

ұлттық ерекшеліктері мен шешілу дәрежесіне 

қарай әртүрлі. Бұған қоса, Қазақстанның орасан зор 

аумағын, экономикалық ахуалдың ерекшеліктерін 

және ел саласындағы экологиялық факторларды 

ескере отырып, репродуктивті денсаулық 

проблемасын шешуге аймақтық көзқарас қажет. 

Қаратау ауданы Шымкент қаласының ірі 

мегаполисінің көп елді аудандарының бірі болып 

табылады, онда соңғы уақытта ішкі миграция 

қарқынды қарқынмен жүріп жатыр және осының 

есебінен осы аудандағы тұрғындар саны артып 

келеді. Осыған байланысты және басқа да көптеген 

себептермен қатар осы мекен жерінде әйелдердің 

репродуктивті денсаулығын медициналық-

әлеуметтік жағынан зерттеу мен бағалау 

әйелдердің өмір сүру сапасын жақсарту және елде 

оң демографиялық жылжуды қамтамасыз ету 

мақсатында өзекті және қажетті болып табылады . 
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Зерттеу міндеттері: 

1. Қаратау ауданының демографиялық 

үдерістері мен репродуктивтік денсаулық 

проблемаларына баға беру және жағдайын зерттеу. 

2. Қаратау ауданында фертильді жастағы 

әйелдер арасында скринингтік зерттеу жүргізу 

деңгейін бағалау.  

3. Репродуктивтік денсаулықты сақтау 

саласында бағдарламаларды енгізудің 

медициналық-әлеуметтік және экономикалық 

тиімділігіне бағалау жүргізу. 

Әлеуметтік жағдайлар мен қолайсыз негативті 

өмір сүру салты барлық жастағы әйелдерің, соның 

ішінде студенттердің де репродуктивтік денсаулық 

жағдайына керң әсер етеді. Осыған байланысты 

медицина қызметкерлерінің ғана емес, сонымен 

қатар оқу орындарындағы дене шынықтыру 

сабақтарының оқытушылырының алдын алу 

шараларының кешендері де маңызды болып келеді. 

Бұл жағдай оқытушылар физиология, психология, 

сонымен қатар қазіргі жіне болашақ шақтағы 

репрдуктивтік денсаулықты сақтау мен нығайту 

мәселелері бойынша теория мен дене шынықтыру 

әдістерін саналы түрде меңгерулері болған кезде 

ғана мүмкін болады [1]. 

Денсаулық –бұл адамның үйлесімді дамуын 

қамтамасыз ететін ең маңызды қажеттілігі. Ол тек 

бір адамның ғана емес, сонымен қатар бүкіл 

қоғамның игілігі болып табылады. Бұл адамзаттың 

басты құндылықтары ретінде толыққынды өмірін 

қамтамасыз ететін әмбебап игілігі [2, 3, 4]. 

Әйелдердің бала туу қабілетін орындауына 

олардың денсаулық жағдайы, соның ішінде 

репродуктивтік денсаулығы әсер етеді. Әйелдердің 

репродуктивтік денсаулығын төмендедетін 

факторларға түсіктердің айтралықтай жоғары саны, 

олардан кейінгі асқынулар, гинекологиялық 

аурулардың көп болуы, жыныс жолдары арқылы 

жүғатын аурулардың таралуы, жүктілер мен 

босанған әйелдердің денсаулық жағдайларының 

төмендеулері, заманауи контрацепция әдістерінің 

жеткіліксіз кеңінен таралуы, абдоминалды босану 

болуының жиілеуі және т.б. жатады.  

Соңғы жылдары жасөспірімдердің сексуалдық 

білімінің әдістері мен жаңа түрлерінің ізденулеріне 

аса көңіл аударылуда. 

Адамдардың денсаулығында өмірдің маңызды 

биологиялық және әлеуметтік қырлары болып 

репрдуктивтік функция табылады. Оның іске 

асуында ағзаның тек анатомиялық физиологиялық 

ерекшеліктері ғана емес сонымен қатар әлеуметтік 

факторлар да маңызды рөльді атқарады. Әйелдің 

репродуктивті денсаулығы ананың құрсағында 

қалыптасады. Қыз іште дамығанда, осы сәтте 

болашақ жыныстық жасушалар пайда болады. Осы 

кезеңде қанша адам қалыптасады, сонша әйел 

өмірінің репродуктивті кезеңінде піседі. 

Болашақ ана қызының жыныстық жүйесін 

қалыптастыру үшін жауапта. Туылғаннан кейін 

және ересек жастағы әр әйел өзінің денсаулығына, 

оның ішінде репродуктивті, оң немесе теріс әсер 

етуі мүмкін. Бала кезінен бастап ана сүтімен 

қыздарда гигиена мен өзін-өзі күтудің дұрыс 

негіздерін тәрбиелеу және үйрету қажет. Кейде 

аналар бұл мәселеге тиісті назар аудармайды, 

сондықтан жыныстық және бөліп шығару 

саласының көптеген аурулары әлі жас қыздарда. 

Репродуктивті денсаулықты құраушылар өмір 

бойы біздің ағзамызға әсер етеді. Бала туылғаннан 

кейін, бала өзінің ата-аналарынан генетикалық 

деңгейде денсаулықтың кейбір көрсеткіштерін, зат 

алмасудың ерекшеліктерін, қандай да бір 

мәселелерге бейімділігін алады. 

Қазіргі уақытта отбасының репродуктивті 

денсаулығына теріс әсер ететін аурулардың үлкен 

тізбесі бар. 

 Жұқпалы аурулар арасында бедеулікке әкелуі 

мүмкін, мысалы, жел шешегі, әсіресе ұлдарда. Соз 

инфекциясы туралы мүлде айтатын нәрсе сөзсіз. 

