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WILD SPICY-AROMATIC PLANTS OF THE FLORA OF ARMENIA 

 

Sargsyan M.  

Ph.D, Senior Researcher in Institute of Botany after A. L. Takhtajyan of the National Academy of Sciences 

of the Republic of Armenia, Yerevan. 

 

 

ДИКОРАСТУЩИЕ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ ФЛОРЫ АРМЕНИИ 

 

Саргсян М.В. 

K.б.н., старший научный сотрудник в Институте ботаники им. А.Л. Тахтаджяна НАН РА, Ереван 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-74-1-3-8 

 

Abstract 

Wild spicy-aromatic plants of the flora of Armenia, due to the content of essential oils and a number of active 

substances, have been used in the national cuisine for centuries. Many of them are still used today as spices. Parts 

of some plants - roots, bark, stems, leaves, fruits, seeds are used in dried, dried-ground form as a seasoning. Fresh 

or boiled, some plants are used as independent dishes, or as spices that add aroma and taste to dishes. There are 

plants that, due to their chemical composition, are used to protect food from spoilage, contributing to their long-

term preservation. Some herbs are used to make tea and surrogate coffee. 

Аннотация 

Дикорастущие пряно-ароматические растения флоры Армении, благодаря содержанию эфирных 

масел и ряда активных вещесть, веками использовались в национальной кухне. Многие из них до сих пор 

используются как пряности. Части некоторых растений – корни, кара, стебли, листья, плоды, семена ис-

пользуются в сушеном, сушёном-молотом виде в качестве приправы. В свежем или варенном виде неко-

торые растения употребляют как самостоятельные блюда, или как придающие блюдам аромата и вкуса 

пряности. Есть растения, которые благодаря своему химическому составу используются для сохранения 

продуктов питания от порчи. Некоторые травы используются для приготовления чая и заменителей кофе. 

 

Keywords: Flora of Armenia, aromatic plants, spices, national cuisine. 

Ключевые слова: Флора Армении, пряно-ароматические растения, пряности, национальная кухня. 

 

Введение 

С давних времен армяне использовали дико-

растущие растения в своем рационе как в свежем, 

так и в переработанном виде, и передавали свои 

традиции будущим поколениям. Число дикорасту-

щих съедобных растений насчитывалось около 300 

видов. Для приготовлении разных блюд, для мари-

нования продуктов, для выпечки и приготовления 

напитков, веками умело пользовались также пряно-

ароматическими растениями. Многие пряные рас-

тения, традиционно использованные в националь-

ной армянской кухне, хорошо известны и использу-

ются населением до сих пор. Некоторые растения 

уже выращиваются, а некоторые собирается с по-

лей и лесов. В старину, привезенные из восточных 

стран экзотические пряности, такие как черный пе-

рец, гвоздика, кардамон и др. стоили очень дорого, 

и тогда домохозяйки находили их замену в числе 

местных ароматических растений. В Армении все-

гда были в почете травяные чаи из разных аромат-

ных растений – мята, чабрец, душица, мелисса, 

зизифора и др. Иногда, как суррогат кофе, приме-

нялись разные части некоторых растений в обжа-

ренном молотом виде – корни цикория, желуди и 

др.  

Материал и методы 

Материалом для исследования послужили 

многолетние наблюдения в природе, собственные 

сборы, а также материл хранящиеся в гербарии Ин-

ститута ботаники им. А.Л. Тахтаджяна НАН РА 

(ERE). Полевые исследования проводились по тер-

ритории всей Армении классическим маршрутно-

стационарным методом. В ходе исследования 

встреченные виды растений были записаны. Виды 

растений, которые было трудно определить в поле-

вых условиях, были определены в лаборатории от-

дела систематики и географии растений Института 

ботаники им А.Л. Тахтаджяна. Были проведены 

опросы местного населения с целью выявления 

способов применения пряно-ароматических расте-

ний в кулинарии, и насколько знакомы пряно-аро-

матические растения местному населению в разных 

районах Армении. 

Результаты и обсуждение 

Год за годом интерес к пряно-ароматическим 

растениям рос, так как люди научились из них вы-

делить эфирные масла, которые используются в 

парфюмерии, средствах ухода, фармацевтике, пи-

щевой промышленности, ликерах и других алко-

гольных напитках. Вопросами пряно-ароматиче-

ских, эфиромасличных растений занимались мно-

гие исследователи флоры Армении [1, с. 61-72; 2, с. 

171-194; 3, с. 305-326; 4, 313 с.; 5, с. 110-119; 6, с. 

215-221]. Однако, с развитием химических наук, в 

пищевой промышленности стали все больше ис-

пользовать синтетические ароматизаторы. Сегодня 

использование натуральных пряностей стало более 
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актуальной задачей, когда на первый план выходят 

органические продукты питания и вытесняются хи-

мические добавки. Богатый пряно-ароматическими 

видами состав флоры Армении является перспек-

тивным источником для производства натуральных 

пряностей и ароматизаторов. В этом деле немало-

важную роль играет грамотное определение расте-

ний.  

Alismataceae, Частуховые   

Sagittaria sagittifolia L., Стрелолист 

стрелолистовый. Из сушонных и обжаренных 

клубней получают муку и добавлят при при 

выпечке хлеба.  

Alliaceae, Луковые  

Allium atroviolaceum Boiss., Лук тёмно-

фиолетовый. Молодые листья и луковицы как при-

права для разных блюд в свежем и соленом виде.  

Allium victorialis L. Черемша, Лук победный. 

Сочные стебли, листья и луковица как приправа в 

свежем и соленом виде. 

Anacardiaceae, Сумаховые  

Pistacia atlantica Desf. Фисташка 

отлантическая. Плоды используют в кондтерской 

промышленности.   

Rhus coriaria L., Сумах дубильный.  Сушонные 

и размелченные плоды используют в при 

приготовлении пищи как пряность. 

Apiaceae (Umbelliferae), Сельдереевые 

(Зонтичные)  

Angelica tatianae Bordz., Дудник Татьяны. При-

ятные на вкус, чуть островатые черешки 

используют в пищу в свежем или соленном виде. 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm, Купырь 

восколистный (кервель). Как приправа в свежем и 

сушонном виде. 

Apium graveolens L., Сельдерей пахучий. 

Корни, стебли, лстья и семена как приправа к 

блюдам, в солениях, в салатах. 

Astrоdaucus orientalis L., Морковница 

восточная. Семена, как приправа. Наземная часть-в 

солениях. 

Bifora radiata M.Bieb., Кишенец лучистый. 

Стебли, листья и плоды как приправа к блюдам и 

солениям. 

Carum carvi L., Тмин обыкновенный. Стебли, 

листья и плоды – как приправа. Эфирные масла из 

семьян – в пищевой промышленности. 

Chaerophyllum aureum L., Бутень золотистый. 

Надземные части в соленом и вренном виде. 

Богатые эфирными маслами цветочки и плоды – 

как приправа. 

Chaerophyllum bulbosum L., Бутень лукович-

ный. Как предыдущий вид. 

Coriandrum sativum L., Кишнец посевной (ко-

риандр). Стебли, листья, семeна-как приправа. 

Cymbocarpum anethoides DC. ex C.A. Mey., Ла-

дьеплодник укропный. Надземные части в свежем 

и сушенном виде как приправа к мясным блюдам. 

Daucus carota L., Морковь дикая. Корни и се-

мена как приправа блюд и солений. 

Falcaria vulgaris Bernh., Резак обыкновенный. 

Надземные части в солениях, для придания специ-

фического вкуса, также как самостоятельное 

блюдо. 

Ferula szowitsiana DC., Ферула Совича. Плоды 

и корни содержат эфирные мосла и смолы с непри-

ятным запахом, используется как пряность. 

Foeniculum vulgare Mill., Фенхель обыкновен-

ный. Листья и плоды как пряность в пищевой про-

мышленности – кондитерские изделия, ликеры, в 

соусах. 

Heracleum antasiaticum Manden., Борщевик пе-

реднеазиатский. В пище в свежем и соленом виде. 

Молодые листья и стебли как пряность при приго-

товлении супов.  

Heracleum chorodanum (Hoffm.) DC., Борще-

вик аирный. Молодые листья и стебли в пищу после 

кипячения в соленой воде. Из корней готовят аро-

матный спиртной напиток, напоминающее водку. 

Hippomarathrum microcarpum (M. Bieb.) V. Pe-

trov, Конский фенхель мелкоплодный. Наземную 

часть в пищу как соленья, порошок из листьев как 

пряность. 

Laser trilobum (L.) Borkh., Лазурник трехло-

пастный. Молодые стебли в варенном виде в пищу. 

Эфирное масло плодов – при приготовлении фрук-

товых эссенций. 

Libanotis montana Crantz., Порезник горный. 

Плоды как пряность при приготовлении консервов 

и супов. 

Petroselinium crispum (Mill.) A.W. Hill, Пет-

рушка курчавая. Надземную часть в кулинарии. Все 

части растения содержат эфирные масла-в пищевой 

промышленности. Плоды- как пряность в соленьях, 

в разных блюдах. 

Peucedanum caucasicum (M. Bieb.) K. Koch, Го-

ричник кавказский. Молодые стебли и корни в 

пищу-салаты, как пряность.  

Pimpinella saxifrage L., Бедренец камнеломко-

вый. Прикорневые свежие листья как пряность в са-

латы, при приготовлении пловов, колбасных изде-

лий, для придания пиву специфического аромата.  

Araceae, Аройниковые  

Acorus calamnus L., Аир болотный. Корневище 

используют как пряность в пищевой промышлен-

ности при изготовлении абсента, некоторых лике-

ров, лимонадов. 

Arum orientale M.Bieb., Аройник восточный. 

Из молодых, заранее обработанных листьев готовят 

соусы, супы. Из варенных и высушенных корне-

вищ, к которые ядовиты в свежем виде, получают 

специальную муку. 

Asteraceae (Compositae), Астровые, Сложно-

цветные  

Achillea millefolium L., Тысячелистник обыкно-

венный – Надземную часть используют при приго-

товления вин, вермутов, ликеров, чаев. 

Arctium lappa L., Лопух большой – Молодые 

корни в свежем и вареном виде в пищу, из сушен-

ных корней получают муку для хлеба, смешивая 

30% с зерновой мукой. Из обжаренных корней по-

лучают кофе заменяющий напиток.  
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Artemisia abrotanum L., Полынь метельчатая. 

Молодые побеги как пряность при приготовлении 

сладостей, выпечки, в водно-ликерной промышлен-

ности.  

Artemisia absinthium L., Полынь горькая. Мо-

лодые побеги как пряность при приготовлении раз-

ных блюд, в водно-ликерной промышленности. 

Artemisia annua L., Полынь однолетняя. По-

беги как пряность при приготовлении разных блюд. 

Carthamus tinctoris L., Сафлор красильный. Со-

цветия используют как пряность при солении огур-

цов, при выпечке пирогов, при приготовлении раз-

ных блюд. 

Cichorium inthybus L., Цикорий дикий, Ц. 

обыкновенный. Из высушенных обжаренных кор-

ней получают суррогат кофе, добавляют в кофе. 

Cnicus benedictus L., Кардобенедикт, Кникус 

благословенный. Цветущие побеги используют при 

изготовлении горьких ликере – бенедиктин.  

Gundelia tournefortii L., Гунделия Турнефора. 

Из обжаренных семян получают суррогат кофе. 

Inula helenium L., Девясил большой. Сушенные 

корневища в молотом виде как пряность при изго-

товлении выпечки, разных блюд, водки, ликеров. 

Варенные в сахаре корневище как пряность, заме-

няющей имбиря.  

Leontodon hispidus L., Кульбаба щетинистая. 

Из обжаренных корней получают суррогат кофе. 

Sonchus asper (L.) Hill, Осот шероховатый. Ли-

стья применяют как пряность при приготовлении 

блюд из риса.  

Tanacetum vulgare L., Пижма обыкновенная. 

Листья как приправа при изготовлении выпечки, 

консервов, ликеров, пива. 

Taraxacum officinale Wigg., Одуванчик лекар-

ственный. Из обжаренных корней получают сурро-

гат кофе.  

Tragopogon major Jacq., Козлобородник боль-

шой. Как предыдущий вид. 

Berberidaceae, Барбарисовые  

Berberis vulgaris L., Барбарис обыкновенный. 

Свежие плоды в пищевой промышленности, осу-

шенные и молотые плоды как пряность при приго-

товлении разных блюд, ликеров, напитков, соле-

ний. 

Berberis orientalis C. Schneid., Барбарис во-

сточный. Как предыдущий вид. 

Betulaceae, Березовые  

 Betula pendula Roth, Береза поникшая. Сок бе-

резы весной применяют при выпечки специального 

сладковатого хлеба, для приготовления пива.  

Brassicaceae (Cruciferae), Капустные, Кре-

стоцветные  

Alliaria petiolate (Bieb.) Cavara et Grande, Чес-

ночник лекарственный. Листья используют как 

приправа вместо чеснока.  

Barbarea vulgaris R. Br., Сурепка обыкновен-

ная. Листья с сильным запахом как приправа к са-

латам.  

Brassica juncea (L.) Czern., Горчица сарепт-

ская. Масло из семян со специфическим запахом и 

вкусом, как пряность добавляют в соусы.  

Bunias orientalis L., Свербига восточная. 

Стебли и листья в варенном виде как пряность при 

изготовлении разных блюд.  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Пастушья 

сумка обыкновенная. Измельчённые семья приме-

няют как пряность вместо горчицы.  

Cardamine uliginosa Bieb., Сердечник топяной. 

Надземную часть как пряность добавляют в блюда. 

Eruca sativa Mill., Индау посевной. Листья как 

пряность в приготовлении салатов, супов. Из семян 

готовят приправу, похожий на горчицу. 

Lepidium campestre (L.) R. Br., Клоповник по-

левой. Свежие листья в салаты, семена как пря-

ность в разных блюдах. 

Lepidium latifolium L., Клоповник широколист-

ный. Свежие листья в салаты, семена как пряность 

в разных блюдах. Семена и корни в народной меди-

цине. 

Lepidium draba L., Клоповник крупковидный. 

Из семян получают острое на вкус масло и как пря-

ность используют как замену перца. 

Nasturtium officinale (L.) R. Br., Жеруха лекар-

ственная. Надземную част в вареном виде как пря-

ность в салатах и в разных блюдах.  

Raphanus raphanistrum L., Редька дикая, Редька 

полевая. Свежие листья в салатах как пряность, 

масло из семян как приправу вместо горчицы. 

Sinapis arvensis L., Горчица полевая. Молодые 

побеги в пище, масло из семян в кулинарии, из из-

мельченных семян получают столовую горчицу.  

Sisymbrium altissimum L., Гулявник высокий. 

Из семян готовят приправу, похожий на горчицу. 

Canabaceae, Коноплевые  

 Humulus lupulus L., Хмель вьющийся. Шишки 

хмеля являются сырьём для пивоварения. Их добав-

ляют в конце кипячения, что придает пиву особый 

аромат. Эфирное масло как пряность в приготовле-

нии ликеров.  

Capparaceae (Capparidaceae), Каперсовые  

 Capparis spinosa L. (Capparis herbacea Willd.), 

Каперсы колючие. Вареные и соленые бутоны как 

приправу к салатам и соусам.  

Cleome ornithopodioides L., (Cleome iberica 

DC), Клеома птиченогая, паучник. Недоразвитые 

стручки в соленом виде используют как приправу к 

разным блюдам. Семена применяются вместо гор-

чицы. 

Caprifoliaceae, Жимолостные  

 Sambucus ebulus L., Бузина травянистая. Со-

цветия как пряность при производстве коньяка. Из 

плодов готовят водку, вино, уксус.  

Sambucua nigra L., Бузина черная. Цветы как 

пряность в кондитерской и винно-водочной про-

мышленности, алкогольным напиткам придает му-

скатный вкус и запах. Сушёные цветы как аромат-

ный чай. Плоды как пряность в супах.  

Viburnum opulus L., Калина обыкновенная. За-

мороженные или вареные плоды как приправа к со-

усам, к разным блюдам, в выпечках. Из обжарен-

ных измельчённых семян получают суррогат кофе.  

Caryophyllaceae, Гвоздичные  
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Gypsophyla bicolor (Freyn et Sint.) Grossh., Ка-

чим двухцветный. Корни используют при пивова-

рении, для получения сладких напитков. 

Chenopodiaceae, Маревые  

Salicornia europea L., (Salicornia herbaceae L.), 

Солерос европейский. Соленые стебли применяют 

как приправу к разным блюдам.  

Cornaceae, Дереновые, Кизиловые  

 Cornus mas L., Кизил мужской. Плоды в све-

жем и сухом виде как приправа к разным блюдам. 

Листья как ароматный чай. 

Cupressaceae, Кипарисовые  
 Juniperus oblonga M. Bieb., Можжевельник 

длиннолистный. Зрелые шишкоягоды как пряность 

при изготовлении мясных блюд, при солении капу-

сты, при приготовлении спиртных напитков, кон-

дитерских изделий. 

Cyperaceae, Осоковые  
 Cyperus longus L., Сыть длинная.  Ароматные, 

но горьковатые корни как пряность в кулинарии. 

Eleagnaceae, Лоховые  

 Eleagnus angustifolia L., Лох узколистный. Из 

ароматных плодов получают муку для приготовле-

ния сладковатого хлеба, кондитерских изделий, как 

приправа при приготовлении супов, соусов. Из се-

мян готовят суррогат кофе. Эфирные масло из цве-

тов и семян в пищевой промышленности.  

Eleagnus orientalis L., Лох восточный. Как 

предыдущий вид. 

Hippophae rhamnoides L., Облепиха кувшино-

видная. Плоды используют в свежем и заморожен-

ном, высушенном виде для придания вин и конди-

терских изделиях специфического аромата. 

Ericaceae, Вересковые  

 Vaccinium myrtillus L., Черника. Плоды как 

приправа в кулинарии.  

Vaccinium uliginosum L., Голубика. Как преды-

дущий вид. 

Fabaceae, Бобовые  

Alhagi pseudoalhagi (M.Bieb.) Desv., 

Верблюжья колючка. Из лепестков готовят чай с 

приятным ароматом, в жаркое время года выделяет 

«манну» (сахаристое вкусовое вещество), который 

как приправа применяют при варки варенья, в вы-

печках.  

Glycyrrhiza glabra L., Солодка голая. Из корней 

получают сладкий сироп с приятным вкусом, в кон-

дитерской промышленности сушеные измельчен-

ные корни используют при пивоварении, в некото-

рых вин и сладких напитках.  

Melilotus officinalis (L.) Pall., Донник лекар-

ственный. Свежие и сушенные листья как приправа 

в разных блюдах при приготовлении некоторых 

горький на вкус водки и зеленого сыра. Листья и 

кончики цветущих побегов добавляют в папиросы 

для придания табака специфического аромата.  

Trifolium pretense L., Клевер луговой. Аромат-

ные соцветия в сушенном измельченном виде в 

супы, листья и молодые стебли в салаты.  

Trigonella foenum graecum L., Пажитник сен-

ной, шамбала. Молодые листья и семена как пря-

ность при изготовлении зеленого сыра. Молодые 

побеги используют в качестве приправы к мясным 

блюдам. Молотые семена входят в состав смеси 

приправ хмели-сунели и смеси чаман, которой по-

крывают вяленую мясную вырезку — бастурму.  

Fagaceae, Буковые  

 Castanea sativa Mill., Каштан посевной. Из су-

хих семян получают муку для кондитерских изде-

лий, из обжаренных семян – суррогат кофе. 

Fagus orientalis Lipsky, Бук восточный.  Из об-

жаренных семян – суррогат кофе, из семян с прият-

ным вкусом масло для приготовления пищи. 

Quercus macranthera Fisch. et C.A. Mey., Дуб 

крупнопыльниковый. Из семян получают суррогат 

кофе. Из древесины готовят бочки для хранения ко-

ньяка, в котором старят коньячный спирт, который 

приобретает свойственных вкус и запах.  

Quercus iberica Stev., Дуб грузинский. Из се-

мян, после обжарки, готовят суррогат кофе. Кара и 

плоды используют при изготовления джина и дру-

гих спиртных напитков. 

Gentianaceae, Горечавковые  

 Centaurium erythraea Rafn, Золототысячник 

обыкновенный.  Листья как пряность при приготов-

лении специальной водки. 

Grossulariaceae, Крыжовниковые  

 Grossularia reclinate (L.) Mill., Крыжовник от-

клоненный. Спелые ягоды как ароматизатор вин, в 

разных кондитерских изделиях и вареньях.  

Ribes armenum Pojark., Смородина армянская.  

Ягоды в состав вин, ликеров и спиртных напитков, 

варенья. Листья как чай. 

Ribes alpinum L., Смородина альпийская. 

Ягоды как ароматизатор при изготовлении напи-

ток, ликеров. 

Hypericaceae, Зверобойные  

 Hypericum perforatum L., Зверобой пронзен-

ный. Цветущие побеги как чай, из побегов готовят 

специальный пряность к рыбным блюдам, цветы 

при изготовлении горьковатой водки.  

Iridaceae, Касатниковые  

 Crocus speciosus M. Bieb., Шафран прекрас-

ный. Этот вид своим свойствам похож на Крокуса 

посевного – Crocus sativus. Рыльца шафрана как 

приправа при изготовлении разных блюд, в вы-

печке, ликеров.  

Juglandaceae, Ореховые  

Juglans regia L., Орех грецкий. Семена при из-

готовлении выпечки, конфет, разных блюд. Из не-

зрелых плодов готовят ароматный ликер. 

Juncaginaceae, Ситниковидные – 

Triglochin maritimum L., Триостренник при-

морский. Плоды как суррогат кофе. 

Lamiaceae (Labiatae), Яснотковые (Губо-

цветные)  

 Dracocephalum moldavica L., Змееголовник 

молдавский. Цветущие побеги и плоды как при-

права в кондитерских изделиях, водки, ликеров. 