Жалпы соматикалық аурулар. Жүрек-

қантамыр жүйесі, бүйрек, бауыр, қант диабеті 

проблемалары бар ағзаның жай-күйін нашарлатып 

қана қоймай, гормоналды фонды да бұзуы мүмкін, 

бұл репродуктивті денсаулыққа әсер етеді. 

Көптеген дәрігерлер туа біткен аурулардан 

бедеуліктің ерте балалық шақтан басталатынына 

сенімді. Бұл ұлдарға да, қыздарға да қатысты. 

Дәрілік препараттарды қабылдауда 

кейбіреулері репродуктивті функцияға 

айтарлықтай күшті әсер етеді. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено научное исследование для первичного обоснованного экологического анализа и для 

экспериментальных исследований источников и причин образования H2S в зависимости от различных 

методов производственных технологических процессов в НПП. 

В зависимости от состава нефти в установках первичной переработки нефти (АТ, АВТ, ЭЛОУ-АВТ) 

в процессе разложения меркаптанов RSH и других сернистых органических соединений образуются газы, 

в том числе и газообразный H2S. При экологическом анализе источников образования сероводорода и 

методов его обезвреживания на НПП было выявлено, что, при обезвреживании газовых смесей, 

содержавших H2S, а также при их сжигании с целью получения теплового эффекта вместе с экологически 

опасными веществами SO2, SO3 получается и порошок свободной серы. Таким образом, и во время 

обезвреживания H2S путем сжигания получаются вещества с менее токсичными свойствами, которые 

создают экологические проблемы для окружающей среды.  

ABSTRACT 

A scientific study was carried out for the initial substantiated environmental analysis and for experimental 

studies of the sources and causes of the formation of H2S, depending on various methods of production processes 

in the NPP. 

Depending on the composition of the oil in the primary oil refining units (AT, ABT, ELOU-AVT), gases are 

formed during decomposition of the mercaptans RSH and other sulfur organic compounds, including gaseous H2S. 

An ecological analysis of the sources of hydrogen sulfide formation and methods of neutralizing it at the NPP 

revealed that, when neutralizing gas mixtures containing H2S, as well as burning them in order to obtain a thermal 

effect together with environmentally hazardous substances SO2, SO3, free sulfur powder is also obtained. Thus, 

even during the neutralization of H2S by burning, substances with less toxic properties are obtained, which create 

environmental problems for the environment. 

Ключевые слова: исследования, сероводород, процесс, разложение, обезвреживание, нефть  

Keywords: research, hydrogen sulfide, process, decomposition, neutralization, oil 

  

Известно, что сероводородный газ, 

образующийся во время вулканических 

извержений и во многих технологических 

процессах в различных промышленных сферах, 

является экологически опасным веществом в 

возникновении экологических проблем 

окружающей среды. Исследование причин 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2(71), 2020 45 

образования H2S в технологических процессах в 

нефтеперерабатывающей промышленности (НПП).  

 Именно поэтому, также как и в других 

промышленных сферах изучения причины 

образования H2S и научно-исследовательские 

работы по экологически эффективному 

обезвреживанию этого газа являются одной из 

самых актуальных тем современности. Несмотря на 

длительные исследовательские работы по 

обезвреживанию H2S, до сих пор не удалось 

провести глубокое экологическое обезвреживание 

H2S в составе смеси вредных газов (СВГВ), 

образующийся в технологических процессах НПП.  

 Поэтому с нашей стороны проведено научное 

исследование для первичного обоснованного 

экологического анализа и для экспериментальных 

исследований источников и причин образования 

H2S в зависимости от различных методов 

производственных технологических процессов в 

НПП. 

В процессе исследований получены 

нижеследующие результаты. 

Количество H2S в составе СВГВ НПП, также 

как и других вредных газообразных веществ 

зависит от причин и источников. 

- В зависимости от состава нефти в установках 

первичной переработки нефти (АТ, АВТ, ЭЛОУ-

АВТ) в процессе разложения меркаптанов RSH и 

других сернистых органических соединений 

образуются газы, в том числе и газообразный H2S. 

- Во время каталитического крекинга для 

получения высокооктанного бензина , а также его 

очищения от серы технологическим процессом 

очищения дизельного топлива от серы с помощью 

H2, в составе СВГВ образуется H2S. 

- Во время производственного процесса 

каталитического риформинга для получения 

высокооктанного бензина образуются СВГВ, в 

составе которого присутствует H2S.  

- В процессе производственного 

гидроочищения масел и других нефтепродуктов в 

присутствии катализатора в составе СВГВ 

образуется сероводород. 

-Во время технологического процесса 

окисления гудрона при производстве битума 

полученные отходные газы сжигаются для 

обезвреживания (в их составе имеется H2S) и в 

результате конечные вредные газы поступают в 

окружающую среду. 

- Огромное количество газообразного H2S 

образуется в составе СВГВ во время 

технологического процесса коксования тяжелых 

нефтепродуктов, в составе которых имеется много 

сернистых соединений. 

 H2S, получаемый из вышеперечисленных 

источников во время промышленной переработки 

нефти обезвреживается вместе с другими 

вредными отходящими газами путем сжигания на 

производственных факельных установках (ПФУ). 

Но, сжигание отходящих газов на ПФУ не является 

экологически эффективным методом. 

Так, несмотря на сжигание СВГВ на ПФУ, все 

же в составе горячей газовой смеси, 

выбрасываемой в атмосферу присутствуют CxHy, 

CO, CO2, H2S (в малом количестве), SO2, SO3, NOx, 

H2O(пар), MexOy, Cl2, HCl и др. вредные вещества.  