Hyssopus angustifolius M. Bieb., Иссоп узко-

листный. Листья как приправа в супах, соусах, са-

латах, в ликеры со специфическим ароматом – 

шартрез, бенедиктин. 
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Melissa officinalis L., Мелисса лекарственная. 

Свежую и засушенную надземную часть как при-

права к в разных блюдах, супов, салатов, при при-

готовлении некоторых видов водки, ликеров.  

Mentha longifolia (L.) Huds. (Mentha silvestris 

L.), Мята длиннолистная. Как приправа в некото-

рых национальных блюд, при приготовлении сыра, 

в кондитерской промышленности, ликеров, листья 

как чай.  

Nepeta mussinii Spreng., Котовник Мусина. Ли-

стья и стебли в производстве коньяка и ликеров. 

Origanum vulgare L., Душица обыкновенная. 

Цветущие побеги как приправа в салаты, к мясным 

блюдам, при приготовлении пива, вин, ликеров, из 

листьев – чай.  

Salvia sclarea L., Шальфей мускатный.  Листья 

и цветы как приправы в некоторых блюд, пива, вин. 

Душистые листья вместо лаврового листа.  

Satureja hortensis L., Чабер садовый. Листья и 

стебли в свежем и засушенном виде как приправа 

при изготовлении мясных и рыбных блюд, салатов, 

супов, в солениях, ликеров и коньяка.  

Teucrium scordioides Schreb., Дубровник скор-

диевидный. Листья как приправа в супах. 

Thymus collinus M. Bieb., Тимьян холмовой, Ча-

брец холмовой. Листья и молодые стебли как при-

права при изготовлении сыров, разных блюд, в кон-

дитерской промышленности при приготовлении 

ликеров и водки, как чай. 

Thymus kotschyanus Bioss., Тимьян Кочи. Как 

предыдущий вид. 

Thymus rariflorus K. Koch, Тимьян редкоцвет-

ный. Как предыдущий вид. 

Ziziphora tenuior L., Зизифора тонкая. Свежие 

и засушенные листья как приправа в блюдах.  

Ziziphora clinopodioides Lam., Зизифора пауч-

ковидная. Какапредыдущий вид. 

Onagraceae, Кипрейные  

 Chamaenerion angustifolium (L.) Scoap., Иван-

чай, Хаменерион узколистный. Из высушенных 

корней получают муку, который добавляют в пше-

ничную муку для выпекания хлеба и пирогов со 

специфическим ароматом. Из листьев после специ-

альной обработки получают высококачественный 

чайный напиток. 

Oxalidaceae, Кисличные  

 Oxalis acetosella L., Кислица кислая, заячья 

кисличка. Кислые на вкус листья используют в су-

пах, салатах как приправу.  

Papaveraceae, Маковые  

 Papaver orientale L., Мак восточный. Созре-

лые сухие семена применяют в кондитерской про-

мышленности.  

Poaceae (Gramineae) Мятликовые (Злако-

вые)  

 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

Тростник южный, камыш. Из корневищ получают 

муку, который смешивая с пшеничной мукой пекут 

сладковатый хлеб со специфическим ароматом. 

Polygonaceae, Гречишные  

 Polygonum hydropiper L., Водяной перец, го-

рец перечный. Свежие листья и семена как приправ 

в разных блюдах.  

Rheum ribes L., Ревень смородинный. Стебли 

как приправа к блюдам. Из корневищ готовят горь-

коватые ликеры. 

Rumex crispus L., Щавель курчавый. Из листьев 

получают пасту, который как пряность используют 

в супах, во вторые блюда. 

Portulacaceae, Портулаковые  

 Portulaca oleracea L., Портулак огородный. 

Соленые листья как приправа в разные салаты.  

Primulaceae, Первоцветные  

 Primula macrocalyx Bunge, Первоцвет крупно-

чашечный. Лепестки как чай с приятным запахом.  

Punicaceae, Гранатовые  

 Punica granatum L., Гранат, гранатник. Из сока 

плодов варят знаменитый кисловатый сироп наша-

раб, который применяют как приправу ко многим 

блюдам. Из плодов также получают душистые си-

ропы, вино, из листьев – чай. 

Ranunculaceae, Лютиковые  

 Ficaria fascicularis K. Koch, Чистец пучкова-

тый. Варенные листья как приправа в сыры. Из 

утолченных корней варят соусы.  

Nigella arvensis L., Чернушка полевая. Семена 

как приправа в кондитерской промышленности, 

при солении овощей.  

Rosaceae, Розоцветные  

 Amygdalus fenzliana (Fritsch) Lipsky, Миндаль 

Фенцля. Обработанные семена используют в кон-

дитерской промышленности.  

Armeniaca vulgaris Lam., Абрикос обыкновен-

ный. Свежие плоды и курагу как приправа в разные 

блюда. После обработки семена используют в кон-

дитерской промышленности.  

Crataegus orientalis Pall., Боярышник восточ-

ный. Из мякоти плодов получают душистую муку, 

которое добавляют в пшеничную муку и пекут 

сладковатый ароматный хлеб. 

Crataegus pentagyna Waldst. et Kit, Боярышник 

пятипестичный. Молодые листья как чай, из мякоти 

получают сладковатую муку для выпечки. 

Cydonia oblonga Mill., Айва обыкновенная. 

Плоды как приправа к разным блюдам для прида-

ния аромата, для приготовления ликеров, выпечки.  

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Лабазник вязо-

листный. Соцветия и листья как чай. 

Fragaria vesca L., Земляника лесная. Плоды в 

кондитерской и ликероводочной промышленности, 

листья как чай. 

Fragaria viridis Duch, Земляника зеленая. Как 

предыдущий вид. 

Padus racemose (Lam.) Gilib., Черемуха обык-

новенная. Плоды в кондитерской и ликероводочной 

промышленности.  

Potentilla anserina L., Лапчатка гусиная. Корни 

используют как пряность для придания специфиче-

ского аромата некоторым видам ликеров и водки.  

Prunus divaricate Ledeb., Алыча, Слива расто-

пыренная. Плоды как приправа к разным блюдам, 

при приготовлении соуса ткемали, в пищевой про-

мышленности. 

Prunus spinosa L., Терн, Слива колючая. Плоды 

при приготовлении ликёров, водки.  
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Pyrus sp., Груша. Плоды разных дикорастущих 

видов сушат, молят и добавляют в муку для приго-

товления сладковатого душистого хлеба. Сиропы и 

эссенции из плодов как ароматизатор в сока-водоч-

ной, кондитерской промышленности.  

Rosa sp., Шиповник.  Эфирное масло из лепест-

ков разных видов в кондитерской, ликероводочной 

промышленности. Лепестки и плоды как чай.  

Rubus caesius L., Ежевика сизая. Ягоды в кон-

дитерской промышленности, при приготовлении 

вин и ликеров. Листья как чай. 

Rubus idaeus L., Малина обыкновенная. Как 

предыдущий вид. 

Rubus saxatilis L., Костянка каменистая. Ягоды 

как приправа к разным блюдам. 

Sorbus aucuparia L., Рябина обыкновенная. 

Плоды как пряность при приготовлении спиртных 

напитков, в кондитерской промышленности.  

Rubiaceae, Мареновые  

Asperula odorata L., Ясменник душистый. Све-

жие и засушенные побеги как пряность при приго-

товлении салатов и некоторый блюд, сыров, чаев, 

при приготовлении сортов пива и ликеров, добав-

ляют в табак. Из обжаренных семян получают сур-

рогат кофе. 

Tiliaceae, Липовые  

 Tilia caucasica Rupr., Липа кавказская. Соцве-

тия с прицветниками используют в водочном-ли-

керной промышленности, для душистых чаев. 

Tilia cordata Mill., Липа сердцевидная. Как 

предыдущий вид. 

Typhaceae, Рогозовые  

 Typha angustifolia L., Рогоз узколистный. 

Муку, полученный из высушенных корневищ, до-

бавляют один к одному в пшеничную муку и пекут 

сладковатый душистый хлеб, булочки, готовят ки-

сель. 

Ulmaceae, Ильмовые  

 Celtis caucasica Willd., Каркас кавказский. 

Муку из молотых плодов добавляют в пшеничную 

муку, готовят ароматную кашу. 

Celtis planchoniana K.I.Chr., Каркас Планшона.  

Как предыдущий вид. 

Urticaceae, Крапивные  

 Urtica dioica L., Крапива двудомная. Молодые 

побеги как пряность в супах.  

Valerianaceae, Валерьяновые  

 Valerianella coronate (L.) DC, Валерианелла 

увенчанная. Прикорневые листья как пряность в са-

латах и супах. 

Verbenaceae, Вербеновые  

 Verbena officinalis L., Вербена лекарственная. 

Корни используют как пряность при засолке огур-

цов.  

Vitaceae, Виноградовые  

 Vitis vinifera subsp. silvestris (C.C. Gmel.) Hegi, 

Виноград лесной. Из обжаренных семян получают 

суррогат кофе. Листья как пряность при приготов-

лении разных блюд. 

Заключение 

Пряно-ароматические растения, применяемые 

при изготовлении пищи, хорошо известны населе-

нию и широко пользуется им. Правда, есть и такие, 

которые были забыты в разных регионах респуб-

лики. Однако исследования показали, что богатый 

пряно-ароматическими видами флора Армении мо-

жет стать источником для производства натураль-

ных пряностей с целью применения их в различные 

отрасли промышленности.  
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Abstract 

The article addresses the features of the biology of the Himalayan snowcock (Tetraogallus himalayensis, G.R. 

Gray, 1843) in terms of breeding in aviaries. Methods of breeding in aviaries (keeping, feeding, pair forming, egg-

laying and raising young stock) are given. 

Аннотация  

Рассматриваются особенности биологии гималайского улара (Tetraogallus himalayensis, G.R.Gray, 

1843) при разведении в вольерах. Приведены способы разведения этих птиц в вольерах (содержание, корм-

ление, формирование пар, яйцекладка и выращивание молодняка). 

 

Keywords: conservation of biological diversity of birds, Himalayan snowcock, breeding in open-air cages, 

reproductive characteristics. 

Ключевые слова: сохранение биологического разнообразия птиц, гималайский улар, разведение в 

вольерах, репродуктивные характеристики. 

 

Введение 

Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis, 

G.R.Gray, 1843) один из пяти видов уларов, обита-

телей субальпийских и альпийских горных поясов 

Азии. Вольерное разведение гималайских уларов 

проводится в Новосибирской области, на Карасук-

ском научном стационаре Института систематики и 

экологии животных СО РАН, где имеется вольер-

ный комплекс и экспериментальное хозяйство (пи-

томник) Новосибирского зоопарка имени Р.А. 

Шило. Содружество ученых Института и специали-

стов Зоопарка позволило успешно разводить в во-

льерах и другие виды диких птиц. В настоящее 

время в питомнике, кроме гималайских уларов, со-

держатся и размножаются 5 видов тетеревиных: ди-

куша (Falcipennis falcipennis), глухарь (Tetrao 

urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix), обыкновенный 

(Bonasa bonasia) и воротничковый (Bonasa 

umbellus) рябчики, а также дрофа (Otis tarda), савка 

(Oxyura leucocephala) и беркут (Aquila chrysaetos).  

Как и большинство постоянных обитателей 

альпийского пояса, улары преимущественно веге-

тарианцы. Такие качества уларов, как приспособ-

ленность к круглогодичному существованию в су-

ровых условиях, питание растительными кормами, 

крупные размеры, а также интенсивный рост и раз-

витие молодняка, делают уларов перспективными 

для одомашнивания и содержания в вольерных 

условиях [1, с. 86-87]. 

Материалы и методы 

Впервые 6 диких гималайских уларов, проис-

ходящих из Казахстана, прибыли в питомник осе-

нью 2002 года [4, с.139]. Из полученных птиц была 

сформирована 1 пара, от которой в 2003 получено 4 

птенца. С этого времени в питомнике родилось 104 

птенца гималайского улара, выращено до 4-месяч-

ного возраста 64 особи, 44 из них были переданы 

для содержания в различные зоопарки и питомники 

России и за рубеж. Возраст размножавшихся самок 

– от 1 года до 14 лет, самцов – от 1 года до 10 лет. 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-74-1-9-14
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Приплод от годовалых особей был получен два-

жды, все остальные птицы приступали к размноже-

нию с 2 лет. Лучший репродуктивный возраст – от 

2 до 10 лет. 

Карасукский стационар расположен в Кулун-

динской лесостепи, где обычно жаркое и засушли-

вое лето и холодная малоснежная зима. Средняя 

температура января минус 17-19°С, июля – 19-22°С. 

Годовое количество осадков 250-300 мм. Улары в 

нашем питомнике круглогодично содержатся в от-

крытых смежных сетчатых вольерах с песчаным 

грунтом (размеры: 6х4 м, высота 2,5 м). Интерьер 

вольер состоит из небольшого количества веток бе-

рёзы или сосны, установленных вдоль стен по пе-

риметру вольеры. Внутри установлены один или 

два деревянных трехстенных домика-навеса (раз-

меры: 75х55 см, высота 65 см) и защищённая от не-

погоды полка под потолком вольеры. Как горные 

птицы, улары охотно запрыгивают на крыши доми-

ков, а для ночлега любят устраиваться на высоте, 

запрыгивая на полки. 

Рацион уларов в вольерах составляется из ка-

чественных и доступных в нашем регионе кормов. 

Основу рациона составляют многокомпонентная 

влажная мешанка, сухая зерновая смесь, а также 

разнообразная свежая или сушеная зелень, веточ-

ные корма и, как дополнение, ягоды. Мешанка со-

стоит из разнообразных сезонных измельчённых 

свежих овощей и зелени, распаренной цельнозер-

новой крупы с добавлением небольшого количе-

ства белковых кормов, таких как яйцо и творог [3, 

с. 58-65].  

Вольерное разведение уларов 

Несмотря на то, что мы регулярно получаем и 

выращиваем птенцов гималайского улара, при раз-

ведении этого вида нам пришлось преодолевать не-

которые трудности. Улары моногамы и при вольер-

ном содержании бывают агрессивными по отноше-

нию друг к другу и к другим видам. Это 

препятствует групповому содержанию и создаёт 

сложности при формировании брачных пар. В 

связи с этим, в течение большей части годового 

цикла, мы вынуждены содержать взрослых уларов 

парами или поодиночке. Это обстоятельство 

усложняет и удорожает их содержание и разведе-

ние.  

Для формирования пары самца и самку пред-

варительно «знакомим», помещая в соседних воль-

ерах, затем соединяем, под наблюдением, не допус-

кая агрессивных выпадов, как правило, со стороны 

самца. Если пара не сформирована, самка прояв-

ляет пассивно-оборонительное поведение: убегает 

от самца, прячется и затаивается. Если скрыться от 

преследований самца не удаётся, самка забивается 

в угол, прижимается к земле, втягивает голову и не 

сопротивляется агрессивным действиям самца. В 

такой ситуации самец может поранить её или даже 

убить. Чтобы создать для самки укромные места, 

где она могла бы спрятаться, вольеры необходимо 

дополнительно оборудовать укрытиями (доми-

ками, навесами из веток и т.д.), но не создавать ту-

пиков и «ловушек»! Это особенно важно весной, в 

период размножения. В уже сформированной паре 

самец и самка мирно ходят рядом и постоянно не-

громко «переговариваются» друг с другом и стано-

вятся агрессивными к другим особям (Рис.1: здесь 

и далее – фото авторов). 

Самки уларов откладывали яйца в собствен-

ные гнёзда, выкапывая ямку в грунте под каким-

либо укрытием, или в искусственные гнёзда. Ис-

кусственное гнездо представляет собой деревян-

ный ящик 60х60 см, с высотой бортиков ~ 15 см, 

обильно застланный сеном (Рис.2). Гнездовые 

ящики мы размещали в домиках, стоящих на грунте 

или на деревянных полках, на высоте 0,7– 1,0 м от 

грунта. Улары предпочитали гнёзда, устроенные на 

высоте (Рис.3). Мы предоставляли самкам возмож-

ность насиживать свои кладки и не изымали яйца 

из гнёзд. Обычно самки откладывали большое ко-

личество довольно крупных яиц (от 11 до 23 шт. в 

кладке), из-за чего яйца, отложенные первыми, 

усыхали и не развивались. Некоторые яйца в боль-

ших кладках были раздавлены самками в процессе 

откладки и насиживания. Не все яйца были оплодо-

творёнными. Линейные размеры яиц (n=95): длина 

L=65.7 мм; ширина B=46,3 мм; вес яиц (n=88) 

W=76,9 г.  

По нашим наблюдениям, в первые дни наси-

живания самкой яиц, самец находился рядом с гнез-

дом и не мешал самке. В дальнейшем, когда самка 

вставала на кормёжку, самец преследовал её, при-

нуждая к спариванию. Поэтому самцов отсаживали 

от самок на период насиживания кладок. Отмечен 

случай, когда отсаженный от насиживающей самки 

самец продуктивно спаривался с другой самкой, ко-

торая содержалась в соседней вольере без самца и 

уже начала откладывать неоплодотворённые яйца. 

Эта самка демонстрировала свое расположение к 

самцу, и птиц стали ежедневно ненадолго соеди-

нять. Вначале самец гонял самку, но вскоре стал ме-

нее агрессивным и спаривался с ней всякий раз, ко-

гда птиц соединяли (в течение 6 дней). В результате 

3 яйца этой самки оказались оплодотворёнными. 

Это свидетельствует о возможности использования 

полигамии при разведении этого вида в неволе. От-

метим, что самки уларов хорошие наседки. В 2015 

г самка улара вывела двух птенцов дрофы, насижи-

вая смешенную кладку, состоящую из её яиц и под-

ложенных дрофиных (Рис.4 и 5).  

При выращивании молодняка уларов приме-

няли преимущественно искусственное выращива-

ние птенцов (вначале в брудерах, затем в птенцо-

вых вольерах с локальным обогревом, а в возрасте 

около 1 месяца переводили в вольеры для взрослых 

птиц). При естественном способе выращивания 

оставляли с самкой одного или двух птенцов. Этот 

метод менее технологичный. В качестве стартового 

корма для птенцов использовали нежную рубленую 

зелень, обязательно включая в рацион  зелёный лук. 

Самка не привлекала птенцов к корму, поэтому 

кормушки для них приходилось расставлять по 

всей вольере и часто заменять, чтобы корма не под-

сыхали и не портились, а птенцы легче находили 

корм. Следует отметить, что в отличие от других 

разводимых нами видов куриных, при брудерном 

выращивании молодые птицы не приручались и 
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оставались пугливыми. Молодняк уларов до весны 

содержали разнополыми группами, если не возни-

кало взаимной агрессии.  

В суточном возрасте птенцы весили около 45-

55 г, к месячному возрасту их вес достигал 350-600 

г, к 2-месячному возрасту 800-1200 г, к трёхмесяч-

ному возрасту 1800-2200 г. Пол сеголетков визу-

ально можно было определить осенью, когда самцы 

становились заметно крупнее самок, и на цевках 

начинали расти шпоры. Взрослые птицы имели вы-

раженный половой диморфизм по массе тела. 

Также наблюдались существенные индивидуаль-

ные различия по весу, как у самцов, так и у самок. 

Вес самцов достигал 2800-3300 г (до 3550 г), самок 

– 1800-2700 г (до 3100 г).  

Известно, что все улары требовательны к со-

держанию и часто погибают в неволе от различных 

заболеваний. Это подтверждает опыт разведения 

алтайского улара [2, с. 85; 6, с. 160]. Для успешной 

работы с этими видами необходимо строгое выпол-

нение зооветеринарных требований, общих для ди-

чепитомников, включающих ежедневную уборку, 

контроль качества кормов и воды, регулярную дез-

инфекцию и замену грунта в вольерах, борьбу с 

грызунами, обследование животных на наличие па-

разитов и многое другое. В нашем питомнике были 

выявлены следующие заболевания уларов: кокци-

диоз, гистомоноз, гетеракидоз, колибактериоз, ас-

пергиллёз, жировая дистрофия печени и другие, не 

идентифицированные заболевания [5, с. 20]. Учи-

тывая, что улары высоко прыгают и при этом 

имеют большой вес, приземляясь, они могу ранить 

подушечки лап, об ограждение или другие острые 

предметы. Сырость и грязь в вольере способствуют 

инфицированию и раны и вызывают пододерматит. 

Для своевременного и результативного лече-

ния требуется раннее выявление заболевания, то 

есть ежедневный контроль за состоянием каждой 

птицы, чтобы не пропустить какие-либо отклоне-

ния от нормы в поведении, в количестве съеденного 

корма, внешнем виде экскрементов, в состоянии 

оперения, глаз и прочее. Приблизительно 1 раз в 

месяц необходимо отлавливать каждую птицу, 

осматривать её на упитанность, наличие эктопара-

зитов, оценивать состояние и цвет слизистых рото-

вой полости, глаз, лёгкость дыхания, отсутствие 

выделений из глаз и ноздрей, состояние подушечек 

лап и т.д. Когти и клюв у уларов очень быстро от-

растают, так как в вольерных условиях птицы не 

успевают их стачивать. Чрезмерное отрастание 

клюва приводит к различным деформациям рамфо-

теки, что встречалось при разведении алтайских 

уларов [1, с. 76]. Чтобы избежать этого, отросший 

клюв и когти нужно аккуратно подрезать кусач-

ками, придавая им правильную форму и размер, 

края клюва подравнять пилкой до гладкого состоя-

ния. Такие процедуры птицы переносят хорошо. 

В весенний, летний и осенний периоды мы 

проводим дегельминтизацию и курсовое профилак-

тическое лечение уларов от наиболее часто выявля-

емых заболеваний. При выращивании молодняка и 

при содержании маточного поголовья с профилак-

тической целью применяли различные ветеринар-

ные препараты (минеральные и витаминные ком-

плексы, кокцидиостатики, противопаразитарные и 

антибактериальные препараты), которые вводили в 

рацион птиц групповым способом (с питьевой во-

дой или с кормом). При острых заболеваниях, со-

провождаемых вялостью, отсутствием или сниже-

нием аппетита, жидкими фекалиями, применяли 

индивидуальное лечение птиц, используя, в том 

числе, инъекции лечебных препаратов. Эти меро-

приятия позволили существенно повысить сохран-

ность молодняка и маточного поголовья уларов при 

вольерном разведении. Максимальная продолжи-

тельность жизни (около 19 лет) была отмечена у 

самки, поступившей в питомник в 2002 г. Она про-

жила в вольерном комплексе до февраля 2021 года 

и с 2003 по 2018 гг. ежегодно откладывала яйца.  