В связи с тем ,что в технологических 

процессах каталитического крекинга 

гидроочищения НПП, H2S выделяется в большом 

количестве, очищение из газовой смеси H2S 

проводится с помощью моноэтаноламина на 

специальном технологическом аппарате. В 

процессе каталитического крекинга в составе 

смесей этан-этилен, пропан- пропилен, бутан-

бутилена имеется много H2S и поэтому для 

очищения этого газа применяется метод 

химической абсорбции с моноэтаноламином. Далее 

проводится регенерация сероводороднового 

моноэтаноламина. H2S, получаемый при этом, 

вместе с другими отходящими вредными газами 

обезвреживается путем сжигания.  

 

SO2 и SO3, образующиеся при сжигании H2S 

выбрасываются в атмосферу. Они, в свою очередь, 

в горячем виде быстро вступают в реакцию с 

водяными парами на воздухе. Именно по этой 

причине, сжигание H2S вместе с другими 

отходящими газами в НПП создает экологические 

проблемы для персонала и населения 

проживающего в санитарных защитных зонах. 

При экологическом анализе причин, 

источников образования сероводорода и методов 

его обезвреживания на НПП было выявлено, что, 

как указано в технической литературе, при 

обезвреживании газовых смесей, содержавших 

H2S, а также при их сжигании с целью получения 

теплового эффекта вместе с экологически 

опасными веществами SO2, SO3 получается и 

порошок свободной S (сера). Таким образом, и во 

время обезвреживания H2S путем сжигания 

получаются вещества с менее токсичными 

свойствами, которые создают экологические 

проблемы для окружающей среды.  

В других технологических установках бензин-

газовые фракции очищаются от H2S в специальных 

технологических аппаратах пропусканием через 

раствор NaOH. 

Вместе с причинами и источниками 

образования H2S в НПП наносящему вред 

окружающей среде можно указать следующие 

данные. 

- В технологических печах всех 

производственных установок НПП взависимости 

от сгорающего топлива в атмосферу 

выбрасываются такие вещества как – CxHy, CO, 

CO2, H2S, SO2, SO3, NOx, H2O (пар). 

В технологических печах НПП в целях 

получения теплового эффекта и при 

обезвреживании вредных отходящих газов 

сжигается смесь из 96% CxHy и 4% вредных 

соединений, в результате чего в атмосферу 



46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2(71), 2020 

попадают CxHy, CO, CO2, H2S, SO2, SO3, NOx и 

другие вредные продукты. 

В последние годы на промышленных нефте-

газовых технологических печах в Азербайджане 

вместо жидкого горючего топлива (мазут, солярка) 

используется экологически более эффективный 

горючий природный газ.  

Несмотря на экологическую эффективность 

природного газа по сравнению с жидким топливом 

при его горении в технологических печах 

образуются H2S, SO2, SO3, вследствие наличия 

C2H5SH (этилмеркаптана), который вводится в 

состав природного газа для придания запаха.  

В развитых странах мира, H2S, полученный в 

результате технологических процессов НПП, 

полное очищение которого от СВГВ невозможно, 

используется как сырье для производства H2SO4.  

Несмотря на то, что азербайджанская нефть 

относится к группам нефти , не содержащих серы в 

составе СВГВ, начиная с первичного до самого 

конечного, на каждом этапе переработки 

образуется выброс ядовитых газов, в составе 

которых выделяется H2S. Ведутся исследования по 

применению специальных абсорбирующих 

реагентов для проведения научной работы с целью 

полного эффективного очищения выделенного H2S, 

с экологической точки зрения решения проблемы.   

Согласно данным технической литературы, в 

нефте-газовой промышленности в составе нефти и 

газа добываемых из недр земли, часто в свободном 

виде обнаруживается газ H2S. В связи с этим при 

получении сырья из нефти и газа в окружающею 

среду выбрасывается огромное количество 

газообразного H2S, который наряду с серьезным 

воздействием на человеческое здоровье, оказывает 

разрушительное действие на все сферы (атмосферу, 

литосферу, гидросферу) и создает длительные 

экологические проблемы. Наряду с этим, во время 

добычи нефти и газа из-под земли, во время ее 

хранения, перевозки, содержащийся в их составе 

H2S постепенно приводит к коррозии стальных 

оборудований, вследствие чего нередко случаются 

пожары, взрывы и другие происшествия. 

Как видно, из вышеуказанных фактов - 

наличия свободного H2S в нефти и образования при 

каталитических технологических процессах 

серных органический соединений (RSH, RSSR, 

серосодержащих гетеросоединений) образование 

H2S на разных этапах переработки нефти в НПП 

происходит в различных количествах. 

Известно что, газ H2S является 

экотоксикантом. Именно поэтому для очищения 

этого газа, новыми химическими, экологическими 

и экономически более эффективными способами 

была выбрана программа по нескольким 

направлениям. Были проведены работы по 

разработке методики очищения H2S из проб, 

содержащих СВГВ, а также из составленных в 

специальных сосудах в лабораторных условиях 

газовой смеси.  

Согласно проведенными нами 

исследованиями, любой из методов очищения H2S 

из состава отходящих газов, выделяющихся при 

добыче и переработке в технологических процессах 

нефте-газовой промышленности, имеет свои 

недостатки. Потому не удалось добиться 100%-го 

очищения и экологически эффективного 

обезвреживания H2S из состава газовой смеси, то 

есть не достигнуто целенаправленное 

экологическое использование этого газа. 

Таким образом, как видно из наших ранее 

указанных объяснений разработка метода 

экологически эффективного очищения H2S из 

состава отходящих вредных газов в результате 

технологических процессов НПП является одним 

из самых актуальных вопросов. При подготовке 

вышеуказанных экологических объяснений была 

использована основная техническая литература по 

нефтеперерабатывающей промышленности и 

регламенты основных технологических установок 

нефтеперерабатывающего завода имени Г.Алиева.  