Заключение 

Разведение уларов в искусственных условиях 

связано с некоторыми трудностями. Используя 

имеющийся опыт вольерного разведения этого 

вида высокогорных птиц, можно создать наиболее 

благоприятные условия для их содержания и разве-

дения, существенно снизить заболеваемость и па-

дёж птиц от болезней и прочих причин. Поскольку 

все виды уларов имеют большое сходство в харак-

тере питания и образе жизни, наш успешный мно-

голетний опыт содержания и разведения гималай-

ских уларов можно использовать и при разведении 

и сохранении других видов уларов, в частности, ал-

тайского улара (Tetraogallus altaicus, Gebler, 1836). 

Разведением этого вида с 1986 под руководством 

Э.А Ирисова несколько лет занимались в с. Черга 

Шебалинского района республики Алтай. К сожа-

лению, эти исследования не получили развития и 

были прекращены на этапе получения первого при-

плода от птиц, изъятых из природы в птенцовом 

возрасте и выращенных в вольерах [2, с. 20; 7, с. 

158].
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Рис.1 Пара гималайских уларов весной 

 

 
Рис.2. Кладка гималайского улара 
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Рис.3. Самка гималайского улара на гнезде 

 

 
Рис.4. Яйца дрофы в гнезде гималайского улара 
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Рис.5. Птенец дрофы после вылупления в гнезде гималайского улара 
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Abstract 

The nature of the physicochemical interaction in the Sb2Se3-ErSe system has been studied by the methods 

of differential thermal (DTA), X-ray phase (XRD) and microstructural (MSA) analyzes, measurements of micro-

hardness and electrophysical properties. 

It was found that alloys of the Sb2Se3-ErSe system, containing 98; 66.7; 50 and 40 mol% Sb2Se3 are single-

phase, and the rest of the alloys are two-phase. 

According to the results of studies of X-ray phase analysis, it was established that three new ternary com-

pounds ErSb4Se7, ErSb2Se4, and Er3Sb4Se9 are formed in the system. 

A state diagram of the Sb2Se3-ErSe system, which is a quasi-binary eutectic type, is constructed. 

A solid solution region was found near Sb2Se3 with a length of up to 2 mol% at room temperature. 

Аннотация 

Методами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА) и микроструктурного 

(МСА) анализов, измерением микротвердости и электрофизических  свойств,  изучен  характер физико-

химического взаимодействия в системе Sb2Se3-ErSe. 

Установлено, что сплавы  системы Sb2Se3-ErSe, содержащие 98; 66,7; 50 и 40 мол% Sb2Se3 однофаз-

ные, а остальные сплавы двухфазные. 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-74-1-15-18
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По результатам исследований рентгенофазового анализа установлено, что в системе образуются три 

новых  тройных соединений ErSb4Se7, ErSb2Se4 и Er3Sb4Se9. 

Построена диаграмма  состояния системы Sb2Se3-ErSe, которая является квазибинарной эвтектиче-

ского типа. 

Обнаружена область твердого раствора вблизи Sb2Se3 протяженностью до 2 мол% при комнатной тем-

пературе. 

 

Keywords: selenides, system, solid, solutions, phase, diagram. 

Ключевые слова: селениды, система, твердые, растворы, фаза, диаграмма. 

 

Халькогениды редкоземельных элементов  и 

элементы подгруппы мышьяка, в частности сурьма, 

обладают ценными оптическими и электрофизиче-

скими свойствами для применения в термоэлектри-

ческих и оптических приборах [1-4]. Поэтому ис-

следование характера  химического взаимодей-

ствия между Sb2Se3 и ErSe представляет научный и 

практический интерес. 

Соединение Sb2Se3-ErSe плавится конгру-

энтно, кристаллизуется в ромбической сингонии 

типа Sb2Se3-ErSe и относится к пр.гр.Pbnm-D16
2n, 

параметры элементарной ячейки: а=11,62, в=11,77, 

с=3,962 А. Sb2Se3 является полупроводником с ши-

риной запрещенной зоны 1,0-1,2 эВ при 300К. 

Электропроводимость Sb2Se3 равна  ~10-6 См/см, 

термо-э.д.с. составляет +1200 мк/град, подвиж-

ность  µn=15см2/(В·с)  и µp=45 см2/(В.с) [2]. 

Соединение ErSe образуется с открытым мак-

симумом 2905К, относится к кубической сингонии 

(а=5,66 А) типа NaCl, пр.гр. Fm3m [3]. ErSe явля-

ется парамагнетиком. Эффективный магнитный 

момент ErSe равен 42,01.10-24Дж/Тл; большую ве-

личину имеет постоянная Вейса -θ)= -273,5 К [1,4]. 

Характер химического взаимодействия в си-

стеме Sb2Se3- ErSe изучали дифференциально-тер-

мическим (ДТА), рентгенофазовым (РФА), микро-

структурным (МСА) методами и измерением мик-

ротвердости и плотности. Для синтеза сплавов 

системы использовали сурьму ( В-4), селен ( В-4) и 

самарий (СММ-0). Режим синтеза подбирали, ис-

ходя из физико-химических свойств элементарных 

компонентов, бинарных соединений (ErSe и  

Sb2Se3) и предварительных данных ДТА тройных 

сплавов. 

Образцы системы получали из лигатур Sb2Se3 

и ErSe в вакуумированных кварцевых ампулах при 

нагревании до 1275К.  При этой температуре вы-

держивали 8-10 часов с последующим медленным 

охлаждением в режиме выключенной печи. 

Для достижения гомогенности сплавы после 

синтеза отжигали при температурах на 50-100 К 

ниже солидуса 550 ч. Полученные образцы подвер-

гали детальному физико-химическому исследова-

нию. 

Кривые нагревания и охлаждения сплавов за-

писывали на приборе ВДТА-8м2, в инертной атмо-

сфере с использованием W-W/Re термопар и на 

НТР-70 в откачанных  до 0,133 Па кварцевых  ам-

пулах. Скорость  нагревания для ВДТА-8м2-

40К/мин, точность определения температур ±10К, а 

для НТР-70-10 К/мин, точность определения темпе-

ратур  ±5К. Все наблюдаемые эффекты были эндо-

термическими, обратимыми. 

МСА выполняли на микроскопе марки МБИ-6. 

При исследовании микроструктуры сплавов ис-

пользовали травитель состава 10 мл. концентриро-

ванной H2SO4+5г   K2Cr2O7+90 мл. H2O. Установ-

лено, что сплавы  системы Sb2Se3-ErSe, содержа-

щие 98; 66,7; 50 и 40 мол% Sb2Se3 однофазные, а 

остальные сплавы двухфазные. 

Микротвердость измеряли на микротвердо-

мере  ПМТ-3 при оптимально выбранной нагрузке 

10,20 и 30 г. в зависимости от состава. При измере-

нии микротвердости в отшлифованных образцах  

получили 5 рядов значений. Значение 1620 МПа со-

ответствует α-твердому раствору  на основе Sb2Se3 

(Микротвердость Sb2Se3 равна 1560 МПа). 

Значения 2060,3100 и 3880 МПа отвечают 

тройным фазам ErSb4Se7, ErSb2Se4 и Er3Sb4Se9, об-

разующимся в системе Sb2Se3-ErSe. Значение 2650 

МПа относится к соединению ErSe. 

РФА проводили на дифрактометре  ДРОН-2 в 

CuK -излучении. Результаты РФА приведены  в 

таблице. 

Результаты рентгенофазового анализа соеди-

нений ErSb4Se7 ErSb2Se4  Er3Sb4Se9 
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ErSb4Se7 ErSb2Se4 Er3Sb4Se9 

I, % I/d2, Å-2 I, % I/d2, Å-2 I, % I/d2, Å-2 

58 0,0290 18 0,0290 17 0,0290 

68 0,0370 24 0,0364 18 0,0364 

17 0,0593 12 0,1378 11 0,0728 

17 0,0637 14 0,1516 18 0,0786 

52 0,0738 23 0,2027 19 0,0959 

77 0,0959 29 0,2128 21 0,1001 

90 0,1012 14 0,2265 13 0,1045 

45 0,1040 30 0,1223 24 0,1217 

18 0,1074 100 0,1308 100 0,1308 

17 0,1130 11 0,1370 11 0,1470 

100 0,1212 22 0,1467 20 0,1463 

77 0,1308 11 0,1497 11 0,1497 

34 0,1370 15 0,1581 11 0,1587 

81 0,1470 58 0,1834 55 0,1834 

42 0,1581 15 0,1861 14 0,1869 

17 0,1627 11 0,2124 12 0,2124 

26 0,1792 15 0,2508 11 0,2159 

35 0,1834 14 0,2600 12 0,2508 

52 0,1869 11 0,2863 12 0,2600 

17 0,1948 10 0,3128 12 0,2869 

36 0,2124 12 0,3250 8 0,3128 

29 0,2175 14 0,3388 14 0,3250 

55 0,2508     

65 0,3250   20 0,3388 

 
Дифракционные линии, соответствующие 

ErSb4Se7, ErSb2Se4 и Er3Sb4Se9, отличаются от ли-
ний исходных  компонентов. Это указывает  на то, 
что в системе образуются три новых  тройных со-
единений. 

На основании результатов, полученных выше-
указанными методами,  построена диаграмма со-
стояния  системы Sb2Se3-ErSe (рис.1)., которая яв-
ляется  квазибинарной и относится к эвтектиче-
скому типу. 

 
Рис.1. Диаграмма состояния  системы Sb2Se3-ErSe 
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В системе образуется три соединения ErSb4Se7, 

ErSb2Se4 и Er3Sb4Se9. 

Соединение ErSb4Se7 плавится с открытым 

максимумом (895 К), а ErSb2Se4 и Er3Sb4Se9, обра-

зуются по соответствующим перитектическим ре-

акциям: 

ж+ ErSe ↔ ß- Er3Sb4Se9  (при 1190 К), 

ж+α- Er3Sb4Se9 ↔ ErSb2Se4 (при 800 К). 

Соединение  ErSb4Se7 имеет эвтектику как с 

ErSb2Se4  (координаты эвтектики: 43 мол% ErSe, 

735 К), так и с Sb2Se3 (25 мол% ErSe, 775 К). 

В системе образуется твердые растворы на ос-

нове Sb2Se3. Для  уточнения границы твердых рас-

творов дополнительно синтезировали образцы 

вблизи Sb2Se3 через 0,5 мол%, которые отжигали 

при 400,600,700 К 200ч, затем закаливали в ледя-

ную воду. В результате  МСА установили, что рас-

творимость ErSe при температуре эвтектики дохо-

дит до 5 мол%, а с понижением температуры (300 

К) растворимость уменьшается до 2 мол%. 

Сравнивая результаты исследований разреза 

Sb2Se3-ErSe с аналогичными разрезами Sb2Se3-ErSe 

и Bi2Se3-ErSe [5-9], можно заключить, что характер  

взаимодействия в них однотипен. На всех разрезах 

образуются тройные соединения LnSb4Se7, 

LnSb2Se4 и  Ln3Sb4Se9  (Ln-Er, Eu)  и имеются узкие 

области растворимости на основе Sb2(Bi2)Se3. 

 

ВЫВОДЫ 

Методами физико-химического анализа изу-

чена диаграмма  состояния системы Sb2Se3-ErSe, 

которая является квазибинарной эвтектического 

типа. 

В системе образуется три тройных соедине-

ний: ErSb4Se7, ErSb2Se4 и Er3Sb4Se9 первое плавится 

конгруэнтно, а два других инконгруэнтно. 

Обнаружена область твердого раствора вблизи 

Sb2Se3 протяженностью до 2 мол% при комнатной 

температуре. 
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Abstract 

Skin cancer is a major public health problem both at the global and national level. In the general structure of 

mortality worldwide, as well as in the Republic of Moldova (RM), malignant tumours occupy the second place, 

after cerebrovascular diseases. In the Republic of Moldova, it is determined a late addressability of patients with 

skin tumours. Cancer mortality causes a considerable increase in the costs of treatment of this disease and other 

social costs associated with the malady: exclusion of person from socio-economic activity, care, time and resources 

from other family members, transportation, etc. [1]. 

Patients in the Republic of Moldova do not have sufficient access to modern diagnostic and treatment ser-

vices. Despite the high incidence and mortality, in the regions of the Republic of Moldova there is only one insti-

tution, the Oncological Institute, which offers the specialized treatment to persons with skin cancer that produces 

enormous additional social costs borne by the patients and their families (transport) and does not ensure the reali-

zation of the principle of services closer to the persons who need them [5]. The financing of services provided to 

persons with cancer is ensured through the funds of the compulsory health insurance [2]. A barrier in the provision 

of cancer control services in the Republic of Moldova is the insufficiency of the specialized medical personnel and 

the limited access of specialists in the field to the trainings on the application of modern technologies. 

 

Keywords: skin cancer, Non-Melanoma cancer, Malignant Melanoma, screening, national cancer programs. 

 

INTRODUCTION 

The information system in the cancer control is 

provided by the Cancer Register within the Public Med-

ical-Sanitary Institution, Oncological Institute (IMSP 

OI) [5], created in 1980. At present it has a system of 

the collection and storage of data that is done in the pa-

per registers and by the use of MS Excel. The capacity 

of the analysis of data from the Cancer Register is very 

limited. The existing regulation on the mandatory re-

porting of all cases of cancer diagnosed by all providers 

of medical services is outdated and does not establish 

clearly the responsibilities. Many medical institutions 

that provide the services of the diagnosis and treatment 

of skin cancers at the primary level do not report new 

cases of cancer, so Non-Melanoma Cancer (Non-Mel-

anoma Cr.) at the level of the Republic of Moldova 

lacks accurate statistical data [4]. 

The problems in the route of the cancer patient in 

the Republic of Moldova are because of the lack of a 

standardized mechanism as the time of passing of the 

stages from the first address up to the initiation of treat-

ment. Thus, the Government, the Ministry of Health, 

the National Medical Insurance Company initiated the 

elaboration and subsequent implementation of the Na-

tional Cancer Control Program for 2016-2025, which 

aims to reduce the burden of this malady on the society 

in general and on the individual in particular, but the 

problem of skin cancer as an oncological pathology is 

less found as a public health problem [11]. The fact that 

in the Republic of Moldova the incidence of the malig-

nant neoplasms is much lower compared to the devel-

oped countries of Europe, on the one hand, and the mor-

tality rate is higher, indicates that the actions of the 

early detection and treatment are less effective or un-

derdeveloped [15]. The more advanced the stage of 

cancer detection, the more unfavourable the outcome of 

treatment and prognosis, and the chance of the survival 

of patient is by five and more years lower [13]. At the 

moment there is a National Clinical Protocol “Skin Ma-

lignant Melanoma”, elaborated in 2012, but its update 

is missing, contemporary methods of the diagnosis and 

treatment are not found [10,12]. 

From the diagram below (Fig.1) [3] we find that 

Non-Melanoma Cr. ranks the 2nd among the most fre-

quent cancers in the Republic of Moldova. Malignant 

Melanoma (MM) ranks the 19th, the official data from 

the National Cancer Register for 2019. This indicates 

that every 3rd patient is diagnosed with skin cancer and 

registered in the National Cancer Register. 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-74-1-19-25
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Fig. 1 Incidence of skin cancers for 2019 in the Republic of Moldova %000 [National Cancer Register Data] 

 

For 2020, Non-Melanoma Cr. decreases to the 4th 

place, while the incidence of MM is increasing with the 

placement at the 18th place. (Fig. 2) [3]. 

 
Fig. 2 Incidence of skin cancers for 2020 in the Republic of Moldova %000  [National Cancer Register Data] 

 

The pandemic situation influenced the addressa-

bility of the patients with skin cancer to the specialist 

doctor, and doctors conducted many consultations by 

telephone. The lack of the legislation on telemedicine 

in the Republic of Moldova camouflaged the incidence 

of the cases and influenced the statistical data [6,7,8,9]. 

The addressing of the patients with MM in the Re-

public of Moldova takes place in the late stages, respec-

tively the survival rate over 5 years is comparatively 

decreasing by 38,4% for 2020 (Fig. 3). 
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Fig. 3 Survival for more than 5 years of the patients with skin cancer, 2017-2020, % 

 

Proceeding from the presented situation, we were 

interested in the determination and analysis of the 

causes that lead to the late detection of skin cancer in 

the Republic of Moldova. Identification of the factors 

associated with the late detection will allow the elabo-

ration of the interventions for the improvement of the 

prevention measures. 

The intended goal consists in the determination of 

knowledge, attitudes and practices of the patients diag-

nosed with skin cancer and identification of the path of 

the patient with skin cancer in the local health system. 

Evaluation of the opinion of family doctors, doctors 

dermatologists, oncologists on the late detection of skin 

cancer. 

PATIENTS AND METHODS: 

In order to determine the burden of skin cancer in 

the Republic of Moldova, a selective transversal study 

was performed on 405 patients diagnosed with skin 

cancer during the period of February-May 2021, within 

the PMSI Oncological Institute – the centralized insti-

tution in the provision of oncological service in the Re-

public of Moldova. The criteria for the selection of the 

target sample were: age over 18 years old; confirmed 

diagnosis of skin cancer; the agreement of the subjects 

participating in the study. 

On the basis of the studied material, a question-

naire was elaborated with the demographic elements, 

detailing the path of patient from the appearance of the 

first symptoms of the disease up to the first interaction 

with the medical system and subsequent interactions 

with specialists who communicated the diagnosis and 

initiated the specific treatment. 

Through in-depth interviews with the application 

of the open-ended questions, we set the task to find out 

the opinion of family doctors, dermatologists and on-

cologists on the causes of the late detection of skin can-

cer.  

In order to improve the quality of the research, the 

data taken from the medical documents of the patients 

were used: outpatient or inpatient medical card, form of 

Referral-extract, Report of statement in patient of the 

advanced form of malignant tumour, data from the Na-

tional Cancer Register and data of the National Bureau 

of Statistics. 

STATISTICAL ANALYSIS 
The primary data were collected in the spreadsheet 

program Microsoft Excel 2010, the obtained results 

were processed by the SPSS program and presented by 

different types of tables, graphs and diagrams. 

RESULTS 
Out of 405 patients eligible for the study, 149 were 

women (49,01%) and 155 were men (50,99%). Most of 

the respondents were over 65 years old (58%) and the 

place of residence of 226 patients (55,8%) was urban. 

The health system of the Republic of Moldova 

provides free provision of oncological service for the 

patients having the insurance policy. Thus, the majority 

of the respondents 95,8% benefited from free oncolog-

ical service, being insured by the state, and another 

4,2% paid for the treatment. Approximately 92,1% of 

the study participants opted for a public institution. 
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Table 1. 

General characteristics of sample (N=405) 

Sex  Frequency Percent % 

 
f 149 49,01 

m 155 50,99 

Age    

 

16-29 years old 2 0,5 

30-54 years old 76 18,8 

55-64 years old 92 22,7 

>65 years old 235 58 

   

Place of residence rural 179 44,2 

 
urban 226 55,8 

   

Insurance policy yes 388 95,8 

 
no 17 4,2 

   

What type of medical institutions did 

you address for the first time 
Public institution 373 92,1 

 
Private institution 32 7,9 

   

Following the analysis of the study group, 305 

(75,30%) patients had the established diagnosis of Non-

Melanoma Cancer, and 100 patients (24,7%) were con-

firmed with the diagnosis of Malignant Melanoma. Out 

of whom 283 patients are diagnosed with basal cell can-

cer (BCC), 20 patients are registered with squamous 

cell cancer (SCC) and 2 respondents are diagnosed with 

keratoacanthoma.  

Most patients with Non-Melanoma Cr. (N = 305), 

in the proportion of 50,5% had the formations localized 

in the Head-Throat area, 49,2% on areas exposed to ul-

traviolet rays such as: upper limbs, lower limbs and 

trunk. Only in one of the patients (0,3%), the for-

mations were found on the hidden area of the body 

(male genital organs) (Table 2). 

In case of Malignant Melanoma, the location of 

the skin formations was detected on the areas of trunk 

and upper and lower limbs (98%), and only 2% - with 

unspecified localization. 

Within the group of 305 respondents diagnosed 

with skin cancer, other oncological diseases were de-

tected simultaneously. 9 persons had simultaneously 

confirmed the diagnosis of: lung cancer, breast cancer, 

prostate cancer, oral cancer, haematological disease, 

cancer of reproductive organs. One respondent out of 

those interviewed was tested positive for HIV (Table 

2). 

Table 2.  

Localization of formations (N=405) 

NM 305 75,30%  MM 100 24,70%  

C44.1 4 1,30% Eyes/eyelid C43.5 56 56% Trunk 

C44.2 4 1,30% Ear pavilion C43.6 18 18% Upper limbs 

C44.3 130 42,60% Head/throat C43.7 24 24% Lower limbs 

C44.4 16 5,30% Skin part of scalp C43.8 1 1% 

Without concrete lo-

calization (other than 

those indicated above) 

C44.5 90 29,50% Trunk C43.9 1 1% Unspecified 

C44.6 31 10.2% Skin of upper limbs     

C44.7 29 9,5 Skin of lower limbs     

C63.2 1 0,30% 
Male genital organs 

(scrotum) 
    

The primary interaction of the patient with the 

medical system took place through the family doctor in 

65,9% of cases, in the proportion of 21,2% of cases the 

first address was to the doctor dermatologist, 6% to the 

doctor oncologist of the OI, 2% of the respondents ad-

dressed to the doctor oncologist at the level of the am-

bulatory specialized medical assistance (ASMA), 3% 

to the doctor surgeon, 2% to the ophthalmologist (Ta-

ble 3). 
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Table 3.  