Вместе с тем, как отмечено в используемой 

литературе [1;2], в результате применения новых 

каталитических, электрических и особенно 

абсорбционных методов по очищению, 

обезвреживанию, утилизации отходящих газов 

многих предприятий в последние годы 

уменьшилось количество вредных газов 

выбрасываемых в атмосферу.  

Очищение отходящий СВГВ методом 

абсорбции оценивается экологически 

эффективным. Но, в конечной стадии, в процессе 

десорбция поглощенных веществ, то есть при 

очищении или при утилизации абсорбента вновь 

создаются другие экологические проблемы [1;2]. 

Итак, согласно нашим экологическим 

исследованиям выявлено, что проведение 

экологически- научных работ по разработке нового 

химического метода экологически эффективного 

очищения, обезвреживания, утилизации основного 

экотоксиканта (экологически опасных веществ 2-го 

и 1-го класса) ядовитого, взрывоопасного газа H2S, 

который образуется в промышленных 

предприятиях и, особенно, в технологических 

процеcах нефтеперерабатывающей 

промышленности является научно-обоснованным.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучение взаимодействия As2Se3 c халькогенидами СuCr2Te4 вызывает интерес, как для разработки 

общих теоретических основ этого типа процессов, так и для создания магнитных и магнитооптических 

материалов. Для выяснения характера физико-химических свойств, исследована система As2Se3-СuCr2Te4. 

По результатам физико-химического исследования системы As2Se3-СuCr2Te4 установлено, что диаграмма 

состояния системы квазибинарная эвтектического типа. В системе вблизи исходных компонентов 

выявлена узкая область гомогенности. При комнатной температуре твердые растворы на основе As2Se3 

простирается до 2 мол. %, а на основе СuCr2Te4 твердые растворы доходят до 6 мол. %. Совместная 

кристаллизация As2Se3 и СuCr2Te4 заканчивается в точке двойной эвтектике. При медленном охлаждении 

в системе As2Se3-СuCr2Te4 на основе As2Se3 область стеклообразования доходит до 10 мол. % СuCr2Te4. 

ABSTACT 

Studies of the interaction of As2Se3 with CuCr2Te4 chalcogenides are of interest both for the development of 

the general theoretical foundations of this type of process and for the creation of magnetic and magneto-optical 

materials. To clarify the nature of the physicochemical properties, the As2Se3-CuCr2Te4 system was investigated. 

The results of a physicochemical study of the As2Se3-CuCr2Te4 system found that the state diagram of the system 

is quasi-binary eutectic type. In the system near the initial components, a narrow homogeneous region was 

revealed. At room temperature, solid solutions based on As2Se3 extend to 2 mol %, and on a CuCr2Te4 basis, solid 

solutions reach 6 mol. % .The joint crystallization of As2Se3 and CuCr2Te4 ends at the double eutectic point. Upon 

slow cooling in the As2Se3-CuCr2Te4 system based on As2Se3, the glass formation region reaches 10 mol. % 

CuCr2Te4. 

Ключевые слова: фаза, система, квазибинарный, сингония, солидус, ликвидус. 

Key words: phase, system, quasi-binary, syngony, solidus, liquidus.  

 

ВВДЕНИЕ 

Тройные и более сложные системы с участием 

халькогенидов мышьяка c другими переходными 

металлами как полупроводниковый материал 

широко применяются в оптоэлектронике [1-3]. В 

связи с этим в последние годы сульфиды и 

селениды мышьяка интенсивно исследуются [4-8]. 

Халькогениды хрома и полученные тройные 

соединения на их основе обладают магнитными 

свойствами [9-11]. Последние годы халькогениды 

хрома и полученные шпинели на их основе 

привлекают к себе внимание исследователей. 

Поэтому исследование фазового равновесия в 

системе As2Se3-СuCr2Te4 весьма актуально.  

Целью настоящей работы является изучение 

фазового равновесия и стеклообразования в 

системе As2Se3-СuCr2Te4, а также поиск новых 

полупроводниковых фаз. 

Соединение As2Se3 плавится с открытым 

максимумом при 380oC и кристаллизуется в 

моноклинной сингонии с параметрами решетки: a 

= 12,053; b = 9,890; c = 4,277 Å, β = 90o28/, пр. гр. 

P21/n [12]. Плотность и микротвердость 

стеклообразного соединения As2Se3 соответственно 

равны ρ= 4,618 г/см3 и Нμ = 1400 МПа.  

Исходное соединение CuCr2Te4 плавится 

конгруэнтно при 1155 oC [11] и кристаллизуется в 

кубической сингонии с параметрами решетки a = 

11.134 Å [13]. 

Методика эксперимента 

Синтез тройных сплавов проводили из 

лигатуры As2Se3 и CuCr2Te4, предварительно 

синтезированных из элементов, в эвакуированных 

и откаченных кварцевых ампулах в интервале 600-

1100оС в зависимости от состава сплава. После 

завершения синтеза литые образцы отжигали при 

470оС в течение двух недель. 

Исследование сплавов системы As2Se3-

CuCr2Te4 проводили методами дифференциально-

термического (ДТА), рентгенографического (РФА), 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.71.595
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микроструктурного (МСА) анализа, а также 

измерением микротвердости и определением 

плотности.  

ДТА сплавов системы был осуществлен на 

приборе TERMOSKAN-2 с точностью 3-5оС, 

хромель-алюмелевой термопарой. Скорость 

нагрева 5 град/мин. Рентгенофазовый анализ 

проводили на рентгеновском приборе модели D2 

PHASER с использованием СuКα-излучении, с Ni-

фильтром. Микроструктурный анализ сплавов 

системы As2Se3-CuCr2Te4 осуществлен на 

микроскопе марки МИМ-8. Микротвердость фаз 

измеряли на приборе ПМТ-3 с точностью 5 %, а 

плотность образцов определяли пикнометрическим 

методом.  

Результаты и их обсуждение 

Сплавы системы As2Se3-CuCr2Te4 получаются 

компактные слити блестящего черного цвета. 

Сплавы богатые, As2Se3 получаются 

стеклообразными виде. В интервале концентрации 

20-100 мол. % CuCr2Te4 все сплавы являются 

кристаллическими. С целью кристаллизации 

стеклообразных сплавов 0-20 мол. % CuCr2Te4 на 

основе As2Se3 проводили отжиг при 180оС в 

течение 560 ч., а остальные сплавы отжигались при 

350оС в течение 250 ч. Физико-химическое 

исследование проводили до и после отжига. 

ДТА разреза As2Se3-CuCr2Te4 показал, что на 

термограммах сплавов наблюдается два и три 

эндотермических эффекта, относящихся к 

солидусу и ликвидусу. До отжига на термограммах 

сплавов в интервале концентраций 0-20 мол. % 

CuCr2Te4 наблюдается температура размягчения 

при Тg 180оC. После отжига стеклообразные 

сплавы кристаллизуются и на термограммах 

температура размягчения исчезает, вместо его 

появляются эндотермические эффекты.  

Результаты микроструктурного анализа 

показывают, что все сплавы системы As2Se3-

CuCr2Te4 двухфазные, кроме вблизи исходных 

компонентов As2Se3и CuCr2Te4. Это говорит о том, 

что разрез As2Se3-CuCr2Te4 –квазибинарный, 

эвтектического типа.  

 

 
Рис. 1. Дифрактограммы сплавов системы As2Se3-CuCr2Te4. 

 1-5, 2-10, 3-20, 4- 50, 5- 70, 6-100 мол. % CuCr2Te4. 

 

Для подтверждения результатов 

микроструктурного и дифференциального 

термического анализов проведен рентгенофазовый 

анализ сплавов содержащих 5, 10, 15, 20, 50, 70 и 

100 мол. % CuCr2Te4. До отжига в пределах 0-10 

мол. % CuCr2Te4 на дифрактограммах сплавов 

дифракционные максимумы не наблюдаются 

(Рис.1). В пределах 10-20 мол. % CuCr2Te4 

появляются слабые дифракционные максимумы. 

Полученные результаты показывают, что сплавы в 

пределах 0-10 мол. % CuCr2Te4 стеклообразные, а 

стеклокристаллические области простираются от 

10 мол. % до 20 мол. % CuCr2Te4. После отжига на 

дифрактограммах тех же сплавов появляются 

дифракционные максимумы.  

Установлено, что дифрактограммы сплавов 50 

и 70 мол. % CuCr2Te4 состоят из смешанных 

дифракционных линий исходных компонентов. На 

дифрактограммах в образцах обогащенных 
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CuCr2Te4, более четко наблюдаются 

дифракционные линии соединения CuCr2Te4.

 

 
 Рис.2. Т-х фазовая диаграмма системы As2Se3-CuCr2Te4. 

 Область стеклообразования: 1-          медленном охлаждения, 

 2-          закалки в ледяной воде. 

 

Т-Х фазовая диаграмма системы As2Se3-

CuCr2Te4 построенная по данным физико-

химического анализа приведена на рис.2. 

Диаграмма состояния разреза As2Se3-CuCr2Te4 

является квазибинарным сечением квазитройной 

системы As2Se3-CuTe-Cr2Te3, простого 

эвтектического типа (рис.2).  

Ликвидус системы ограничен первичной 

кристаллизацией, моновариантными кривыми γ и 

β-фазы. Совместная кристаллизация γ и α-фазы 

заканчивается в двойной эвтектике состава 17 мол. 

%. В интервале концентрации 1,5-96 мол. % 

CuCr2Te4 ниже линии солидуса кристаллизуются 

двухфазные сплавы (γ и α). В пределах 96-100 мол. 

% CuCr2Te4 кристаллизуется α-фаза. 

Микротведость сплавов системы As2Se3-CuCr2Te4 

измеряли до и после отжига. По измерениям 

микротвердости литых сплавов системы As2Se3-

CuCr2Te4 различают два разных значения. 

Некоторые физико-химические свойства сплавов 

из области стекол системы As2Se3-CuCr2Te4 

приведены в таблице. 

 

Таблица. 

Некоторые физико-химические свойства стекол системы  

As2Se3-CuCr2Te4  

Состав, мол. % Tермические еффекты, oC Микротвердость, 

МПа 

Плотность, 

г/см3 
Результаты МСА 

As2Se3 CuCr2Te4 Тg Ткр. Тпл. 

100 0 180 240 380 140 4,62 Стекло,  

97 3 180 240 380 140 4,60 — 

95 5 185 245 375 145 4,63 — 

90 10 190 260 370 150 4,65 — 

85 15 205 270 320 160 4,70 Стекло, крист. 

80 20 215 275 420 160 4,75 Стекло, крист. 

 

 Микротвердость сплавов из области стекол 

меняется в пределах (1400-1450) МПа. После 

отжига в тех же областях сплавов микротвердость 

уменьшается (860-890) МПа. Микротвердости α-

фазы (твердые растворы на основе CuCr2Te4) 

меняется в пределах (1800-1850) МПа. 

Таким образом, изучена и построена Т-х 

фазовая диаграмма системы As2Se3-CuCr2Te4 и 
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установлено, что в системе при комнатной 

температуре твердые растворы на основе As2Se3 

простираются до 1,5 мол. %, а на основе CuCr2Te4-

4 мол. %. 