Primary interaction of patients with skin cancer (N=405) 

Primary interaction  Percentage Frequency 

 family doctor 65,90% 269 

 doctor dermatologist 21,20% 84 

 doctor oncologist of the OI, 6% 24 

 doctor surgeon 3% 12 

 doctor oncologist ASMA 2% 8 

 doctor ophthalmologist 2% 8 

Total  100% 405 

The vast majority of the respondents 75,1% did 

not give importance to the first signs of the disease, 

16,3% did self-treatment and only 8,6% addressed to 

the doctor (Table 4). 

Table 4.  

Actions of patient at the appearance of the first signs of skin cancer (N=405) 

Actions of patient at the ap-

pearance of the first signs of 

disease 

 Percentage Frequency 

 denied the first signs of disease 75,10% 304 

 did self-treatment 16,30% 66 

 addressed to doctor 8,60% 35 

Total  100% 405 

54,3% of patients did not give importance to the 

injuries on the body and addressed to doctor lately be-

tween 1-5 years since the appearance of the first signs 

of disease. 23,7% addressed to doctor between 1-6 

months, 11,6% between 7-12 months, 9,9% addressed 

to doctor up to 1 month since the appearance of the first 

signs of disease, and 0,5% addressed to doctor after 

more than 5 years since the appearance of the first signs 

of disease (Table 5). 

Table 5.  

Time since the appearance of the first signs of disease up to the interaction with the medical system 

(N=405) 

Time since the appearance of the 

first signs of disease up to the inter-

action with the medical system 

NM /MM Percentage Frequency 

 between 1-5 years 54,30% 220 

 between 1-6 months 23,70% 97 

 7-12 months 11,60% 47 

 > 5 years 9,90% 41 

Total  100% 405 

There is a significant difference between the route 

passed by patients, 75,6% of the respondents for the 

first time addressed to the primary medicine (family 

doctor), after the first visit 48,9% of them are redirected 

to the OI, but can be redirected also to the consultation 

of doctor dermatologist 29,9%, doctor oncologist 

ASMA 14,8%, and since the 3rd or the fourth address, 

the patient reaches the PMSI OI that is considered the 

centralized institution in the provision of the oncologi-

cal service in the Republic of Moldova, (Table 6). 

Table 6.  

Route passed by patients with skin cancer, % (N=405) 

 1st address  2nd address 3rd address 4th address p 

Primary medicine (Family 

doctor) 
75,6 3,5 - 0,2 

χ2=806,0, 

gl=9, 

p<0,001 

Doctor oncologist ASMA 1,7 14,8 6,7 - 

Doctor dermatologist 19,8 29,9 0,5 - 

Doctor oncologist OI 3,0 48,9 40,7 7,4 

According to the interviewed respondents, the 

causes of the late detection of skin cancer were divided 

into causes dependent on the medical system and 

causes dependent on the patient. Indifference to own 

health (27,15%), insufficient knowledge about disease 

(18,16%), fear of expensive treatment (15,60%) were 

the most frequent causes dependent on the patients. 

Lack of rural testing (15,80%), lack of doctors in rural 

localities (15,40%), failure to inform the population 

about the risks (7,88%) were the causes designated as 

dependent on the gaps in the medical system. 
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Table 7.  

Opinion of respondents on the causes of the late detection of skin cancer (N=405) 

Opinion of respondents on the 

causes of the late detection 
 Percentage Frequency 

 indifference to own health 27,15% 110 

 insufficient knowledge about disease 18,16% 74 

 fear of expensive treatment 15,60% 63 

 lack of rural testing 15,80% 64 

 lack of doctors in rural localities 15,40% 62 

 
failure to inform the population about 

the risks 
7,88% 32 

Total  100% 405 

In the qualitative part of the study, we found out 

also the opinion of doctors on the causes of the late de-

tection of skin cancer. The interviewed family doctors 

reported that many patients avoid the visits to doctors 

because of a fear to address to an institution with the 

oncological profile, the fear of the recognition of the 

existence of an oncological disease. Specialists within 

the primary medicine reported on the existence of long 

waiting lists for the appointment to the consultation of 

doctor oncologist. At the same time, they mentioned the 

lack of the informative material and diagnostic tools, at 

the level of primary medical institutions. And at the 

level of primary medical personnel, a cause is the short 

time reserved for the prophylactic examination of the 

patients with skin cancer that makes the consultation a 

superficial one without the detailed examination of the 

skin surfaces. 

In the opinion of doctors dermatologists, many pa-

tients with Non-Melanoma cancer do not perceive the 

personal risk, avoid the visits to doctor or pass the self-

treatment. At the same time, the dermatological offices 

are equipped insufficiently, and doctors are less 

trained in the diagnosis of skin cancer. 

Doctors oncologists state that the lack of the con-

temporary diagnostic methods and long waiting lists for 

surgical treatments within a single institution central-

ized in the provision of the oncological services nation-

wide, makes it difficult the path of the patients with skin 

cancer. Other causes appearing on the way of the pa-

tient with skin cancer are the absence of an informa-

tional database and the lack of a population screening 

of the identification of persons being in the risk group. 

DISCUSSIONS 
Skin cancer is a visible disease and can be identi-

fied in the initial stages, however the patients avoid the 

first signs of the disease. Early detection of the disease 

would prolong the lives of the patients and would in-

crease their chances of survival. The causes of the late 

detection of skin cancer are multifactorial and include 

both the patient-dependent causes and gaps in the med-

ical system. 

According to the specialized literature, the factors 

with major risk of the development of skin cancer have 

a cumulative and dangerous effect over time. Thus, the 

majority of respondents are people over 65 years old 

(58%), followed by the number of those aged between 

55 and 64 years (22,7%) and those aged between 30 and 

54 years (18,8%). The migration of the young popula-

tion and the lack of prophylactic control of which they 

are not conscious, justifies the presence in the study of 

a low proportion (0,5%) of cases in people aged be-

tween16-29 years. 

Depending on the area of residence, 55,8% of the 

respondents were from the urban area and, respectively, 

another 44,2% from the rural area. The presence of the 

centralized oncological service, on the one hand, fa-

vours the high accessibility of the respondents from the 

urban area, and on the other hand, the distance and 

travel costs of the patients of the suburbs of the country 

decreases the level of the accessibility of the population 

to the oncological service. 

The medical institutions in the territory lack the 

specialized medical personnel (family doctors, derma-

tologists, oncologists, surgeons, etc.) and lack the tools 

for the diagnosis of skin cancer (dermatoscopes, mag-

nifying lenses, histopathological examination, etc.). 

Because of the fact that in 75% of cases, the pa-

tients did not give importance to the first signs of dis-

ease, the duration of the interval of the addressability to 

a specialized medical service is between 1 to 5 years for 

most of them (54,3%). Patients also provide an expla-

nation of the causes of the late detection of skin cancer, 

where 27,15% believe that indifference to their own 

health and insufficient knowledge about the disease 

(18,16%) are the main reasons dependent on the pa-

tients. 

In 65,9% of cases, the first interaction of patient 

with medical system takes place through the primary 

medical assistance. The medical personnel here are fac-

ing the difficulties connected with the busy schedule, 

which does not always allow for the extensive primary 

consultation. At the level of the primary medical insti-

tutions, there is the lack of informative materials on the 

subject of skin cancer, there is the lack of modern diag-

nostic tools, and the absence of a common information 

base in the country affects the process of the redirection 

of the patients suspected of skin cancer and does not 

allow their information monitoring in dynamics. The 

lack of the standardization of the path of the patient 

with skin cancer contributes to the prolongation of the 

time since the primary interaction of patient with med-

ical system up to the initiation of the treatment itself. 

Thus, only since the second and the third visit to doctor, 

patients manage to contact the doctor oncologist who 

initiates the specific treatment. 

CONCLUSIONS 

1. In the Republic of Moldova, the route of the 

patient with skin cancer is not standardized and there is 

no conduct guide for Non-Melanoma Cancer.  
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2. Lack of awareness regarding the symptoms of 

cancer and low perception of personal risk, delay of the 

request of medical assistance are the most frequent 

causes dependent on the patient. 

3. The primary interaction of the patient with 

skin cancer takes place with the family doctor (65,9%), 

who refers to the doctor dermatologist or oncologist.  

4. The role of the doctor dermatologist is to per-

form the observational screening and to redirect the pa-

tients to the doctor oncologist. 

5. Insufficient information of the population 

about skin cancer, lack of medical personnel, lack of 

equipment with diagnostic tools and long duration of 

the route of the patient with skin cancer are causes de-

pendent on the national medical system. 

6. The opinion of patients and doctors coincides 

on the main causes of the late detection: indifference to 

own health and insufficient knowledge of the popula-

tion about the disease. 

7. In the opinion of patients and doctors, wide-

spread information of the population about risk factors 

of skin cancer, elaboration of a national screening pro-

gram, training of family doctors, doctors dermatolo-

gists on the measures of the diagnosis and prophylaxis 

of skin cancer could reduce the incidence by this form 

of cancer on the territory of the Republic of Moldova 

 

ABBREVIATIONS 

PMA – Primary Medical Assistance; 

ASMA – Ambulatory Specialized Medical Assis-

tance; 

BCC – Basal Cell Cancer; 

Cr – Cancer; 

Non-Melanoma Cr.  –Non-Melanoma Cancer; 

SCC – Squamous Cell Cancer; 

PMSI – Public Medical-Sanitary Institution 

MM – Malignant Melanoma; 
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Abstract 

The article analyzes two existing social, technical and economic problems which the world community has 

to focus on and pay special attention to. 

Аннотация 

В статье анализируются существующие две социально-технические и экономические проблемы, на 

которые мировое сообщество вынуждено уделять особое внимание. 
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Сегодняшняя проблема мировой цивилизации 

по загрязнению воздушной среды и особенно атмо-

сферы в крупных городах и мегаполисах особо 

опасными твердыми частицами, несущими на себе 

канцерогенные вещества, вызывающие рак у насе-

ления, пока является такой же первостепенной про-

блемой по своей степени и опасности вредности 

для жизни   населения   планеты,   как   существую-

щей   и   развивающейся   атаки   пандемии COVID-

19. 

Следует особо отметить, что уже более 100 лет 

проблема вредности канцерогенных углеводородов 

в отработавших газах автомобильных двигателей и 

проблема профилактики раковых заболеваний 

населения нашей планеты существует и риск не 

снижается [1, с. 1-50]. 

В этой работе было акцентировано внимание, 

на то, что за годы с 1925 по 1950 гг. в ряде стран 

наблюдался резкий рост заболеваемости раком лег-

ких. В разных странах темп этого нарастания забо-

левания был различен (рис. 1).           

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-74-1-26-31
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Рис. 1. Увеличение смертности от рака легких в различных странах (по Доллу). 

1 – Англия (Шотландия); 2 – Голландия (Швейцария); 3 – США (Дания); 4 – Норвегия. 

 

Быстрее всего учащение заболевания раком 

легких происходило в Англии, занимавшей первое 

место в мире по частоте рака легких. 

Смертность от рака легких с 1900 по 1953 гг. 

выросла в Англии в 43 раза [1, с. 1-50]. 

Учащение рака легких наблюдается также в 

США, Германии, Австрии, Финляндии и Норвегии, 

Дании, Канаде, Австралии, Индии и других странах 

[2, с. 43-60]. 

В СССР смертность от рака легких за послед-

ние 10 лет увеличилась в три раза [2, с. 43-60]. 

С ростом промышленности и автотранспорта 

рак легких занимает все более видное место среди 

других видов злокачественных опухолей. Так в 

1890 г. рак легкого занимал на секционном матери-

але 14-е место, в 1924 г. – 9-е место, в 1930 г.- 3-е 

место, а в настоящее время 2-е место (после опухо-

лей желудочно-кишечного тракта [2, с. 43-60]. 

Следует особо отметить, что эти серьезные по-

казатели относятся к периоду до 1960 года. Начи-

ная с 1950 года количество автомобилей стало 

удваиваться каждые 10 лет. В период с 1970 г. про-

изошел рост мирового парка АТС с 250 млн. до 1,2 

млрд. 

В шестидесятых годах прошлого столетия во-

прос с загрязнением атмосферы выхлопными (отра-

ботавшими), в то время видимыми и химически 

осязаемыми газами в городах развитых стран до-

стиг критического состояния (фото). Так в г. Лос-

Анджелес, штат Калифорния (США) был в 1959 

году принят стандарт, ограничивающий выбросы 

углекислого газа – CO2 и углеводородов, а затем в 

1963 году и стандарт США. 
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В отличии от США, европейские страны нахо-

дятся на сравнительно небольшой территории, они 

практически чуть раньше столкнулись с этой про-

блемой загрязнения, как и в городе Лос-Анджелес. 

В 1952 году подкомитет по автомобильному транс-

порту (КВТ) Европейской экономической комис-

сии (ЕЭК) ООН образовал Рабочую группу экспер-

тов по конструкции транспортных средств (WP-29), 

которая и занялась разработкой стандартов с требо-

ваниями по безопасности и экологии транспортных 

средств. 

При разработке стандартов использовался 

опыт США, однако в 1971 году некоторые методы 

применяемые в США были отвергнуты, на 7 сессии 

рабочей группы по загрязнению и экономии энер-

гии, так как были поставлены  под сомнение на ос-

новании доклада представителя СССР, основан-

ного на результатах исследований канцерогенных 

веществ содержащихся как в отработавших, так и в 

картерных газах, которые по предложению США 

возвращались обратно в двигатель без их фильтра-

ции, что приводило к весьма большому выбросу 

канцерогенного вещества – бенз(α)пирена от 25 до 

200 раз [3, с. 654-657]. 

В период с 1958 по 1990 годы WP-29 разрабо-

тала более 90 Правил ЕЭК ООН по требованиям к 

конструкции транспортных средств, в том числе во-

семь Правил по экологической безопасности, вклю-

чая требования на ограничение выбросов твердых 

частиц в виде сажи, а затем и невидимых микроча-

стиц. 

В этот начальный период времени был выпол-

нен значительный комплекс работ по многоэтап-

ному снижению выбросов вредных веществ с отра-

ботавшими газами (рис. 3) за счет совершенствова-

ния конструкции ДВС и его систем [4, с. 18-26]. 

 
 

Рис. 3 Действующее и перспективное нормирование выброса вредных веществ при официальных 

испытаниях автомобилей массового производства (жирные линии – действ.; мелкий пунктир – проект): 

1 – Правила № 15 ЕЭК ООН; 2 – ОСТ РФ 37.001.054-74; 3 – федеральный стандарт США 

  

Дальнейшее введение жестких нормативов от 

Евро-0 до Евро-6 обеспечило в период 1910-2010 

годы резкое снижение выброса ВВ и ТЧ. На ри-

сунке 4 представлена общая эффективность сниже-

ния выбросов вредных веществ и твердых частиц с 

отработавшими газами ДВС  одного автомобиля по 

критерию эколого-экономического ущерба [5, с. 21-

27]. 
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                                Нормативы от Евро-0 до Евро-6 Правил ООН № 49 и № 83. 

Рис. 4. Снижение эколого-экономического ущерба от выброса ВВ и ТЧ с ОГ 

 

Однако весьма затратные и трудоемкие работы 

по совершенствованию конструкции ДВС не по-

влияли на значительное снижение загрязнения ат-

мосферы нашей планеты. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) опубликован-

ным в 2014 году, что население нашей планеты из 

10 человек - 8 человек дышат загрязненным возду-

хом выше допустимых нормативов, особенно со-

держащих мелкие твердые частицы от 2,5 до 10 

мкм, вызывающих раковые заболевания человека 

(рисунок 5) [6]. Эти концентрации твердых частиц 

прежде всего являются выбросами от промышлен-

ной деятельности человечества, а также и от экс-

плуатирующих всех видов транспорта. 

 
Рис. 5. Мировые среднегодовые концентрации ТЧ от 0 до 2,5 мкм в воздухе 

(за период 2008-2013 гг.). 

 

Как видно из рисунка 4 жесткие нормативы 

ООН (Евро-6) потребовали выполнения большого 

комплекса работ от производителей АТС по суще-

ственному уменьшению выброса ВВ. Решение про-

блемы полной ликвидации отработавших газов се-

годня предусматривается переводом АТС на сило-

вые установки, использующие электричество и 

водород и считается, что это будет экологически 

чистый транспорт. 

Однако исследованиями предыдущих перио-

дов эксплуатации автотранспорта были вскрыты 

другие источники выбросов твердых частиц, на ко-

торые не обращалось особого внимания как на 

особо опасные твердые частицы, загрязняющие ат-

мосферу городов.   

 На рисунке 6 приведены выполненные нами 

результаты экспериментальных исследований по 

сравнительному фактическому соотношению вы-

бросов опасных ТЧ в период с 2000 по 2020 г.  с ОГ 

и от других систем автомобилей (тормозные си-

стемы, шины) и от износа асфальто-дорожного по-

лотна и прогноз изменения этих выбросов до 2030 

г.  с   нормативными требованиями Правил ООН на 

выбросы ТЧ с ОГ на примере изменений автопарка 

Российской Федерации [7, с. 44-48;8, с. 271-281]. 
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Рис. 6. Изменение и прогноз ежегодных выбросов твёрдых частиц от износа шин, тормозных 

механизмов и асфальто-дорожного полотна в РФ в тоннах по сравнению с выбросами и нормативами 
на выброс ТЧ с ОГ. 

 
На основании исследований, проведенных в 

2017 году Российской Федерации комплексных ис-
следований (рисунок 6), сформирован обобщенный 
вывод о том, что сегодня мы можем констатировать   
следующее   процентное соотношение выбросов 
особо опасных менее 2,5 мкм и менее 10 мкм ТЧ: в 
городских условиях с ОГ – 25 %; от тормозных си-
стем 2%; от шин 9% и от асфальто-дорожного по-
лотна 64%. Эти соотношения в 2018 году были по 
существу подтверждены Министерством транс-
порта Великобритании [9, с. 8-9]. 

Особо следует отметить весьма интересные и 
важные данные в документе, который ранее на сес-

сиях международной группы по загрязнению и эко-
номии энергии. GRPE  WP-29 КВТ ЕЭК ООН  пред-
ставила Ассоциация Европейских производителей 
шин (ETRMA), где проведены результаты химиче-
ских анализов ТЧ на содержание в них полицикли-
ческих ароматических углеводородов (ПАУ), со-
держащих канцерогенные вещества, вызывающие 
раковые заболевания человека.   

В Таблице 1 приведено содержание различных 
полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ) в ТЧ. Значения выражены в частях на мил-
лион (ppm) в смеси частиц, отобранных за движу-
щемся автомобилем. 

Таблица 1 

Химическое вещество 
Дорожные  частицы 

(RP) 
Частицы от износа шин 

(TWP) 
Частицы протекторов 

(ТР) 

Аценафтен 4,08 0,04 0,13 

Фенантрен 53,4 1,66 1,21 

Пирен 54,84 4,77 0,06 

Антрацен 7,36 0,1 0,11 

Бензоантрацен 38,65 0,18 2,87 

Бенз(а)пирен 12,51 0,28 N.D. 

Бензо(к)флуорантен 7,4 0,02 0,92 

Хризен 17,72 0,36 2,95 

Дибензо(a,h)антрацен 2,56 0,1 0,87 

Флуорантен 82,13 0,98 1,62 

Индено-1,2,3(c,d) пирен 5,36 0,21 N.D. 
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Данный список не является исчерпывающим 

перечнем, но представляет наиболее часто встреча-

ющиеся в окружающей среде ПАУ, которые Меж-

дународное агентство по изучению рака (IARC) 

считает канцерогенными, способных вызывать ра-

ковые заболевания у человека.     

В связи с вышеизложенной недооценкой в те-

кущий период времени величин выбросов ТЧ, от 

износа шин и особенно от износа дорожного по-

лотна, существует глобальный экологический пара-

докс между транспортом и природной средой осо-

бенно в крупных городах, который в текущий пе-

риод времени и достиг критических масштабов как 

по своему уровню, так и по стремительности его 

возрастания, превосходя рост гибели людей от пан-

демии COVID-19. 

Исходя из выше изложенных фактов, суще-

ствующего не видимого загрязнения воздушной 

среды обитания человека, необходимы срочные ре-

шения ВОЗ и правительства всех стран по разра-

ботке конкретных глобальных мероприятий, пред-

определяющих реальное снижение выбросов этих 

опасных твердых частиц от выше названных источ-

ников их выбросов для снижения уровня смертно-

сти населения планеты. 

На основании выше изложенного возникает 

необходимость активизации обсуждения нацио-

нальными и международными законодателями сле-

дующих проблемных вопросов: 

 I. В существующей в настоящее время ситуа-

ции с загрязнением атмосферы городов вредными 

ТЧ необходимо инициировать и спонсировать 

Правительствам ведущих стран серьёзные научно-

исследовательские разработки по уменьшению со-

держания вредных веществ в материалах, использу-

емых при производстве шин и дорожного полотна, а 

международному сообществу, разрабатывать соот-

ветствующие нормативные требования. 

II. Производителям шин и дорожно-строитель-

ным службам необходимо пересматривать суще-

ствующую технологию производства изготовления 

шин и дорожного полотна, опираясь на потенциал 

ведущихся научных разработок по новым материа-

лам и технологиям. 

III. Современная ситуация с загрязнением ат-

мосферы особенно в городских условиях, где про-

живает основная масса человечества, требует неза-

медлительного вмешательства в решение этой про-

блемы Организацией Объединенных Наций (ООН) 

и ВОЗ. 
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Abstract 

A complication of acute metaepiphyseal hematogenous osteomyelitis of hip ankylosis is rare among all the 

observed patients with lesions of the proximal femur (96 patients) occurred only in 6.29% of cases. Of these, two 

patients had a form of fibrous ankylosis, four patients - bone ankylosis. Operative treatment in these patients is 

aimed at removing limbs from the vicious position in order to create and support ability of the lower extremities 

possible functional capacity after replacement later in life. 

Аннотация  
Осложнение перенесенного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита в виде анкилоза 

тазобедренного сустава встречается крайне редко и среди всех наблюдавшихся больных с поражениями 

проксимального отдела бедренной кости (96 пациентов) встречалось лишь в 6,29% случаев. Из них у двух 

больных была фиброзная форма анкилоза, у четырех пациентов – костный анкилоз. Оперативное лечению 

у данной категории больных направлено на выведение конечности из порочного положения с целью со-

здания опороспособности и возможности функциональной способности нижних конечностей после эндо-

протезирования в более зрелом возрасте. 

 

Keywords: acute hematogenous metaepiphyseal osteomyelitis, proximal femur, ankylosis of the hip joint. 

Ключевые слова: острый гематогенный метаэпифизарный остеомиелит, проксимальный отдел 

бедра, анкилоз тазобедренного сустава. 
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Под нашим наблюдением в отделении детской 

ортопедии НИЦТ «ВТО» (в дальнейшем 

Травмцентр ГАУЗ РКБ МЗ РТ) находилось 6 боль-

ных с различными формами анкилоза тазобедрен-

ного сустава в функционально невыгодном (пороч-

ном) положении. Все больные перенесли острый 

гематогенный метаэпифизарный остеомиелит 

(ОГМЭО) в школьном и старшем школьном воз-

расте. Это осложнение перенесенного ОГМЭО 

встречается крайне редко и среди всех наблюдав-

шихся больных с поражениями проксимального от-

дела бедренной кости (96 пациентов) встречалось 

лишь в 6,29% случаев. Из них у двух больных была 

фиброзная форма анкилоза, у четырех пациентов – 

костный анкилоз. Фиброзный анкилоз наблюдался, 

как правило, при поражении тазового или бедрен-

ного компонентов тазобедренного сустава. Кост-

ный анкилоз формировался при поражении острым 

гнойным процессом обеих компонентов тазобед-

ренного сустава. Тактика оперативного лечения 

строилась на степени выраженности компонентов 

деформации тазобедренного сустава – принима-

лись во внимание величина сгибания, приведения, 

ротации бедра и укорочение сегмента. Целью опе-

ративного лечению у данной категории больных 

ставилось выведение конечности из порочного по-

ложения (рис. 1, а) с целью создания опороспособ-

ности и возможности функциональной способно-

сти нижних конечностей после эндопротезирова-

ния в более зрелом возрасте. С этой целью у боль-

ных с костным анкилозом при ротационной 

установке конечности, превышающей 150, прово-

дилось выведение положения конечности путем де-

ротационной остеотомии.  

При смешанных деформациях (наружно-рота-

ционная, сгибательно-приводящая деформации) 

производилась коррекция всех видов деформации с 

вмешательством на мягких тканях (наружные рота-

торы, приводящие и субспинальные мышцы). При-

чем корригирующая остеотомия проводилась с уче-

том сохранения анатомической конфигурации 

ПОБК. У больных с анатомическим укорочением 

до 2 см и со сгибанием в тазобедренном суставе, не 

превышающем 10-150, производилась корригирую-

щая межвертельная кортикотомия и тенотомия 

приводящих мышц с последующей фиксацией 

накостной пластиной (рис. 1, б). У больных с более 

выраженной деформацией и укорочением произво-

дилась высокая межвертельная кортикотомия с по-

следующим удлинением метадиафиза бедренной 

кости и устранением сгибательно-приводящего по-

ложения конечности аппаратом внешней фиксации.  

 

    
а    б 

Рис. 1 а, б. Рентгенограмма больного М-ва, 14 лет (и/б. №1270): а – до операции; б – исход лечения 

(после выведения конечности из порочного положения) 

 

При фиброзном анкилозе в порочном положе-

нии проводилась коррекция деформации за счет 

дистракции аппаратом внешней фиксации (аппарат 

Илизарова) в тазобедренном суставе с вмешатель-

ством на мягкотканом компоненте (приводящие, 

субспинальные, если имелась сгибательно-приво-

дящая деформация; наружные ротаторы, если 

имелся ротационный компонент).  

Таким образом:  

- больные с анкилозами тазобедренного су-

става в порочном положении составили 6,29% от 

числа всех больных с различными видами ортопе-

дических осложнений ОГМЭО в области тазобед-

ренного сустава; 

- выведение конечности в функционально вы-

годное положение позволяет создать опороспособ-

ность и возможность функциональной способности 

конечности после эндопротезирования сустава, 

проведенного в более зрелом возрасте; 

- применение аппарата Илизарова в сочетании 

с комплексом вмешательств на мягких тканях спо-

собствовало устранению порочного положения ко-

нечности одновременно с удлинением укорочен-

ного сегмента, чем достигнуты положительные ре-

зультаты лечения у всех оперированных больных.  
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Abstract 

Patients with various kinds of orthopedic complications of acute hematogenous osteomyelitis metaepiphyseal 

in the hip in the form of a complete defect of the epiphysis of the femoral head constituted 17.5% of all patients. 

In order to restore the congruence of the joint preservation and potency POBK to increase these patients shows the 

change of the ilium anterior-upper spine containing apophysis with sprout plate and feed the muscle on the leg 

stump of the femoral neck. Positive results were obtained in 6 cases out of 7. 

Аннотация 
Пациенты с различными видами ортопедических осложнений острого гематогенного метаэпифизар-

ного остеомиелита в области тазобедренного сустава в виде полного дефекта эпифиза головки бедренной 

кости составили 17,5% от числа всех больных. С целью восстановления конгруэнтности в суставе и сохра-

нения потенции ПОБК к росту этим больным показана пересадка части подвздошной кости области пе-

редне-верхней ости, содержащей апофиз с ростковой пластинкой и питающей мышечной ножкой на 

культю шейки бедра. положительный результат лечения получен в 6 случаях из 7. 

 

Keywords: acute hematogenous metaepiphyseal osteomyelitis, proximal femur, complete defect of the epiph-

ysis of the femoral head. 

Ключевые слова: острый гематогенный метаэпифизарный остеомиелит, проксимальный отдел 

бедра, полный дефект эпифиза головки бедренной кости. 

 

В отделении детской ортопедии НИЦТ «ВТО» 

(в дальнейшем Травмцентр ГАУЗ РКБ МЗ РТ) 

находилось 96 пациентов с различными формами 

деструктивного поражения тазобедренного су-

става, вследствие перенесенного острого гемато-

генного метаэпифизарного остеомиелита (ОГМЭО) 

в раннем детском возрасте. Осложнение перенесен-

ного ОГМЭО в виде полного дефекта эпифиза го-

ловки бедренной кости нередки, и наблюдалось 
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нами в 17,5% от числа всех больных с различными 

видами ортопедических осложнений ОГМЭО в об-

ласти тазобедренного сустава. Отсутствие, вслед-

ствие деструктивного процесса, эпифиза головки 

бедренной кости ведет к прекращению роста шейки 

и головки бедра. Этим объясняется различный под-

ход к лечению больных данной группы в зависимо-

сти от их возраста. У больных дошкольного воз-

раста, когда интенсивность роста шейки значи-

тельна, нами применяется пластика эпифиза 

головки бедренной кости путем переноса части 

крыла подвздошной кости, включающей передне-

верхнюю ость с питающей мышечной ножкой и 

подлежащими ростковыми костно-хрящевыми эле-

ментами, в позицию отсутствующего эпифиза го-

ловки бедренной кости (патент РФ №2125848). Это 

позволяет обеспечить последующий рост шейки 

бедра с созданием конгруэнтной к вертлужной впа-

дине поверхности головки бедренной кости.  

Показанием к оперативному лечению служит 

полный дефект эпифиза головки бедренной кости у 

больных дошкольного и младшего школьного воз-

раста (рис. 1, а). Отметим, что деформация прокси-

мального отдела бедренной кости (ПОБК) при этом 

значения не имеет. Операция выполнима даже в 

случае сочетания дефекта эпифиза головки бедра с 

отсутствием одного из кортикальных слоев шейки. 

Оперативное вмешательство осуществляют в два 

этапа по следующей схеме. Из доступа разрезом от 

spina iliaca anterior superior с огибанием большого 

вертела до подвертельной области выделяют перед-

нюю стенку капсулы тазобедренного сустава 

между m.tensor fascia latae и передним краем 

m.gluteus medius. Производят клиновидную резек-

цию подвздошной кости одним блоком, в котором 

содержится передне-верхняя ость с ростковой пла-

стинкой (1) и сухожилием мышцы, натягивающей 

широкую фасцию бедра (2), и его временно отки-

дывают книзу. Вскрывают рубцово измененную 

капсулу тазобедренного сустава, выделяют культю 

шейки бедренной кости (3), на которой отсутствует 

эпифиз, и вывихивают ее в рану. Осуществляют 

подготовку ложа, соответствующего по форме не-

свободному трансплантату (1) на торце шейки, куда 

внедряют подготовленный трансплантат (рис. 1, б), 

и фиксируют его спицами. Таким образом, передне-

верхняя ость и ростковая пластинка помещены в 

позицию отсутствующего эпифиза головки бедрен-

ной кости, а m. tensor fascia latae выполняет роль 

питающей ножки. Рану послойно ушивают до дре-

нажа, а конечность фиксируется кокситной гипсо-

вой повязкой в положении наружной ротации.  

Второй этап операции производят через 3-4 

месяца после сращения костного аутотрансплан-

тата на питающей ножке с торцом шейки бедрен-

ной кости. Удаляют фиксирующие спицы. От пере-

несенного аутотрансплантата без повреждения 

хряща отсекают сухожилие m. tensor fascia latae (2) 

и подшивают ее к прежнему месту прикрепления. 

Освобождают от рубцовых тканей вертлужную 

впадину, удаляют выступы и другие неровности, 

имеющиеся на ее дне. Производят открытое вправ-

ление вновь созданной головки бедренной кости в 

вертлужную впадину (рис. 1, в).  

   
а   б    в 

Рис. 1. Способ лечения полного дефекта эпифиза головки бедренной кости: а – формирование ложа на 

торце шейки бедра, б – пересадка апофиза на питающей ножке в позицию отсутствующего эпифиза 

головки бедра, в – после отсечения питающей ножки подшивание её к прежнему месту прикрепления 

 

При нарушении возрастных углах антеторсии 

(АТ) и шеечно-диафизарном угле (ШДУ) произво-

дят деторсионно-варизирующую остеотомию с 

формированием ШДУ и угла АТ в пределах воз-

растной нормы с фиксацией в аппарате Илизарова. 

На подвздошную кость накладывают тазовую дугу, 

а на нижнюю треть бедра - кольцевую опору аппа-

рата Илизарова. Проксимальный отдел бедра фик-

сируют с помощью стержневых элементов. Кольце-

вую опору соединяют штангами. Стержневые эле-

менты соединяют с помощью штанг с дистальной 

кольцевой опорой для коррекции угла АТ и ШДУ. 

Если корригирующую остеотомию не произво-

дили, аппарат Илизарова накладывают без фикса-

ции проксимального отдела бедренной кости для 

разгрузки сустава, разработки движений в суставе с 
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возможностью контроля и, при необходимости, из-

менения величины суставной щели. Этапность спо-

соба, его малотравматичность позволяют приме-

нять его у детей с двухлетнего возраста.  

Данный способ был применен у 12 больных в 

возрасте от 2 до 6 лет, причем у трех больных во 

время операции мы обнаружили, что дефект эпи-

физа головки бедренной кости сочетался с дефек-

том одного из кортикальных слоев шейки бедрен-

ной кости, не установленного рентгенологически. 

Описанный способ был применен и у этих больных. 

С целью малотравматичного взятия транс-

плантата на питающей ножке разработан и приме-

нен режущий инструмент для костных операций.  

Значительный интерес ортопедов, занимаю-

щихся вопросами реконструкции проксимального 

отдела бедра при различных видах его дефекта, 

представляет вопрос отдаленных результатов лече-

ния больных указанной группы, тем более что мно-

гие исследователи указывают на ограниченные по 

ограниченные по времени локомоторные возмож-

ности тазобедренного сустава. С этой целью на рис. 

2 а, б, представлена демонстрация истории болезни 

больной Б-ой Н., 3 лет (история болезни №1322). 

Диагноз при поступлении: деструктивный вывих 

правой бедренной кости с дефектом эпифиза го-

ловки бедренной кости. Предварительное лечение 

больной не проводилось (рис. 2 а, б). В марте 1989 

г. произведена пересадка аутотрансплантата, взя-

того из крыла подвздошной кости, содержащей 

ростковую пластинку и питающую мышечную 

ножку. Через 3 месяца осуществлен второй этап - 

отсечение питающей ножки, деторсионно-варизи-

рующая остеотомия. Через год, ввиду скошенности 

крыши вертлужной впадины, сформирован ауто-

навес. 

 

 
 

 
Рис. 2. Рентгенограммы больной Б-ой Н., 3 лет (и/б. №1322). Диагноз при поступлении «Деструктивный 

вывих правой бедренной кости с полным дефектом эпифиза головки бедренной кости»: а – прямая 

проекция, б – аксиальная проекция. 

 

В дальнейшем больной (1993 г.) проведена по-

вторная операция в виде транспозиции большого 

вертела по Лексеру-Уитмену. В возрасте 14 лет 

(рис. 3) произведено удлинение бедра на 6 см. Кон-

трольный (отдаленный) осмотр произведен через 

15 лет (рис. 4).  

а) 

б) 
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а       б 

Рис. 3. Рентгенограммы той же больной, отдаленный результат: а -  процесс удлинения бедра – через 

11 лет после проведенной реконструкции ПОБК; б – рентгенография тазобедренного сустава через 15 

лет после операции  

 

 
Рис. 4. Функциональный результат лечения той же больной через 15 лет с момента операции 

 

Таким образом:  

- больные с полным дефектом эпифиза головки 

бедренной кости составили 17,48% от числа всех 

больных с различными видами ортопедических 

осложнений ОГМЭО в области тазобедренного су-

става; 

- больным с полным дефектом эпифиза го-

ловки бедренной кости показана пересадка части 

подвздошной кости области передне-верхней ости, 

содержащей апофиз с ростковой пластинкой и пи-

тающей мышечной ножкой на культю шейки бедра 

с целью восстановления конгруэнтности в суставе 

и сохранения потенции ПОБК к росту (по патенту 

№2125848); 

- данный способ может быть выполним у детей 

до пятилетнего возраста, то есть в периоде интен-

сивного роста;  

- положительный результат лечения получен в 

6 случаях из 7;  

- забор аутотрансплантата на питающей мы-

шечной ножке следует проводить малотравма-

тично. В качестве питающей мышечной ножки 

предпочтительнее использование m. tensor fascia 

latae. При использовании разработанного нами 

устройства возможность осложнений уменьшается.  
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Abstract 

The paper presents an overview of approaches to the treatment of patients with distal pathological hip dislo-

cation in children. The principles of surgical treatment of this pathology and the results are analyzed. Own version 

of the approach is presented. We analyzed our own clinical observations. It was concluded that the effectiveness 

of treatment of distal dislocation of the hip is significantly higher than that of pathological destructive dislocation 

of the hip with varying degrees of destruction. 

Аннотация 

В работе представлен обзор подходов к лечению пациентов с дистензионным патологическим выви-

хом бедра у детей. Проанализированы принципы хирургическое лечения этой патологии, результаты. 

Представлен собственный вариант подхода. Разобраны собственные клинические наблюдения. Сделан вы-

вод о том, что эффективность лечения дистензионного вывиха бедра значительно выше, чем патологиче-

ского деструктивного вывиха бедра при различной степени деструкции.  

 

Keywords: distal pathological hip dislocation, surgical treatment 

Ключевые слова: дистензионный патологический вывих бедра, хирургическое лечение 

 

Острый гематогенный остеомиелит до сих пор 

является распространенным заболеванием, состав-

ляя 6-10% всех гнойно-воспалительных заболева-

ний [4, с. 18]. При этом заболеваемость составляет 

0,3-0,75% на 1000 детского населения. Последствия 

гематогенного остеомиелита составляют от 8,6 до 

12% в структуре гнойно–септических заболеваний, 

а среди ортопедической патологии последствия ге-

матогенного остеомиелита составляют от 3 до 6% 

[3, с. 22]. Количество ортопедических осложнений 

составляют от 31 до 71% [1, с. 301]. У детей тяжесть 

заболевания в отдаленные сроки усугубляется по-

ражением метаэпифизарных зон, что приводит к 

нарушению дальнейшего формирования опорно-

двигательного аппарата [7, с. 805]. 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-74-1-38-41
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Наиболее часто поражаются эпиметафизарная 

(54,5%) и метафизарная (39,6%) зоны длинных 

трубчатых костей [4, с. 18; 1, с. 301; 3, с. 22], а по 

локализации чаще всего поражается бедренная 

кость как на одном, так и на нескольких уровнях, 

составляя 38-46% всех случаев гематогенного 

остеомиелита [3, с. 22]. 

Несмотря на достигнутые успехи в вопросе ле-

чения последствий острого гематогенного метаэпи-

физарного остеомиелита (ОГМЭО) крупных суста-

вов у детей и подростков в виде некоторого сниже-

ния числа больных с ОГМЭО, улучшением 

качества хирургического лечения и отдаленных 

функциональных результатов, количество ортопе-

дических осложнений после ОГМЭО, не снижа-

ется, а наоборот, на фоне снижения общего количе-

ства больных с ОГМЭО наблюдается повышение 

числа ортопедических осложнений (Гаркавенко 

Ю.Е., 2006).   

К достаточно редким осложнениям ОГМЭО 

относится патологического дистензионного вывиха 

бедра бедра у детей, в основе механизма возникно-

вения которого лежит скопление экссудата в поло-

сти сустава, ведущего к растяжению капсулы и по-

вышению внутрисуставного давления. При этом 

наступает внутрисуставной сдвиг головки бедра 

кнаружи и кверху. Несвоевременная декомпрессия 

и санация первичного гнойного очага и эвакуация 

экссудата ведут к выталкиванию головки бедра из 

вертлужной впадины (гидравлическому выбросу), 

рефлекторному сокращению окружающих сустав 

мышц и формированию порочного положения ко-

нечности. Однако, если своевременное хирургиче-

ское лечение, направленное на санацию гнойного 

очага, сопровождалось ортопедическими меропри-

ятиями, направленными на профилактику сгиба-

тельно-приводящих контрактур сустава с центра-

цией элементов проксимального отдела бедренной 

кости в вертлужной впадине, возможно развитие 

так называемого «самовправившегося» дистензи-

онного вывиха бедра. У наблюдаемых больных «са-

мовправившийся» дистензионный вывих бедра 

встречался двух типов. Первому типу соответство-

вала рентгенологическая картина врожденного вы-

виха бедра (рис. 1, а), и эти больные подвергались 

только консервативному лечению (в группу наблю-

даемых больные не вошли, так как не требовалось 

оперативного лечения). Второй тип «самовправив-

шегося» дистензионного вывиха бедра наблюдался 

в виде остаточных подвывихов бедра и характери-

зовались наличием значительного интерпоната в 

суставе в виде обширных рубцовых разрастаний 

(рис. 1, а, б, в).  

Степень изменения в суставе напрямую зави-

сел от адекватности хирургического лечения, свое-

временности диагностики, оказываемого ортопеди-

ческого пособия при купировании гнойного про-

цесса. В случае их отсутствия формировался 

дистензионный вывих бедра, получивший в литера-

туре название «состоявшегося дистензионного вы-

виха» (рис. 1, в). 

     
а    б    в 

Рис. 1. Рентгенограммы больных с дистензионным вывихом бедра: а - самовправившийся 

дистензионный вывих, аксиальная проекция (б-я К-ва, 4 года, и/б №7921), б - прямая проекция (та же 

больная), в - дистензионный состоявшийся вывих бедра, прямая проекция (б-я С-ва Н., 4 года, и/б №331). 

 

Отсутствие деструктивных изменений ПОБК 

относит дистензионный вывих бедра, вследствие 

перенесенного ОГМЭО в области тазобедренного 

сустава, к наиболее благоприятной форме ортопе-

дического осложнения в свете последующего опе-

ративного лечения. Хирургическое лечение дистен-

зионного вывиха бедра по своей сути аналогично 

лечению врожденного вывиха бедра у детей и 

имеет практически те же формы (подвывих, марги-

нальный, надацетабулярный, подвздошный). Лече-

ние дистензионного вывиха бедра можно проде-

монстрировать на примере больного С-а Н., 4-х лет 

(история болезни №331), поступившего в отделе-

ние детской ортопедии НИЦТ «ВТО» с диагнозом: 

патологический дистензионный вывих правого 

бедра на почве перенесенного острого гематоген-

ного остеомиелита. На предоперационных рентге-

нограммах ШДУ составлял 1510, а АИ - 390. Угол 

АТ, определенный по аксиальной рентгенограмме, 

был равен 520. 31.01 2001 г. больному под общим 

обезболиванием произведено открытое вправление 

вывиха правого бедра, деторсионно-варизирующая 

остеотомия правой бедренной кости с фиксацией 

металлоконструкцией и остеотомия таза. Во время 

операции ШДУ установлен в пределах 1350 (по ана-

логии с ШДУ на здоровой стороне). Фрагменты 

фиксированы углообразной пластинкой (на бедре) 

и спицами (кости таза). Угол АТ составил 150. Им-

мобилизация тазобедренной гипсовой полуторной 

повязкой продолжалась в течение 1,5 месяцев (рис. 
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2, а). Больному были проведены механотерапия на 

тазобедренный сустав. Тепловые процедуры и фи-

зиотерапия не назначались. На контрольной рент-

генограмме через год после операции движения в 

тазобедренном суставе в полном объеме, жалобы 

отсутствуют, походка не нарушена. Симптом Дю-

шена-Тренделенбурга отрицательный (рис. 2, б).  

В результате лечения 4 больных (5 суставов) в 

возрасте от 3 до 5 лет во всех случаях получены по-

ложительные результаты лечения. Следует отме-

тить, что эффективность лечения дистензионного 

вывиха бедра значительно выше, чем патологиче-

ского деструктивного вывиха бедра при различной 

степени деструкции.  