Заключене  

Фазовые равновесия и стеклообразование в 

системе As2Se3-CuCr2Te4 исследованы методами 

физико-химического анализа ( ДТА, РФА, МСА, 

измерением микротвердости и определением 

плотности) и построена диаграмма состояния. 

Система As2Se3-CuCr2Te4 является квазибинарным 

сечением квазитройной системы As2Se3-CuTe-

Cr2Te3. Установлено, что при комнатной 

температуре твердые растворы на основе As2Se3 

доходят до 1,5 мол. %, а на основе CuCr2Te4 - до 4 

мол. %. Соединения As2Se3 и CuCr2Te4 образуют 

эвтектику состава 15 мол. % CuCr2Te4 и 

температуру 320оС. В системе при медленном 

охлаждении область стеклообразования на основе 

As2Se3 доходит до 10 мол. % CuCr2Te4, а в режиме 

закалки в ледяной воде -15 мол. % CuCr2Te4. 
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АННОТАЦИЯ 

С целью установления связи между направлением неподеленной электронной пары атома азота и 

стереоселективностью химических реакций проведен квантово-химический расчет изомеров пиперидин-

4-ола и производных бицикло[3.3.1]нонана. Атом водорода аминной группы преимущественно занимает 

аксиальное положение по отношению к пиперидиновому циклу. Для эпимерных по С9 спиртов отличия в 

энергиях для эндо- и экзо-изомеров незначительные, и структурной зависимости в расчетах не выявлено. 

ABSTRACT 

In order to establish the relationship between the direction of the lone electron pair of the nitrogen atom and 

the stereoselectivity of chemical reactions, a quantum-chemical calculation of piperidin-4-ol isomers and 

derivatives of bicyclo [3.3.1] nonane was carried out. The hydrogen atom of the amine group predominantly 

occupies an axial position with respect to the piperidine cycle. For alcohols epimeric in С9, differences in energies 

for endo- and exo-isomers are insignificant, and no structural dependence was found in the calculations. 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, гетероатом, изомер, пиперидин, строение, 

эпимерные спирты, неподеленная электронная пара, бициклононаны. 

Keywords: quantum chemical calculation, heteroatom, isomer, piperidine, structure, epimeric alcohols, lone 

electron pair, bicyclononanes. 

 

Молекула 3-азабицикло[3.3.1]нонан-9-она 

имеет в своем составе и циклогексановое кольцо, и 

пиперидиновый цикл. Положение средних 

плоскостей в этих циклах оказывает 

ориентационное действие на образование связей по 

карбонильной группе. С этой точки зрения 

локализация гидроксила в аксиальном положении 

по отношению к пиперидиновому циклу (эндо-

изомер) и в экваториальном положении (экзо-

изомер) равновероятна, и следует ожидать 

идентичного соотношения стереоизомерных 

спиртов (Рис. 1). Однако, для 3-

азабицикло[3.3.1]нонан-9-онов характерно 

образование преимущественно эндо-изомеров 

[1,2]. Следовательно, наблюдаемую в эксперименте 

аномалию стереохимических реакций необходимо 

связать с полярным влиянием гетероатома [3,4]. 

Помимо этого, данные констант основностей 

для эндо-изомеров 2,4-дифенил-3-

азабицикло[3.3.1]нонан-9-ола ниже, а 

адсорбционных способностей выше, чем для их 

экзо-изомеров. Для эпимерных аминоспиртов ряда 

пиперидин-4-ола эти зависимости обратные.  

 

 
Рис.1. Эндо-изомер (а) и экзо-изомер (б) 3-азабицикло[3.3.1]нонан-9-ола. 

 

Все эти различия свойств авторы объясняют 

существованием необычного дальнодействия 

между n-орбиталью гетероатома и орбиталью эндо-

гидроксила. 

Целью настоящей работы является 

исследование влияния положения гидроксильной 

группы на равновесную геометрию изомеров 

пиперидин-4-ола и производных 

бицикло[3.3.1]нонана, и их характеристики. 

Метод расчета 

Все расчеты строения молекул и вычисления 

минимума полной энергии, а так же различных 

физико-химических характеристик молекул 

проведены квантово-химическими методами, в 
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основе которых лежит решение уравнения 

Шредингера для многоэлектронных систем. Для 

многоатомных молекул решение уравнения 

точным численным методом затруднено из-за 

очень большого расчетного времени. По этой 

причине в квантовой химии широко применяются 

полуэмпирические методы решения этого 

уравнения. В зависимости от аппроксимации 

остовных, кулоновских и обменных интегралов, 

входящих в матричные элементы оператора Фока 

этого уравнения, методы имеют разные 

модификации. Параметры аппроксимации в этих 

методах определяются из большого числа 

экспериментальных данных, таких как дипольные 

моменты, потенциалы ионизации, 

спектроскопические данные и т.п. В настоящей 

работе расчеты проведены полуэмпирическим 

методом РМ3, специально разработанном для 

органических соединений, и который входит в 

комплекс квантово-химических программ 

HyperChem [5]. Возможности комплекса показаны 

в работе [6]. 

Результаты расчета 

Расчеты показывают, что для исходной 

молекулы пиперидина более предпочтительным на 

9,4 кДж/моль является аксиальное расположение 

атома водорода при атоме азота. Для 

циклогексанола экваториальное расположение 

гидроксильной группы на 6,8 кДж/моль 

предпочтительнее, чем ее аксиальное 

расположение. При этом атом водорода 

гидроксильной группы выходит из плоскости 

симметрии молекулы – торсионный угол Н-О-С-Н 

равен 65,8°. 