        
а       б 

Рис. 2. Рентгенография больного С-ва, 4 года (и/б. № 331): а - после открытого вправления 

дистензионного вывиха бедра; б - после снятия гипсовой повязки и проведенного реабилитационного 

лечения 

 

Таким образом: 

- больные с дистензионными вывихами бедра 

составили 3,49% от числа всех больных с различ-

ными видами ортопедических осложнений в обла-

сти тазобедренного сустава; 

- среди «самовправившихся» дистензионных 

вывихов бедра встречаются дистензионные вывихи 

с выраженным рубцовым интерпонатом в суставе, 

требующие оперативного лечения. Больные, полу-

чавшие адекватное и своевременное хирургическое 

лечение острого гнойного процесса, наряду с орто-

педической профилактикой возможных осложне-

ний, имеют возможность избежать оперативного 

вмешательства; 

- среди всех форм поражений ПОБК у детей 

данный вид осложнения  наиболее благоприятен в 

плане дальнейшего прогноза; 

- формы дистензионных «состоявшихся» вы-

вихов бедра у детей и методы хирургического лече-

ния данной группы больных аналогичны больным 

с врожденным вывихом бедра и должны быть 

направлены на восстановление нормальных биоме-

ханических взаимоотношений проксимального от-

дела бедра и тазового компонента; 

- при лечении данного контингента пациентов, 

в отличие от больных с ВВБ, необходимо учиты-

вать возможность «вспышки» дремлющей инфек-

ции. 

Резюме:  

Среди дистензионных патологических выви-

хов бедра следует разделять типы и формы. Формы 

дистензионных «состоявшихся» вывихов бедра у 

детей и методы хирургического лечения данной 

группы больных аналогичны больным с врожден-

ным вывихом бедра и должны быть направлены на 

восстановление нормальных биомеханических вза-

имоотношений проксимального отдела бедра и та-

зового компонента; необходимо учитывать воз-

можность «вспышки» дремлющей инфекции. 
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Abstract 

The paper presents an analysis of injuries in children injured in road traffic accidents. The principles of sur-

gical treatment of skeletal trauma and the results are analyzed. We have developed our own version of the surgical 

treatment of such injuries. We analyzed our own clinical observations. It was concluded that the use of various 

types of transosseous osteosynthesis (wire, rod, wire-rod) in the treatment of injured children and adolescents is 

the most justified not only in terms of low trauma, speed of implementation, but is, in fact, the only method in the 

treatment of combined limb lesions, as it makes it possible to synthesize any segment of the limb, with the ability 

to control bone fragments at any stage of treatment. 

Аннотация 

В работе представлен анализ травм у детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 

Проанализированы принципы хирургическое лечения скелетной травмы, результаты. Разработан соб-

ственный вариант хирургического лечения таких травм. Разобраны собственные клинические наблюде-

ния. Сделан вывод о том, что применение различных видов чрескостного остеосинтеза (спицевого, стерж-

невого, спице-стержневого) при лечении пострадавших детей и подростков, является наиболее оправдан-

ным не только в плане малотравматичности, быстроты осуществления, но и является, практически, 
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единственным методом при лечении комбинированных поражений конечностей, так как дает возможность 

синтезировать любой сегмент конечности, с возможностью управления фрагментами костей на любом 

этапе лечения. 

 

Keywords: skeletal injury, surgical treatment 

Ключевые слова: скелетная травма, хирургическое лечение 

 

Различными общественными организациями, 

ГИБДД особое внимание уделяется детскому трав-

матизму и его профилактике. Это объясняется тем, 

что по данным сотрудников ГИБДД около 70% до-

рожно-транспортных происшествий с детьми про-

исходит по их вине. Хотя в структуре детского 

травматизма транспортный травматизм составляет 

до 24,5% от всех причин уличного травматизма, до-

рожно-транспортные происшествия (ДТП) дают до 

25% смертельных случаев [1, с. 149; 2. с. 48]. При 

этом в 20% случаев причиной ДТП явился переход 

улицы ребенком в неположенном месте, в 9% - 

нарушение водителем правил ДТП, в 4,5% - игра на 

железнодорожном полотне, в 4,5% - катание на по-

ездах, трамваях, в 2,6% наезд во дворе на коляску и 

в 2,6% - наезд на своих детей (по данным ГИБДД 

России). По данным ГУ НИЦТ «Восстановительная 

травматология и ортопедия» наибольшее число 

ДТП у детей наблюдается летом (около 30%), не-

сколько реже – весной (25%), зимой (24%) и осенью 

(21%), что зависит от продолжительности свето-

вого дня [4, с. 69]. Детский дорожно-транспортный 

травматизм также неравномерно распределяется по 

дням недели и в течение дня. В выходные дни 

наблюдается максимум пострадавших. Наиболь-

шее количества происшествий, в результате кото-

рых получили травмы юные участники движения 

происходит между 15 и 21 часом [3, с. 63].  

По данным научно-исследовательского инсти-

тута скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

транспортные травмы чаще встречаются у детей 

младшего школьного возраста (7-11 лет) – 48,9% и 

в дошкольной группе (3-7 лет) 24,8%. Среди по-

страдавших преобладают мальчики – 75,4%. Дети 

от ДТП чаще всего погибали не из-за тяжести по-

вреждений, а из-за несвоевременности и неадекват-

ности оказания первой медицинской помощи. Так в 

67% случаев дети погибали на месте происшествия, 

31% - в стационаре и 2% - во время транспорти-

ровки. По характеру травмы преобладала скелетная 

травма [2, с. 48].  

Учитывая высокий процент смертности и ле-

тальности, пострадавший ребенок, доставленный в 

наш травмоцентр, даже при отсутствии видимых 

травматических повреждений и жалоб, всегда гос-

питализируется на сутки в стационар для динами-

ческого наблюдения.  

При наличии скелетной травмы состояние рас-

ценивается как неотложное и остеосинтез костей 

выполняется в приемно-диагностическом отделе-

нии стационара. При этом первостепенной задачей 

является создание малотравматичной стабильной 

фиксации фрагментов костей без кровопотери и в 

сжатые сроки. С этой целью нами применяется ап-

парат Г.А. Илизарова с использованием спице-

стержневой системы фиксации, а также стержне-

вые аппараты собственной разработки.  

При повреждении костей голени, предплечья 

применялись аппараты Илизарова, а при переломах 

бедренной и плечевой костей - стержневые аппа-

раты. Особенностью применения аппаратов Илиза-

рова при различных видах переломов костей голени 

являлось использование внутрикостных резьбовых 

стержней вместо репонирующих спиц, а также от-

каз от традиционных репонирующих опор аппа-

рата. В качестве репонирующих опор выступали 

выносные кронштейны собственной разработки, 

устанавливаемые в зависимости от направления 

смещения на базовых опорах аппарата Илизарова, 

что позволило сократить вес аппарата примерно 

вдвое, без потери репонирующих и прочностных 

свойств применяемой компоновки. 

При различных видах повреждениях бедрен-

ной или плечевой кости (они схожи по топографии 

наложения аппаратов внешней фиксации) нами 

применялись односторонние аппараты внешней 

фиксации (монолатеральтные). Монолатеральные 

аппараты стержневой фиксации применялись с 

предварительным вытяжением на ортопедическом 

столе, что позволяло произвести не только предва-

рительную репозицию, но и создать удобства для 

работы хирурга, рентгенолога и иметь возможность 

производить остеосинтез параллельно на обоих сег-

ментах. Применение монолатерального остеосин-

теза на указанных сегментах обусловлено не только 

заботой о послеоперационном «качестве жизни па-

циентов», но и тем, что при минимальных габари-

тах и весе применяемой конструкции репозици-

онно-фиксационные свойства применяемого аппа-

рата не уступают классическим компоновкам 

аппарата Илизарова (сравнительные механико-

прочностные исследования данных аппаратов с ап-

паратом Илизарова проведены в лаборатории проч-

ности летательных аппаратов Казанского техниче-

ского университета). 

При различных видах переломов костей пред-

плечья нами также удалось минимализировать ап-

парат Илизарова, уменьшив при этом количество 

опор до двух (вместо 4-опорной компоновки). 

Уменьшение количества опор достигнуто за счет 

применение выносных кронштейнов и гибридной 

системы репозиции и фиксации отломков костей 

предплечья. Этим достигнуто снижение веса и га-

баритов применяемой конструкции, уменьшение 

травматичности, быстрота выполнения остеосин-

теза (рис. 1).  
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Рис. 1. Внешний вид пациентки, после наложения аппаратов внешней фиксации при переломе костей 

обеих бедер и таза. 

 

Особенностью применения чрескостного 

остеосинтеза при политравме является то, что при 

повреждении двух и более сегментов остеосинтез 

выполняется двумя бригадами одновременно. Так, 

время наложения аппарата на одном сегменте ко-

нечностей составляет не более 40 минут в случае 

закрытого перелома и около часа в случае откры-

того неосложненного перелома. При комбиниро-

ванном поражении сегментов конечностей (повре-

ждение сосудисто-нервных магистралей, кожные 

дефекты) стабилизация отломков осуществляется 

модулем аппарата внешней фиксации, который за-

ключается в использовании только базовых опор 

(опор, отдаленных от очага). Время наложения мо-

дульного аппарата составляет 15-20 минут, после 

чего выполняется сосудистый шов. У больных с де-

фектами мягких тканей используются приемы 

«дублирования концов костей», создания деформа-

ции с углом, открытым в сторону дефекта мягких 

тканей, с последующим выполнением кожной пла-

стики. Следует отметить, что не одна другая мето-

дика остеосинтеза не дает возможность осуще-

ствить эти приемы, максимально быстро и мало-

травматично.  

При смещенных переломах костей таза у по-

страдавших детей, поступивших в наше учрежде-

ние (с 2008 г. по 2020 г. пролечено 25 пострадав-

ших), данное повреждение также сопровождалось 

переломами бедренной кости или переломами 

обеих бедренных костей.  

Тактика лечения направлена на выполнение 

чрескостного остеосинтеза бедренных костей в не-

отложном режиме с одновременным проведением 

диагностических мероприятий для исключения по-

вреждений органов малого таза и брюшной поло-

сти. Остеосинтез костей таза нами выполняется по-

сле стабилизации состояния ребенка. 

Техника остеосинтеза аппаратом внешней 

фиксации при вертикальных переломах костей таза 

у детей разработана и внедрена в ГАУЗ РКБ МЗ РТ 

ГУ с 1998 г. Операция заключается в следующем: 

пациент укладывается на операционный стол с ва-

ликом под поясничный отдел позвоночника высо-

той 5-8 см. После подготовки операционного поля 

устанавливаются по два костных стержня в крылья 

обеих подвздошных костей через гребень их, при-

чем стержни диаметром 4 мм. при введении ориен-

тированы между кортикальными пластинками. 

Стержни погружаются на 3-5 см. в зависимости от 

размеров таза. На стержнях формируются опоры. С 

учетом характера смещения (ротационное, ротаци-

онно-вертикальное) опоры сближаются между со-

бой и временно стабилизируются. После рентге-

новского контроля производится окончательная ре-

позиция и стабилизация аппарата. 

Активизация ребенка производится через 

сутки, если позволяет соматический статус и тя-

жесть полученной политравмы. 

На рис. 2 представлен результат лечения одной 

из пациенток. 
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Рис. 2. Та же пациентка, после демонтажа аппаратов, функциональный снимок. 

 

Таким образом, применение различных видов 

чрескостного остеосинтеза (спицевого, стержне-

вого, спице-стержневого) при лечении пострадав-

ших детей и подростков, в том числе при ДТП, яв-

ляется наиболее оправданным не только в плане ма-

лотравматичности, быстроты осуществления, но и 

является, пожалуй, единственным методом при ле-

чении комбинированных поражений конечностей, 

так как дает возможность синтезировать любой сег-

мент конечности, с возможностью управления 

фрагментами костей на любом этапе лечения. 
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Abstract 

A morphological and anatomical research of samples of leaves, stems, flowers of Erigeron annuus (Erigeron 

annuus L.) was conducted. Macroscopic features of organs were established and their anatomical structure was 

determined. We also distinguished a set of microscopic diagnostic features of a leaf, flowers and stems of Erigeron 

annuus: structure and type of leaf, structure of flowers, structure and type of stem. 

Анотація 

Проведено морфолого-анатомічне дослідження зразків листків, стебел, квіток трави тонколучника од-

норічного (Erigeron annuus L.). Встановлені макроскопічні ознаки органів, визначена їх анатомічна будова, 

виділена сукупність мікроcкопічних діагностичних ознак листка, квіток та стебла тонколучника одноріч-

ного: будова і тип листа, будова квіток, будова і тип стебла. 

 

Keywords: morphological-anatomic structure, leaf, stem, flower, Erigeron L, Asteraceae. 

Ключові слова: морфолого-анатомічна будова, лист, стебло, квітка, тонколучник, Айстрові. 

 

Вступ  

Існує багато синонімів Erigeron annuus (L.) 

Pers.: Aster annuus, Aster stenactis, Cineraria 

corymbosa, Diplopappus annuus, Erigeron annuus, 

Phalacroloma annuum, Pulicaria annua, Stenactis 

annua. До поширених назв належать тонколучник 

однорічний, стенактис, тонколучник, злинка [1, 2]. 

E. annuus - інвазивний вид родом з Північної Аме-

рики, поширений по всьому світу [6]. Більш відо-

мий як бур'ян, цей вид зустрічається переважно на 

луках, пасовищах та добре освітлених галявинах. 

Ерігерон є типовою рослиною степу, тому він є до-

бре відомим кормом для худоби [3-5]. Тонколучник 

однорічний належить до роду Erigeron (родина 

Asteraceae), що налічує близько 400 видів [7]. В ук-

раїнській флорі поширені 8 видів; Erigeron acris, 

Erigeron canadensis та Erigeron annuus або тонколу-

чник однорічий є найбільш поширеними видами 

[6]. Тонколучник однорічний (Erigeron annuus (L.) 

Pers.)-однорічна або багаторічна, висока і міцна ро-

слина висотою до 20-90 сантиметрів; стебло з дов-

гими розлогими волосками; стебло листя рясне; 

прикореневі листя середньо-волосисті, великі, гру-

бозубчасті, еліптичні, широкояйцеподібні або суб-

орбулярні, до 10 сантиметрів. Зазвичай листя, спря-

мовані вгору, коротші і притиснуті. Квіти: головки 

діаметром 6-10 мм; суцвіття щиткоподібне; пелюс-

тки змінної ширини і 3-5 мм завдовжки, світло-фіо-

летові, загострені або спадаючі, дрібно-залозисті і 

тонковолосисті, з довгими сплощеними прозорими 

волосками [8-10]. У народній медицині настій з 

трави тонколучника однорічного використовується 
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як протидіарейний засіб і для лікування геморою. 

Erigeron canadensis є активною складовою протиді-

арейного препарату «Ерікан», що дає підстави ви-

користовувати траву E. annuus як додаткове дже-

рело сировини для виробництва цього препарату. 

Існують літературні дані про використання коренів 

E. annuus як інсектицидного засобу. У китайській та 

корейській етномедицині траву E. annuus викорис-

товують для лікування гіпоглікемії, гематурії, гепа-

титу, ентериту. Іноземні вчені приділяють багато 

уваги траві тонколучника однорічного; встанов-

лено протизапальну, сечогінну, антисклеротичну 

активність [11]. 

Матеріали та методи 

Об’єктом дослідження був тонколучник одно-

річний, зібраний у Харківській та Сумській облас-

тях у 2019-2021 роках. 

Для макро- та мікроскопічних досліджень ви-

користовували свіжу та фіксовану у суміші  спирт-

гліцерин-вода (1:1:1) рослинну сировину. Зрізи і 

препарати з поверхні робили за відомими методи-

ками [12-15]. Анатомічну будову вивчали за допо-

могою мікроскопу «Granum» (Austria) при збіль-

шенні (40 х, 100 х, 400 х). Фотознімки робили за до-

помогою фотокамери «Sony DSC-W80» з 

наступною обробкою в програмі Adobe Photoshop 

CS3. 

Результати та їх обговорення 

Будова та тип листка. Листки сидячі. Нижня 

епідерма представлена паренхімними клітинами зі 

звивистими оболонками, які мають рівномірне або 

намистоподібне потовщення стінок. Клітини 

вздовж жилок прозенхімні зі скошеними попереч-

ними оболонками, з рівномірно потовщеними стін-

ками. Клітини верхньої епідерми паренхімні зі зви-

вистими оболонками. Листкова пластинка амфісто-

матична, тобто продихи зустрічаються з обох боків. 

Продиховий апарат аномоцитного та анізоцитного 

типу (рис 1, 2). 

  
Рис. 1. Верхня епідерма листка (препарат з 

поверхні) 

Рис. 2. Нижня епідерма листка (препарат з 

поверхні) 

 

Волоски: 1. Прості, великі, багатоклітинні во-

лоски з бородавчастою кутикулою. Апікальна клі-

тина видовжена. Нижні клітини цих волосків мають 

потовщені оболонки. Клітини над ними більш ви-

довжені. Основа волоска оточена розеткою з епіде-

рмальних клітин з прямими оболонками (до 8 клі-

тин). 

2. Прості 4-6 клітинні волоски, з видовженою 

загостреною апікальною клітиною, яка іноді відпа-

дає (рис.3. 4). 

Також на поверхні листкової пластинки ная-

вні, але не часті, дворядні багатоклітинні залозки 

(рис. 5).

 

 
  

Рис. 3. Простий волосок  Рис. 4. Простий волосок з 

загостреною апікальною 

клітиною 

Рис. 5. Дворядна 

багатоклітинна залозка 
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Листкова пластинка дорзовернтральна. На по-

перечному зрізі диференціація на стовпчастий та 

губчастий мезофіл виражена не чітко. Клітини ме-

зофілу округло-квадратні, до 6 шарів клітин. Стов-

пчастий мезофіл одно- дворядний. Клітини одна-

кові. Клітини губчастого мезофіла розташовані 

дуже щільно, майже без міжклітинників. Міжклі-

тинники помітні біля нижньої епідерми.  

Центральна жилка. Основа листка трипуч-

кова. Один пучок центральний, та два бокові 

меньші за розміром. З абаксіального боку помітні 

три виступаючі жилки, в кожній розташовано по 

одному пучку. Центральний пучок округлий. З боку 

флоеми та зверху, з боку ксилеми, розвинені декі-

лька ділянок механічної тканини (склеренхіми, але 

оболонки клітин не сильно лігніфікоівані). Основна 

паренхіма складається з великих округлих клітин. З 

адаксіального боку, під епідермою, наявні 1-2 шари 

коленхіматозної паренхіми. Асимілююча тканина 2 

рядна, з абаксіального боку (рис. 6, 7). 

  
Рис. 6. Центральна жилка, поперечний зріз Рис. 7. Листкова пластинка, поперечний зріз 

 

Обгортка квітки. Внутрішня поверхня листо-

чка обгортки. Клітини епідерми прозенхімні зі сла-

бозвивистими оболонками. Край листочка обгор-

тки зубчастий. На верхівці листочка крайові клі-

тини мають вільний край із загостреною верхівкою, 

спрямовані вгору. Крайові клітини по боках листо-

чка мають багатоклітинні залозисті волоски. Кути-

кула поздовжньо зморшкувата. Залозисті волоски 

наявні по центру листочка обгортки. Ближче до ос-

нови листочка клітини епідерми паренхімні, слабко 

звивисті. Кутикула зморшкувата. Продихи округлі, 

продиховий апарат - аномоцитний та анізоцитний. 

Клітини зовнішньої поверхні прозенхімні, вузкі, 

слабкозвивисті, складчастість кутикули виражена 

слабко. Вздовж центра листочка присутні довгі 

прості волоски з 1-3 клітинною підставкою. Також 

зустрічаються багатоклітинні дворядні залозисті 

волоски та прості багатоклітинні волоски з однією 

базальною клітиною з широкою основою (рис. 8-

10).  

   
Рис.8. Внутрішня поверхня 

листочка обгортки 

Рис.9. Залозисті волоски по краю 

листочка обгортки 

Рис.10. Продиховий апарат 

листочка обгортки 

 

Квітки. Крайові квітки білі, несправжньоязич-

кові; центральні — жовті, трубчасті з 5 зубчиками 

відгину. 

Трубчаста квітка. Епідерма трубки представ-

лена паренхімними прямостінними, прямокутними 

клітинами. На епідермі наявні багатоклітинні, дво-

рядні залозисті волоски. Зовнішня епідерма зубчи-

ків складається з прозенхімних звивистостінних 

клітин біля основи зубчика; на верхівці зубчика клі-

тини паренхімні з потовщеною оболонкою. Клі-

тини внутрішньої епідерми, вздовж краю та на вер-

хівці зубчиків, мають бахромчасті вирости, утво-

рюють бахромчастий край зубчиків. Зав’язь 

(сім’янка) опушена дворядними триклітинними во-

лосками. Верхівки апікальних клітин загострені 

(рис. 11, 12). 
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Рис. 11. Трубчаста квітка Рис. 12. Дворядні триклітинні волоски 

  

Крайові квітки несправжньоязичкові. Клітини 

епідерми трубки паренхімні, прямостінні, які дещо 

звужуються ближче до відгину. Оболонки клітин 

потовщені, іноді  мають намистоподібні потов-

щення. Епідерма відгину квітки прозенхімна. На 

адаксіальному боці клітини мають прямі стінки або 

дещо звивисті. Кутикула поперечноскладчаста. 

Клітини епідерми з абаксіального боку більш зви-

вистостінні; кутикула поздовжньоскладчаста. Ная-

вні дворядні залозисті волоски та прості багатоклі-

тинні волоски, які спрямовані вгору (рис. 13, 14). 

 
 

Рис.13. Клітини епідерми з абаксіального боку 

відгину квітки  

Рис. 14. Волоски на поверхні трубки квітки 

 

Стебло. Стебло прямостояче, округло-ребри-

сте. Реберця добре виражені, різної висоти і розмі-

рів. Кількість до 8 ребер, розміщені нерівномірно, 2 

ребра розташовані поруч (парні ребра). Епідерма на 

реберцях представлена прозенхімними видовже-

ними клітинами з прямими або скошеними попере-

чними оболонками. Між ребрами клітини епідерми 

паренхімні або видовжені з прямими оболонками. 

Наявні продихи, які розташовані переважно між ре-

берцями. Тип продихового апарату аномоцитний 

або анізоцитний. Опушення на ребрах прості, 8-

10клітинні волоски, з  багатоклітинною підстав-

кою. Нижні три-п’ять клітин цих волосків мають 

потовщені оболонки. Апікальна клітина видов-

жена, з гострою верхівкою. Між ребрами зустріча-

ються прості 4-6 клітинні волоски з видовженою 

апікальною клітиною. 

Тип стебла пучковий. В реберцях знаходиться 

4-6-шарова кутова коленхіма, але в верхній частині 

стебла — це коленхіматозна паренхіма, що досягає 

ендодерми. Первинна кора — 4-5 шарова. Верхні 2-

3 шари містять хлоропласти — хлоренхіма; ці клі-

тини паренхімні, округлі, розміщені щільно. В ни-

жній частині стебла клітини корової паренхіми ма-

ють потовщені оболонки. Міжклітинники не вира-

жені. Ендодерма представлена шаром тонкостінних 

клітин. Під ендодермою розташована перициклічна 

склеренхіма, представлена групами волокон з пото-

вщеними оболонками над ділянками флоеми пуч-

ків. Паренхіма між ділянками склеренхіми - дрібно-

клітинна. Судинно-волокнисті пучки відкриті, ко-

латеральні. Найбільш крупні пучки відповідають 

реберцям, між ними менші за розміром пучки. Між 

ділянками ксилеми - міжпучкова паренхіма, яка по-

ступово дерев’яніє.  Спостерігається збільшення 

частини ксилеми пучка від верхньої частини стебла 

до нижньої. Серцевина складається з тонкостінних 

паренхімних клітин, які в центрі стебла можуть 

руйнуватись, утворюючи порожнину, як в нижній 

частині стебла (рис. 15, 16). 
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Рис.15. Стебло, поперечний зріз Рис.16. Ребро, провідний пучок (коленхіма, 

склеренхіма, хлоренхіма, ксилема) 

 

Вісь суцвіття. Вісь суцвіття має таку ж бу-

дову, як і верхня частина стебла. Реберця склада-

ються з округлих малопотовщених клітин. Хлорен-

хіма корової частини 2-3 шарова. Ділянки склерен-

хіми маловиражені. Потовщення оболонок 

склеренхіми значно менше. Серцевина крупноклі-

тинна, без порожнини.  

Висновки. 

У результаті проведених макро- та мікроскопі-

чних досліджень листя, квіток і стебел тонколуч-

ника однорічного були встановлені наступні ана-

томо-діагностичні ознаки: 

Епідерма має паренхімні клітини зі звивис-

тими стінками. Листок дорзовентрального типу, 

амфістоматичний. Продиховий апарат аномацит-

ного та анізоцитного типу. 

Квітки крайові несправжньоязичкові, центра-

льні жовті, трубчасті з 5 зубчиками відгину. 

Епідерма трубки представлена паренхімними пря-

мостінними, прямокутними клітинами. На епідермі 

наявні багатоклітинні, дворядні залозисті волоски. 

Тип стебла пучковий. В реберцях знаходиться 

4-6 шарова кутова коленхіма, але в верхній частині 

стебла це коленхіматозна паренхіма, що досягає ен-

додерми. 
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Abstract  

Aim. Determination of technological parameters and numerical indicators of white mulberry leaves. 

Results. Technological parameters of raw materials were determined: specific mass, bulk mass, volumetric 

mass, porisity, porosity and free volume of the layer, as well as numerical indicators (loss in mass after drying, 

total ash, ash insoluble in hydrochloric acid). 

Анотація 

Мета. Визначення технологічних параметрів та числових показників шовковиці білої листя. 

Результати. Було визначено технологічні параметри сировини: питому масу, об`ємну масу, насипну 

масу, пористість, порізність і вільний об`єм шару, а також числові показники (втрату в масі при висушу-

ванні, золу загальну, золу, нерозчинну в хлористоводневій кислоті). 
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Вступ.  
Шовковиця біла (Morus alba L.) родини Шов-

ковицеві (Moraceae) є відомою плодовою, лікарсь-

кою і декоративною рослиною.  

Науковцями різних країн досліджено, насам-

перед, хімічний склад плодів шовковиці білої. Ві-

домо, що вони багаті на білок (10,15 – 15 %), вугле-

води (до 71 %), макро- та мікроелементи (N, P, K, 

Mg, Mn, Ca, Zn, Cu, Fe та Se), аскорбінову кислоту 

(15,2 г/100 г), β-каротин (13,7 мг/100 г). Плоди міс-

тять флавоноїди (антоціани, кверцетин – 15,2 мкг/г, 

кемпферол – 5,8 мкг/г, апігенін – 3,5 мкг/г та їх глі-

козиди, а також рутин – 293,5 мкг/г), фенольні кис-

лоти (похідні коричної кислоти складають 0,36 – 

1,29 мг/г, похідні бензойної кислоти – 0,81–2,33 
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мг/г, хлорогенова кислота – 226 мг/г, галова кис-

лота – 8,9 мг/г); жирні кислоти (лінолеву кислоту – 

57,26 % від суми, пальмітинову кислоту – 22,42 % 

від суми, олеїнову кислоту – 10,5 % від суми, стеа-

ринову кислоту – 4,27 % від суми, міристинову ки-

слоту – 0,98 % від суми жирних кислот), алкалоїди, 

стероли, стільбени та інші сполуки [1, 2]. 

За хімічним складом листя Morus alba L. не по-

ступаються плодам рослини. Біологічно активні ре-

човини листя представлені: білками, вуглеводами, 

флавоноїдами, серед яких ідентифіковані 3-О-, 7-О- 

глікозиди кемпферолу і кверцетину; бензофура-

нами – 17,9 %, фенольними кислотами – 10,7 %, ал-

калоїдами – 6,4 %, кумаринами – 3,6 %, стільбенами 

– 0,7 %, фітостеролами, танінами, амінокислотами. 

Також листя містить леткі сполуки, серед яких при-

сутні альдегіди, складні ефіри, кетони та окси-

генвмісні терпени. З органічних  кислот були іден-

тифіковані: лимонна кислота (0,26 – 3,85 мг/г), яб-

лучна кислота (7,37 – 12,49 мг/г), винна кислота 

(0,085 – 0,212 мг/г), бурштинова кислота (1,02 – 

5,67 мг/г), молочна кислота (0,29 – 0,83 мг/г), фума-

рова кислота (0,058 – 0,39 мг/г), оцтова кислота 

(0,029 – 0,1 мг/г), хлорогенова, галова, ванільна, гі-

дроксібензойна, п-кумарова, протокатехова та фе-

рулова кислоти [1, 2]. Листя накопичують вітамін С 

у кількості 100-200 мг/100г, 90 % якого присутня у 

відновленій формі. Інші вітаміни представлені β-

каротином (8,4-13,1 мг/100г), вітаміном В1, фоліє-

вою кислотою. Відмічено високий вміст феруму у 

листі шовковиці білої (119,3–241,8 мг/кг) [1, 2]. 

В багатьох країнах плоди, листя, корені і кора 

шовковиці білої використовується в народній меди-

цині [1, 2, 3]. Плоди мають загальнозміцнюючу дію, 

рекомендовані при запаморочені, безсонні, неврас-

тенії, гіпертонії та цукровому діабеті. Фруктовий 

сік є очищуючим і тонізуючим засобом [2]. 

Листя відомі антибактеріальною, потогінною, 

відхаркувальною та гіпоглікемічною активністю. 

Лікарські засоби з них приймають для лікування 

лихоманки, болю та запалення очей, ангіни, голов-

ного болю та інших захворювань [2]. 

Підтверджена наявність гіпоглікемічної, гіпо-

холестеринемічної, антиоксидантної, гепатопроте-

кторної, антидепресивної, антимікробної, антивіру-

сної, протиракової, протизапальної дії екстрактів з 

плодів та листя шовковиці білої [1, 2, 3]. 

На сьогоднішній день перспективним є фарма-

когностичне вивчення лікарської рослинної сиро-

вини – листя шовковиці білої. 

Метою нашої роботи було визначення техно-

логічних параметрів та числових показників листя 

шовковиці білої, які необхідні при розробці опти-

мальної технології одержання лікарського засобу 

на основі досліджуваної сировини. 

Об’єктом дослідження було повітряно-сухе, 

подрібнене шовковиці білої листя, заготовлене в 

червні 2021 року в Харківській області (Україна) у 

фазі повного розгортання листкової пластинки. 

Матеріали і методи.  
Визначення технологічних параметрів (пито-

мої маси, об’ємної маси, насипної маси, пористості, 

порізності та вільного об’єму шару проводили за за-

гальновідомими методиками [4, 5]. 

Розрахунок питомої маси шовковиці білої ли-

стя (dу, г/см3) проводили за формулою: 

dy =
P ∙ dж

P + G − F
, 

де P – маса абсолютно сухої подрібненої сиро-

вини, г; 

G – маса пікнометра з водою очищеною, г; 

F – маса пікнометра з водою і сировиною, г; 

dж – питома маса води, г/см3 (dж = 0,9982 г/см3) 

[4, 5]. 

Розрахунок об’ємної маси шовковиці білої ли-

стя (d0, г/см3) проводили за формулою: 

d0 =
P0
V0

 

де P0 – маса неподрібненої сировини, г; 

V0 – об’єм, який займає сировина, см3 [4, 5]. 

Розрахунок насипної маси шовковиці білої ли-

стя (dн, г/см3) проводили за формулою: 

dн =
Pн
Vн

 

де Рн – маса подрібненої сировини, г; 

Vн – об’єм, який займає сировина, см3 [4, 5]. 

Після визначення вищевказаних технологіч-

них параметрів, було розраховано: пористість, по-

різність сировини та вільний об`єм шару. 

Розрахунок пористості шовковиці білої листя 

(Пс) проводили за формулою: 

Пс =
(dу − d0)

dу
, 

де dy – питома маса сировини, г/см3; 

do – об’ємна маса сировини, г/см3 [4, 5]. 

Розрахунок порізності шовковиці білої листя 

(Псл) проводили за формулою: 

Псл =
(d0 − dн)

d0
, 

де d0 – об’ємна маса сировини, г/см3; 

dн – насипна маса сировини, г/см3 [4, 5]. 

Розрахунок вільного об’єму шару шовковиці 

білої листя (V) проводили за формулою: 

V =
(dу − dн)

dу
, 

де dу – питома маса сировини, г/см3; 

dн – насипна маса сировини, г/см3 [4, 5]. 

Визначення числових показників (втрати в 

масі при висушуванні, золи загальної, золи, нероз-

чинної у хлористоводневій кислоті) проводили згі-

дно методик Державної фармакопеї України [6]. 

Результати досліджень. 

Результати визначення технологічних параме-

трів та числових показників шовковиці білої листя 

наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Технологічні параметри та числові показники шовковиці білої листя 

№ з/п Параметр Результати 

1. Питома маса, г/см3 1,09 ± 0,03 

2. Об’ємна маса, г/см3 0,28 ± 0,01 

3. Насипна маса, г/см3 0,21 ± 0,01 

4. Пористість 0,74 ± 0,03 

5. Порізність 0,25 ± 0,01 

6. Вільний об’єм шару 0,81 ± 0,03 

7.  Втрата в масі при висушуванні, % 6,48 ± 0,29 

8. Зола загальна, % 6,12 ± 0,26 

9. Зола, нерозчинна в хлористоводневій кислоті, % 1,17 ± 0,05 

 

Для одержання лікарських засобів, необхідно 

враховувати низку факторів, пов’язаних із власти-

востями розчинника, умовами екстракційного про-

цесу, технологічними параметрами, числовими по-

казниками, а також із анатомічною будовою і сту-

пенем подрібненості сировини. Одержані 

результати є обов’язковим етапом для розробки оп-

тимальної технології одержання лікарського засобу 

на основі листя шовковиці білої. 

Висновки. 
1. Вперше визначено технологічні параметри 

листя шовковиці білої: питому масу(1,09 ± 0,03 

г/см3), об’ємну масу (0,28 ± 0,01 г/см3), насипну 

масу (0,21 ± 0,01 г/см3), пористість (0,74 ± 0,03), по-

різність (0,25 ± 0,01), вільний об’єм шару (0,81 ± 

0,03). 

2.  Встановлено числові показники до-

сліджуваної сировини: втрату в масі при висушу-

ванні (6,48 ± 0,29 %), золу загальну (6,12 ± 0,26 %), 

золу, нерозчинну в хлористоводневій кислоті (1,17 

± 0,05 %).  

3. Одержані результати будуть використані в 

подальших дослідженнях щодо створення фітоза-

собів на основі листя шовковиці білої. 
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Abstract 

The article presents experimental proofs2 of falsity of the generally accepted version of the SRT studied in 

physics textbooks and truth of its alternative version. It is shown that there would be no radio engineering, electrical 

engineering, Ohm’s law in Steinmetz’s interpretation or physical phenomenon of resonance, we would neither 

hear bell ringing or piano music, as well as no tsunami or Indian summer or other things would ever exist, if the 

generally accepted version of the SRT were correct. Even children’s swing wouldn’t sway after being pushed by 

parents. Therefore, it is concluded that the sections of physics textbooks related to relativistic physics, astronomy 

and astrophysics require correction.  

 

Keywords: imaginary numbers; special theory of relativity; Ohm’s law; resonance; transient processes; dark 

matter; dark energy; invisible universes; Multiverse; portals; anomalous zones. 

 

1. Introduction 

The relativistic formulas given in the version of 

the special theory of relativity (SRT) presented for 

study in physics textbooks are known to be its main sci-

entific result. However, in cases a physical body moves 

at superluminal speed, the formulas take on imaginary 

values, physical sense of which could not be explained 

by authors of the SRT. And this is not surprising, since 

no one has known so far how to explain physical sense 

of imaginary numbers discovered 400 years before cre-

ation of the SRT. Indeed, everyone knows what, for ex-

ample, 3 kg, 2 sec or 7 km is, but no one, including even 

physicists, knows what 3 i  kg, 2 i  sec or 7 i  km, where 

1i   , is. Actually no one needs such knowledge 

in our everyday human life. This knowledge is useless 

even when solving quadratic equations at school alge-

bra lessons.  

However, authors of the SRT really needed that 

knowledge, as they had to completely explain relativ-

istic formulas, the result obtained in this theory. Other-

wise, no one would have needed a theory, which 

couldn’t be explained even by its authors. And the so-

lution to this issue was found. It turned out to be ele-

mentary simple and seemingly obvious. It is as follows: 

if results of any measurements are never expressed by 

imaginary numbers, then imaginary numbers doesn’t 

exist.  

And this was the concern of mathematicians, not 

physicists, that mathematicians invented some opera-

tional calculus and some theory of functions of a com-

plex variable. Mathematicians didn’t mind. But they 

didn’t even need to know physical sense of imaginary 

numbers. This is how the postulate (that is, an unproven 

                                                           
1 This is reprint of the article “Antonov A.A. Experimental proofs of falsity of the version of the special theory of relativity 

presented for study in physics textbooks and truth of its alternative version”. 80 International scientific conference of Eurasian 

Scientific Association "Development of science and education in the context of global instability". Moscow. ESA. 2021. 8-17.  

(in Russian)  https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/2021/esa-october-2021-part1.pdf 
2 In the Thirty Years’ War Cardinal Richelieu, prompted by similar considerations, ordered to inscribe upon cannons the fol-

lowing text: “Ultima ratio regum”.  And the last argument of scientists is experiments. 

assumption), called the principle of light speed non-ex-

ceedance, appeared in the SRT.  

Nevertheless, there remained some doubts about 

the truth of the principle of light speed non-exceedance 

due to the lack of its proof and/or experimental valida-

tion.  

In particular, the doubts were raised by the discov-

ery of Cherenkov radiation, emitted when charged par-

ticles are moving through a transparent medium faster 

than the speed of light in that medium [1]. In 1958, its 

authors Pavel Alekseevich Cherenkov, Igor Evge-

nievich Tamm and Ilya Mikhailovich Frank even re-

ceived the Nobel Prize for their discovery. However, 

later confidence in the SRT was restored by specifying 

that the principle of light speed non-exceedance implies 

movement of a physical body only in a vacuum.  

In 2011, the principle of light speed non-exceed-

ance was just about refuted again. This time it was 

OPERA experiment [2] at the Large Hadron Collider. 

But six months later the OPERA experiment was re-

futed by the ICARUS experiment [3], which, however, 

neither confirmed nor refuted the principle of light 

speed non-exceedance. It only revealed some errors in 

the OPERA experiment and demonstrated how ex-

tremely complex the experiment was. Thus, it was 

shown that the issue was very difficult to solve and 

therefore there were doubts about whether it needed to 

be solved at all. 

2. Experimental proofs of falsity of the version 

of the SRT presented for study in physics textbooks 

Around the same time, in 2008-2010, there were 

publications about the results of radio engineering ex-

periments [4]-[8] that successfully proved physical re-

ality of imaginary numbers and therefore made the 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-74-1-53-62
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question of truth of the principle of light speed non-ex-

ceedance and the OPERA experiment unnecessary. 

Since existence of multiplicity of sciences is explained 

only by limited intellectual capacity of people, then dif-

ferent sciences should not refute each other. After all, 

Nature is integral. Therefore, Science is also integral. 

And mathematics is the single universal language of all 

exact sciences. Thus, correct mathematical interpreta-

tion of radio engineering and any other experiments is 

indisputably convincing for all other exact sciences, in-

cluding physics. Norbert Wiener wrote in this regard: 

“Important work is sometimes delayed by the unavail-

ability in one field of results that may have already be-

come classical in the next field”.  

However, since the principle of physical reality of 

imaginary numbers proved by radio engineering exper-

iments [4]-[20] in physics refuted the principle of light 

speed non-exceedance and thereby refuted the gener-

ally accepted version of the SRT [21]-[23], physical 

community wasn’t satisfied with this result. And there-

fore, students have still studied an outdated and errone-

ous version of the SRT [24]-[33] presented in physics 

textbooks and based on the refuted principle of light 

speed non-exceedance.  

In order to substantiate this statement and to gain 

the moral right to propose replacing the erroneous ver-

sion of the SRT built on the postulates in physics text-

books with the alternative version confirmed experi-

mentally, let’s give a description of the experiments. 

2.1. Proof of physical reality of imaginary num-

bers as a result of study of transient processes in lin-

ear electric circuit’s proofs of falsity of the version 

of the SRT presented for study in physics textbooks 

Since power is the energy derivative with respect 

to time, energy stored in inductors and capacitors can-

not change instantly in electric LCR circuits, when 

changing their operating mode (for example, switching 

them). Consequently, infinitely large power that actu-

ally doesn’t exist might correspond to an instantaneous 

change in energy. And therefore, transient processes al-

ways arise in such electric circuits, if no special 

measures are taken to suppress them. These processes 

are usually regarded as unwanted. And therefore, ways 

of suppressing rather than using them are studied.  

However, studying transient processes in this arti-

cle, we shall try to solve a very important scientific is-

sue – to find out whether the above-mentioned version 

of the SRT implying that imaginary numbers are not 

physically real is true. That is, we shall try to solve a 

mathematical issue – to prove or refute physical reality 

of imaginary numbers – that couldn’t be solved for 500 

years, by radio engineering experiments. This physics 

issue turned out to be so important that the Large Had-

ron Collider was even used in the OPERA experiment 

to solve it. But this proved a failure. 

 
Fig. 1. Graphical solution to the equation (2) on the set of real numbers corresponding to the intersection points 

of the line 
 
and the parabola  

 

 
 

Analysis of transient processes in linear LCR-

circuits allowed solving this issue in the following way. 

Processes occurring in the electric circuits are known to 

be described by linear differential equations usually of 

not higher than the second order. Their solution con-

tains two components 

   (1)  

where 
 
is the forced component of re-

sponse (or output signal);  

is its free (or transient) component;  

  is the time.  

In this case, the transient component 
 

that is of interest to us is found as a result of solving an 

algebraic characteristic equation of the same order (for 

example, second) as the original differential equation  

   (2) 

where  is the additional variable that is called a 

complex frequency in radio engineering, if it is actually 

a complex number.  

And then, depending on the result of solving the 

equation (2), the function  corresponding to 

this solution shall be found.  

In algebra, solutions to the equation (2) can be on 

the set of both real and complex numbers. In the first 

case, the equation (2) can have either no or one or two 

real solutions (see Fig. 1) depending on the value of the 
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coefficients . In the second case, there are al-

ways only two solutions (see Fig. 2). Moreover, the two 

roots are different in Fig. 2a and 2c, and equal in Fig. 

2b.  

However, this case defies common sense, since 

two different decisions cannot be simultaneously true. 

One of them must be false. So where is the truth? 

Which of these solutions is true?  

 
Fig. 2. Graphical solution to the equation (2) on the set of imaginary numbers, corresponding to the tangent 

plane point v0iu0y 
 
and tangent surface point  

 

Mathematics could not answer this question. 

Therefore, let us turn back to the analysis of transient 

processes in radio engineering. The following facts are 

well known in radio engineering:  

 when the discriminant  is positive, 

and therefore the roots of the characteristic equation 

(2) are real and different, the transient process is aperi-

odic;  

 when the discriminant  is equal to 

zero, and therefore the roots of the characteristic equa-

tion (2) are real and equal, the transient process is crit-

ical;  

 when the discriminant  is negative, 

and therefore the roots of the characteristic equation 

(2) are different and complex-conjugate, the transient 

process is oscillatory.  

As can be seen, radio engineering claims that tran-

sient process always exists. But this situation takes 

place only for solutions to the characteristic equation 

(2) on the set of complex numbers. For solutions on the 

set of real numbers, there can be a result in the form of 

complex conjugate numbers. Thus, if the solutions on 

the set of real numbers were correct, and therefore, if 

the principle of light speed non-exceedance were true, 

then oscillatory transient processes would not exist. 