Для молекулы, объединяющей эти две 

реакционные группы, - для пиперидин-4-ола, - эти 

предпочтительные ориентации сохраняются, то 

есть, аксиальное расположение атома водорода 

аминной группы и экваториальная ориентация 

гидроксильной группы (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Аксиальный а) и экваториальный б) изомеры пиперидин-4-ола. 

 

В молекуле 3-азабицикло[3.3.1]нонана 

пиперидиновый цикл и циклогексан объединяются. 

Влияние геометрии на перераспределение 

электронной плотности в молекуле наблюдается 

для кетонов 3-азабицикло[3.3.1]нонан-9-она (табл. 

1). 

Таблица 1. 

Заряды на атомах производных 3-азабицикло[3.3.1]нонан-9-она 

Молекула H(N3) H N3 C9 O10 CO 

 

H акс. 0,070 -0,081 0,284 -0,297 -0,013 

Н экв. 0,063 -0,065 0,279 -0,303 -0,024 

 

H акс. 0,055 -0,069 0,288 -0,298 -0,010 

Н экв. 0,052 -0,064 0,283 -0,303 -0,020 

 

При экваториальном расположении атома 

водорода, то есть при аксиальной ориентации 

неподеленной электронной пары атома азота, 

бóльший заряд оттягивается с атома водорода на 

атом азота и через систему σ-связей 

перераспределяется на атом кислорода 

карбонильной группы. 

Результаты расчета энергии и геометрии 

производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Энергии связи производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана 

Молекула 

    

Есв,кДж/моль -9547,6 -9561,7 -9982,2 -9981,8 

Молекула 

    

Есв,кДж/моль -19558,4 -19568,3 -20058,4 -20059,2 

Молекула 

    
Есв,кДж/моль -11130,4 -11131,3 -21196,5 -21198,9 

 

В молекуле 3-азабицикло[3.3.1]нонана атом 

водорода при N3 преимущественно на 14,1 

кДж/моль занимает аксиальное положение 

относительно пиперидинового цикла по сравнению 

с его экваториальным положением. 

Соответственно, неподеленная электронная пара 

атома азота занимает преимущественно 

экваториальную ориентацию.  

Аксиальное расположение атома водорода 

выгоднее на 9,9 кДж/моль и для 2,4-дифенил-3-

азабицикло[3.3.1]нонан-9-она. 

Энергии связи эпимерных по С9 спиртов 3-

азабицикло[3.3.1]нонан-9-ола примерно 

одинаковы. При аксиальной ориентации атома 

водорода небольшое предпочтение всего на 0,4 

кДж/моль существует для аксиальной ориентации 

гидроксильной группы относительно 

пиперидинового цикла (эндо-изомер) по сравнению 

с ее экваториальной ориентацией (экзо-изомер). 

При экваториальной ориентации атома водорода, 

наоборот, более предпочтительным на 1,4 

кДж/моль становится экзо-изомер (энергии связи 

экзо- и эндо-изомеров равны -9968,5 кДж/моль и -

9967,3 кДж/моль, соответственно).  

Аналогичные результаты получены и для 3-

метил-3-азабицикло[3.3.1]нонан-9-ола. При 

экваториальном расположении метильной группы 

при атоме азота для эпимерных по С9 спиртов 

преимущественным на 0,9 кДж/моль является экзо-

изомер. Однако, при аксиальном расположении 

метильной группы более устойчивым на 0,9 

кДж/моль является эндо-изомер (-11132,9 

кДж/моль и -11130,0 кДж/моль, соответственно). 

Таким образом, для рассмотренных выше двух 

изомеров соответствие ориентации неподеленной 

электронной пары N3 и направления связи 

гидроксильной группы можно указать только 

условно, поскольку разность энергий изомеров 

достаточно мала и находится в пределах ошибки 

расчета. 

При фенильных заместителях в положениях 2 

и 4 для молекулы 3-азабицикло[3.3.1]нонан-9-ола 

при аксиальном атоме водорода при N3 экзо-изомер 

является более предпочтительным на 0,8 кДж/моль 

по сравнению с эндо-изомером. Аналогичное 

соотношение с преимуществом в 2,4 кДж/моль 

выполняется и для изомеров с экваториальным 

метильным заместителем на атоме азота. Для 

изомеров, в которых метильный заместитель 

находится в аксиальном положении, энергия 

молекулы примерно на 18 кДж/моль меньше и для 

экзо-, и для эндо-изомеров, что является 

результатом взаимного отталкивания метильной и 

фенильных групп. 

Выводы 

1. Атом водорода аминной группы для всех 

молекул 3-азабицикло[3.3.1]нонана стремится 

занять аксиальное положение по отношению к 

пиперидиновому циклу с преимуществом 14 

кДж/моль, оставляя неподеленной электронной 

паре азота экваториальное положение. 

2. Для эпимерных по С9 спиртов отличия в 

энергиях для эндо- и экзо-изомеров 

незначительные, на грани ошибки расчета, 

небольшое предпочтение существует для экзо-

изомеров. 

3. Явной структурной зависимости между 

ориентацией неподеленной электронной пары 

атома азота и образующимися эпимерными 

спиртами производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана 

в расчетах не выявлено. 
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АННОТАЦИЯ 

По совокупности результатам физико-химического анализа синтезировали соединение состава 

PrSbSe3 и его монокристаллы методом химических транспортных реакций (ХТР). На 

монокристаллических образцах по дифрактограмме определены параметры ромбической решетки: 

а=11,65 , b=11,24 , c=4,13. 

По разверткам слоевых линий типа ПКЕ определена пространственная группа, которая соответствует 

Pnma.  

ABSTRACT 

Based on the results of physicochemical analysis, a compound of PrSbSe3 composition and its single crystals 

were synthesized by chemical transport reactions (CTP). On single-crystal samples, the rhombic lattice parameters 

were determined from the diffractogram: a = 11.65, b = 11.24, c = 4.13. 

Based on the scans of layered lines of the PKE type, a spatial group is determined that corresponds to Pnma. 

Ключевые слова: синтез, состав, анализ, монокристалл, температура 

Keywords: synthesis, composition, analysis, single crystal, temperature 

 

Введение: 

Селениды сурьмы и редкоземельных 

элементов являются перспективными материалами 

для полупроводниковой техники [1-3]. Среди них 

сесквиселенидов висмута и Р.З.Э соединения со 

своеобразными термоэлектрическими и гальвано 

магнитными свойствами [4-8]. Получение на их 

основе материалов является актуальной задачей и 

требует фундаментальных поисков. 

Цель исследования 

Целью настоящей работы является, синтез и 

получение монокристаллов PrSbSe3 и исследование 

их электрофизических свойств. 

Материалы и методы исследования: 

Исходные образцы системы синтезировали из 

элементов высокой степени чистоты, Sb-B4, 

Se-B-4. 

Синтез PrSbSe3 осуществляли сплавлением 

эквимолярных количеств Sb2Se3 с PrCl. Sb2Se3 

получали сплавлением стехиометрических 

количеств элементов [ ]. Sb2Se3 и PrCl3 помещали 
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в кварцевый стаканчик вставленный в кварцевый 

реактор с отводной трубкой, для выделяющегося во 

время реакции SbCl3. Предварительно перед 

синтезом раствор продували аргоном. Затвор 

склянки Тищенко подсоединяли к водоструйному 

насосу. Синтез проводили при 1150К в течение 4-

5ч. Синтеза провели на установке, схема которой 

приведено на рис. 2.  

 

 
Рис. 2 схема установки для проведения косвенного синтеза с реакцией обменного разложения. 

1 кваруевый стакан ,2. Кварцевый реактор;3-щлиф и шарообразная часть 4-отводная трубка  

5- склянка Тищенко, 6-водоструйный насос,7- печь, 8-термопара 

 

Полученные образцы исследовали комплекс 

методами физико-химического анализа. 

Рентгеновский анализ проводили на 

поликристаллических и монокристаллических 

образцах PrSbSe3. Дифрактограммы 

поликристаллов и монокристаллов снимали на 

дифрактометре ДРОН-2 в СИКα излучения.  

Результаты и обсуждение 

В процессе сплавления Sb2Se3 и PrCl3 

происходит сложное взаимодействие, которое 

может быть выражено следующим уравнением 

реакции 

PrCl3+ Sb2Se3=PrSbSe3+ SbCl3↑ 

При комнатной температуре PrSbSe3 порошок 

темно-серого цвета с плотностью 5,9 г/см3, на 

воздухе устойчив, не взаимодействует с водой и 

органическими растворителями (ацетоном, 

бензолом, этиловым спиртом), разлагается 

минеральными кислотами (HCl, H2SO4 , HNO3) c 

выделением H2S. Монокристаллы PrSbSe3 получали 

методом ХТР (химических транспортных реакций), 

транспортером служил йод в количестве 0,004 г/см3 

от объема ампулы. Режим роста устанавливался 

опытным путем таблица 1. 

Таблица 1. 

Соединение 
Рассчитано, вес.% Найдено, вес.% 

Pr Sb Se Pr Sb Se 

PrSbSe3 39,83 33,60 26,57 39,62 33,94 26,44 

Соединение 
Рассчитано, вес.% Найдено, вес.% 

Pr Sb Se Pr Sb Se 

PrSbSe3 39,83 33,60 26,57 39,62 33,94 26,44 

 

Результаты индицирования рентгенограмм приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Рентгенографические данные соединения 

θ I 1/𝑑теор
2  1/𝑑эксп

2  hkl θ I 1/𝑑теор
2  1/𝑑эксп

2  hkl 

13,9 10 0,0614 0,0588 001 40,4 1 0,4460 0,4440 242 

16,0 8 0,0806 0,0805 020 42,1 1 0,4780 0,4750 052 

18,1 2 0,1030 - - 43,3 1 0,5130 0,5130 342 

18,6 3 0,1080 0,1110 121 47,3 5 0,5740 0,5810 062 

20,6 6 0,1320 0,1330 310 48,3 3 0,6090 0,6120 442 

22,6 9 0,1580 0,1540 040 51,1 1 0,6450 0,6510 640 

25,1 2 0,1920 0,1840 301 54,3 1 0,7050 0,7050 362 

25,7 3 0,2030 0,2080 240 56,1 1 0,7300 0,7340 701 

27,3 6 0,2240 0,2230 400 58,3 2 0,7700 0,7700 622 

30,9 8 0,2790 0,2810 401 60,1 2 0,7940 0,7950 651 

31,3 4 0,2900 0,2900 202 63,1 1 0,8460 0,8430 660 

34,1 6 0,3360 0,3370 321 64,9 1 0,8920 0,8860 642 

34,9 10 0,3500 0,3470 606,251 70,1 1 0,9440 0,9440 004 

39,1 2 0,4200 0,4210 161      

 

На монокристаллических образцах по 

дифрактограмме определены параметры 

ромбической решетки: a=8,52, b=10,20, c=4,13A. 

По развёрткам слоевых линий типа 

hk0,hk1,hk2,hk3 определена пространственная 

группа, которая соответствует Pnma. 

Выводы: 

По результатам рентгеновского анализа 

определены параметры ромбической решетки: 

a=8,52, b=10,20, c=4,13A и пространственная 

группа, которая соответствует Pna2 или Pnma. 
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