That is, there would be no tsunami and Indian summer; 

no church bells and grand pianos would sound; chil-

dren’s swings would not sway after being pushed by 

parents and no shock oscillations would exist at all.  

Therefore, we have to conclude that the only cor-

rect solution to algebraic equations (not only character-

istic, but to all) are solutions in the form of complex 

numbers. In that case complex (and, therefore, imagi-

nary) numbers have to be recognized as physically real. 

2.2. Proof of physical reality of imaginary num-

bers as a result of study of linear electric circuits us-

ing Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz 

In accordance with Ohm’s law in the interpretation 

of Steinmetz, not only resistors, but also inductors and 

capacitors have electrical resistance. However, unlike 

the value of resistors  that does not depend on the 

frequency of voltage applied to them and is measured 

by real numbers , the value of reactance of inductors 

 and capacitors  is measured by imaginary num-

bers 
 
and 

 
oppo-

site in sign and depends on the frequency  of voltage 

applied to them. Imaginary unit is designated here as 

, since designation  in the theory of electrical circuits 

is used for electric current. 

Therefore, in accordance with Ohm’s law in the 

interpretation of Steinmetz the value of current 
 

flowing through LCR-circuit of any configuration, to 

which an alternating voltage 
 
is applied, would be 

equal to , where 
 
is the com-

plex resistance of the electric circuit under study. How-

ever, it wouldn’t depend on the frequency  of this 

voltage, if the so-called imaginary reactances 
 
and 

 
do not physically exist. Otherwise it would. Any 

experiment can confirm this dependence, and, thereby, 

physical reality of imaginary physical entities – imagi-

nary values of reactances of inductors and capacitors.  

So, resonance and various electrical filters can ex-

ist due to physical reality of imaginary values of reac-

tances of inductors and capacitors in electric circuits. 

Therefore, if the generally accepted version of the SRT 

and its statement about physical unreality of imagi-

nary numbers were true, existence of television, radi-

olocation, GPS trackers, mobile phones, or radio 

equipment in general would be impossible.  
Thus, the evidence of physical reality of imaginary 

numbers that couldn’t be obtained by physicists within 

the framework of the OPERA experiment at the Large 
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Hadron Collider turned out to have been de facto ob-

tained3 long ago by millions of radio engineers all over 

the world and is daily confirmed by their practical ac-

tivities in all radio electronic laboratories. Notably, this 

plain evidence of the principle of physical reality of im-

aginary and complex numbers that is possible due to 

measuring the value of resistance of electrical circuits 

with devices available in any radio engineering labora-

tory – for example, testers (see Fig. 3), oscilloscopes, 

frequency-response analysers, etc. – is the most con-

vincing.  

After all, it is exactly the ability to register by de-

vices X-ray, radioactive, ultraviolet and infrared radia-

tion, infra and ultrasound, magnetic field, atoms and 

subatomic particles, as well as many other physical en-

tities that are not registered by the human senses, 

proves their physical reality. Therefore, to prove phys-

ical reality of imaginary numbers there is no need to 

conduct the unique and expensive OPERA and 

ICARUS experiments at the Large Hadron Collider in-

volving a large number of professors of physics instead 

of a simple and cheap radio engineering experiment us-

ing a tester (see Fig. 1) and involving only one engi-

neer.  

 
Fig.3. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical 

reality of imaginary numbers.  

 

Thus, since the principle of physical reality of im-

aginary numbers in the SRT has been experimentally 

proved, there’s no longer any necessity for the postu-

lated principle of light speed non-exceedance, but it be-

comes necessary to correct relativistic formulas that al-

low explaining the SRT at superluminal velocities.  

3. Alternative version of the SRT 

Thus, the principle of physical reality of imaginary 

numbers can be considered proven and the principle of 

light speed non-exceedance can be considered refuted 

as it is useless. What have we achieved by this? What 

new knowledge have we received? To answer these 

questions, let’s analyse a relativistic formula graph. For 

example, the graph of the Lorentz-Einstein formula  

   (3)  

where  is the rest mass of a moving body (e.g. 

elementary particle);  

 is the relativistic mass of a moving body;  

 is the velocity of a body;  

                                                           
3 Consequently, the generally accepted version of the SRT 

could have been refuted back in the 19th century, i.e. i.e. be-

fore its creation  

 is the speed of light.  

As can be seen, the section  of the graph 

of function (3) in Fig. 4a corresponds to our visible uni-

verse, and the section  of the same graph – in ac-

cordance with the principle of physical reality of imag-

inary numbers – corresponds to some other invisible 

universe, since it is beyond the event horizon. How-

ever, this invisible universe does not exist, because the 

process  corresponding to the formula (3) is un-

stable at the section . Actually, if we assume that 

velocity  of a moving body has increased, for some 

reason, in the section  of the graph in Fig. 4a, then 

this should lead to a decrease in its mass , and a de-

crease in mass  should lead to a further increase in 

velocity , and so on. If we assume that velocity  of 

a moving body has decreased, for some reason, then 

this should lead to an increase in its mass , and an 

increase in mass  should lead to further decrease in 

velocity , and so on.  
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Fig. 4. Graphs of functions 

 
corresponding to the formulas (3) and (4) 

 

Consequently, there can be no physical content in 

the section  of the graph in Fig. 4a. And that’s 

why the relativistic formula (3) is incorrect, since its 

derivation has not been completed.  

To complete its derivation, we should reason as 

follows. Invisible universes together forming the hid-

den Multiverse could exist in the section  of the 

graph in Fig. 4a, if the graph of function had 

many intervals , 

etc., on each of which it would take the same form as 

on the interval . Therefore, for the hidden 

Multiverse the graph of function  should gener-

ally have the form shown in Fig. 4b. Hence, the func-

tion can be written as follows  

  (4) 

where 
 
is the “floor” function of argu-

ment
 

 in discreet mathematics; its integer values4  

correspond to different mutually invisible parallel5 uni-

verses;  

 
is the local velocity for each parallel 

universe that can take values only in the range 
;  

 is the velocity measured relative to our visible 

universe.  

 
Fig. 5. Six-dimensional space of the hidden Multiverse  

 

However, as shown in [34]-[36], the six-dimen-

sional metric of the hidden Multiverse (see Fig. 5) is 

more complex than the three-dimensional metric of our 

visible universe. And therefore, the Lorentz-Einstein 

formula ultimately takes the following form  

 

(5) 

where 
 
are the imaginary units in hyper-

complex numbers [37] called quaternions;  

 are the extra dimensions;  

 is the velocity measured relative to our visible 

tardyon universe;  

 is the speed of light;  

                                                           
4 It takes non-integer values in the portals considered below, 

where the value q  varies by one from a portal entry to its 

 is the local velocity of the 

universe corresponding to the coordinates , that 

can take values only in the range .  

Other relativistic formulas can be corrected in a 

similar way. The corrected relativistic formulas allows 

for creating a version of the SRT [38]-[50] alternative 

to the incorrect version presented in physics text-

books.  

4. Experimental proofs of truth of the alterna-

tive version of the SRT 

In order to substantiate this statement and to gain 

the moral right to propose replacing the erroneous ver-

sion of the SRT built on the postulates in physics text-

books with the alternative version confirmed experi-

mentally, let’s give a description of the experiments. 

exit under the influence of physical factors that haven’t yet 

been studied 
5 Called as such because they never intersect despite their in-
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4.1. Dark matter and dark energy phenomena 

prove existence of invisible universes 

The phenomenon of dark matter was discovered 

by Jan Hendrik Oort and Fritz Zwikky in 1932-33, and 

the phenomenon of dark energy was discovered by Saul 

Perlmutter, Brian P. Schmidt and Adam G. Riess, who 

received the Nobel Prize for this discovery, in 1998-99.  

These phenomena [51]-[53] are referred to as such 

for their incomprehensibility. It is unclear why they are 

invisible and neither emits nor reflects nor absorbs nor 

refracts electromagnetic oscillations in any range and 

therefore can be detected only indirectly by their grav-

itational manifestations. It is even more incomprehen-

sible why any molecules, atoms or subatomic particles 

haven’t yet been found in dark matter and dark energy, 

although their total mass is more than twenty times 

greater than the mass of all objects of our visible uni-

verse. This circumstance even raises doubts about cor-

rectness of modern understanding of the term ‘matter’. 

And the subsequent long-term and very intensive stud-

ies of the phenomena of dark matter and dark energy 

have not brought scientists closer to understanding their 

sense.  

Albert Einstein explained the reason for incompre-

hensibility of the phenomena of dark matter and dark 

energy in the existing version of the SRT very clearly: 

“Insanity: doing the same thing over and over again 

and expecting different results”. That is, astrophysicists 

themselves have created all these incomprehensibilities 

by wrong statement of the task. They sought explana-

tion for the phenomena that should certainly corre-

spond to the version of the SRT presented in physics 

textbooks. This version of the SRT implies that we live 

in the Monoverse. However, since no macro-objects 

corresponding to the concepts of dark matter and dark 

energy were found in the Monoverse, it was quite logi-

cal to seek an explanation for these phenomena in the 

microcosm. And they failed again. Nevertheless, scien-

tists considered any alternative explanations for the 

phenomena irrelevant. And therefore, even those few 

hypothetically possible structures of the Multiverse 

published in [54]-[61] have always been commented on 

as fundamentally unverifiable.  

However, if we change the statement of the task 

and seek an explanation for the phenomena of dark mat-

ter and dark energy in the invisible universes of the hid-

den Multiverse existing along with our visible universe, 

explanation becomes obvious [62], [63]: 

 dark matter and dark energy are merely cer-

tain images (rather gravitational, than optical and still 

less electromagnetic), a kind of a shadow, of invisible 

universes of the hidden Multiverse, rather than some 

real physical entities located in the microcosm or in 

the macrocosm;  

 dark matter is evoked by invisible parallel 

universes of the hidden Multiverse adjacent to our vis-

ible universe;  

 dark energy is evoked by the rest of invisible 

parallel universes of the hidden Multiverse, which are 

more distant from our visible universe;  

 notably, images corresponding to dark matter 

and dark energy do not contain any chemical sub-

stances. This alone suggests and proves existence of 

the Multiverse, rather than the Monoverse.  

This explanation meets the Occam’s razor crite-

rion and therefore is quite plausible. And since, in ac-

cordance with this explanation, the phenomena of dark 

matter and dark energy are evoked by existence of in-

visible universes, it can be assumed that experimentally 

registered dark matter and dark energy are experi-

mental evidence of existence of invisible universes, 

which proves the truth of the alternative version of the 

SRT. 

4.2. How to see invisible universes? 

The truth of the alternative version of the SRT can 

also be confirmed by direct astronomical observation of 

constellations that have never been seen in the starry 

sky of Earth [64], [65]. Moreover, this is the only way 

to reliably identify invisible universes (like people by 

ID photos), since stars in the skies of different universes 

are obviously spread in extremely different ways. It is 

also obvious that these other constellations can only be 

seen in these other universes, which are invisible from 

our universe on most of the Earth’s surface.  

 
Fig. 6. 

Main Astronomical Observatory of the National Academy of Science of Ukraine located in an anomalous zone  
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However, it turns out that our Earth has numerous 

areas called anomalous zones [66]. At least some of 

them are entrances to passages to other universes, 

called portals [67]. These passages are analogous to the 

passages in our dwellings that lead from one room to 

another. We can usually see only one of the rooms en-

tirely, the room we are in now. Any other room can also 

be partially visible, if we adjourn to it or at least look 

inside through an open door. 

Therefore, an adjacent invisible universe can be 

looked into from any portal of our visible universe in a 

similar way. Entering a portal one can observe as the 

star map of one universe is gradually replaced by the 

star map of the adjacent universe. And it would seem to 

the observer moving along the portal that these are con-

stellations of our starry sky moving, disappearing and 

appearing. Moreover, the deeper one enters the portal, 

the more changes one actually sees. But people avoid 

visiting anomalous zones and try not to enter deep into 

the portals, and rightly so. Portals are labyrinths invisi-

ble to us and once you are in, it is easy to get lost and 

not to find the way back. Therefore, in order to safely 

perform astronomical observations in portals, first it is 

necessary to create portal orientation devices (similar 

to marine compass).  

Even with a slight penetration into a portal, while 

still remaining at its entrance in an anomalous zone, one 

can observe some changes in the constellations known 

to astronomers. This would also be an irrefutable ex-

perimental proof of existence of other universes that are 

invisible outside the portals. Moreover, such an exper-

iment, similar to the experiment conducted by Sir Ar-

thur Stanley Eddington [68] in 1919, would be quite 

low-cost and simple, since the main thing required is to 

place a telescope in an anomalous zone, all the rest is 

available.  

 
Fig. 7. Scheme of an experiment in detecting invisible universes  

 

And since constellations observed in the starry sky 

using such a telescope may sometimes differ very 

slightly from constellations observed using other tele-

scopes placed outside the anomalous zones, some as-

tronomical observatories could already have been, by 

chance, located in anomalous zones. For example, the 

Main Astronomical Observatory of the National Acad-

emy of Sciences of Ukraine located in the Holosiivskyi 

Forest, just 12 km from the centre of Kyiv, the capital 

of Ukraine. This means that the whole experiment 

would involve comparing, and detecting differences in, 

positions of stars located at the same fragment of the 

starry sky observed by different observatories. This 

presupposes that the information obtained should be 

transferred by observatories of the same region to a sin-

gle computing centre (Fig. 7) and processed to detect 

the differences.  

6. Conclusion 

Let’s summarize. All the experiments described 

above refute the generally accepted version of the SRT. 

This occurs in a different way. Collectively all these 

refutations are even more convincing. Thus, the proofs 

of physical reality of imaginary numbers given in sec-

tions 2.1 and 2.2 undoubtedly refute the principle of 

light speed non-exceedance and thereby the whole ex-

isting SRT. Section 4.2 offers a description of an exper-

iment that has not yet been performed, but is very 

demonstrative. The experiment allows discovering in-

visible universes. Section 4.1 mentions the experiments 

that were conducted in the last century. They allowed 

discovering the phenomena of dark matter and dark en-

ergy that are actually evoked by invisible universes.  

Although one experimental proof is usually 

enough to refute other theories, the existing version of 

the SRT has not been refuted. The erroneous version of 

the SRT is even presented for study in physics text-

books, which must contain only unconditionally correct 

theories. Hence, authors of the textbooks create the im-

pression that the generally accepted version of the SRT 

is also unconditionally correct, although there already 

have been published dozens of articles, proving that it 

can be refuted by existence of television and radioloca-

tion, GPS and mobile telephony, musical instruments 

and children’s swings created by humans, as well as 

tsunami and ‘Indian summer’ created by nature, reso-

nance, Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz and 

many other things.  

For all that, why then the incorrect version of the 

SRT hasn’t still been refuted? Why, for example, deci-

sions on banning criticism of the SRT were made by 

Soviet Government three times: in 1934, 1942 and 

1964? It hasn’t still been criticized. The author of the 

article does not know answer to these questions. How-

ever, authors of the textbooks might not have read my 

articles. Or, if they have read, they haven’t believed and 
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verified it. Anyway, this needs to be done. And text-

books need to be corrected, because it is immoral to 

provide outdated and unimproved knowledge to stu-

dents [24]-[33]. After all, Albert Einstein wrote: 

“There is no single idea, which I would be sure that it 

will stand the test of time”.  

An alternative version of the SRT confirmed ex-

perimentally is described in publications [38]-[50]. 
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Abstract 

The nature of the “zebra” structure in radio bursts of the pulsar in the Crab Nebula is discussed. The possibility 

of explosive instability realization in the non-isothermal plasma - relativistic proton flux system is considered. The 

explosive instability mechanism works at high magnetic fields, and the bands in radio emission appear as a result 

of the scattering of the harmonics of ion-acoustic waves by fast protons. Estimates of the amplitudes of the har-

monics of the Langmuir frequency of ions are given. Some differences in the ZP bands in different radio bursts 

can be associated with different degrees of plasma non-isothermality. 

 

Keywords: generating "zebra", development of explosive instability. 

 

1. INTRODUCTION 

Studies of the fine structure of radio emission from 

various astrophysical objects are of great importance 

for testing of radiation generation mechanisms, as well 

as for obtaining important information on physical pro-

cesses in the atmospheres of these objects and their pa-

rameters. A good illustration of the importance of such 

studies is the study of the fine structure of the solar ra-

dio emission. An example of one of the most mysteri-

ous types of fine structure is the zebra pattern (ZP) in 

the dynamic spectra of type IV solar continuum radio 

bursts, which has been studied for over 50 years. A 

dozen models have been proposed for its interpretation 

(Chernov, 2011). According to Zheleznyakov et al. 

(2016), the most probable reason for the appearance of 

a dynamic spectrum of the type zebra structure is the 

effect of double plasma resonance (DPR) in the solar 

atmosphere. At the same time, many properties of the 

ZP can also be explained within the framework of the 

model of interaction of plasma waves with whistlers. 

Many controversial issues disappear within the frame-

work of the explosive instability model according to  

Fomichev, Fainshtein & Chernov (2009).   

Another astrophysical source of radio emission 

with a similar fine structure of radio emission is the pul-

sar in the Crab Nebula. Relatively recent observations 

of the dynamic spectra of radio emission in the micro-

wave range using the 300-meter radio telescope of the 

Arecibo Observatory (Puerto Rico) and a dynamic ra-

dio spectrograph with a unique time resolution (on the 

order of fractions of a nanosecond) revealed a fine 

structure of the dynamic spectrum in the form of rela-

tively narrow quasi-harmonic bands drifting parallel to 

time (Fig. 1). 
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Figure 1. Examples of dynamic spectra with a zebra structure in microwave radiation from a pulsar in the Crab 

Nebula, obtained at the 300-m radio telescope in Arecibo with a unique time resolution of the order of a fraction 

of a nanosecond (Hankins & Eilek 2007; Hankins, Rankin & Eilek 2010). 

 

The main difference of these bands from the solar 

ZP is the almost absence of their frequency drift, short 

duration (several microseconds) and high frequency (8 

- 10.5 GHz). It was found that the ZP is observed only 

in the precursor of an intermediate impulse, which cor-

responds to a rotation phase of 205о. During the most 

intermediate pulse with a phase of 215о and the main 

pulse with a phase of 70о, X-ray, optical and microwave 

radio emissions are recorded, which are absent in the 

precursor. The frequency separation between the bands 

in different radio bursts was different (from 0.2 to 0.5 

GHz) and increases with frequency, as in the solar ZP. 

Fig. 1 also shows such features of the emission bands 

as the discontinuous (clumpy) structure of the emission, 

the splitting of each band into two bands, and the delay 

in the onset of emission of the bands with decreasing 

frequency. All this can be an indication of the isolation 

of the radio emission source with a fine structure from 

the sources of the main and intermediate pulses. Natu-

rally, this source, like all others, must be located inside 

the light cylinder, where the magnetic field-controlled 

mode of corotation of the source region with the rota-

tion of the neutron star is realized. 

A detailed description of the pulsar properties and 

possible mechanisms of radio emission is presented in 

Zheleznyakov, Zaitsev & Zlotnik (2012), where the 

main attention is paid to the substantiation of the DPR 

mechanism for the zebra structure of radio emission in 

a pulsar. The radiation mechanism in this scheme is 

based on the fulfillment of the condition of double 

plasma resonance (DPR) in the source (nonrelativistic 

electron - proton plasma) and can explain the parame-

ters of the ZP only under the condition ωH << ωP (ωH 

and ωP are the gyrofrequency and plasma frequency of 

electrons), i.e.  in a weak magnetic field. Since the mag-

netic field of a neutron star is large (on the surface of a 

neutron star it is ~ 1012 G, and near a light cylinder ~ 

106 G.) it is assumed that there should be a neutral cur-

rent sheet in the pulsar magnetosphere, by analogy with 

the solar situation. However, the question of the exist-

ence of a neutral current sheet in the pulsar magneto-

sphere is debatable. 

In this paper, we discuss an alternative mechanism 

for the generation of the ZP structure of the radio emis-

sion of a pulsar, based on explosive instability during 

the interaction of a relativistic ion flux with a plasma. 

The question of the possible presence of ions in the co-

rotating magnetosphere was considered, for example, 

in Goldreich & JulianW (1969) and in Beskin (2018) 

the presence of relativistic protons as a result of the pro-

cesses of transformation of particles from the initial 

electron-positron plasma is discussed. In this case, the 

problem of the smallness of the magnetic field disap-

pears, and electromagnetic radiation in the microwave 

range is formed by scattering of low-frequency plasma 

waves by accelerated ions. Here we will consider the 

possibility of realizing explosive instability in the non-

isothermal plasma - relativistic proton flux system. Es-

timates are given for the amplitudes of several harmon-

ics of the Langmuir ion frequency. 
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2. INITIAL EQUATIONS AND EQUATIONS 

FOR WAVE AMPLITUDES 

Consider the equations describing the motion of 

relativistic ions penetrating a non-isothermal isotropic 

plasma (we assume that the Langmuir frequency of 

electrons is much greater than their gyrofrequency) 

Fainshtein & Chernova (1996): 
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mensionless concentrations of electrons and ions, nor-

malized to the equilibrium concentration 0N
,   is the 

speed of ions moving along the ox axis and normalized 

to the speed of ionic sound ,s e
s

T
c

M
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mass of the ion,  φ  is the potential of the electric field, 

normalized to Bκ /eT e , ( Bκ -  (is the Boltzmann con-

stant, eT  is the temperature of electrons, e is the charge 

of the ion), P is the ion pressure 
Bκ en T  normalized to 
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- the temperatures of electrons and ions are included in 

the dispersion equation (3), they determine the speed of 

ionic sound and the thermal speed of ions). 

The third equation in system (1) describes the ad-

iabatic change in ion energy, and (2) describes the Pois-

son equation. 

Let's  linearize (1), including the quadratic and cu-

bic terms in the Taylor series expansion. For 
(ω )i t kxe 

- processes, we obtain the dispersion equation describ-

ing the normal modes of the system: 
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where 
1

0β = c 
; 0  - equilibrium speed of moving ions; 

2 1/2

0γ (1 β )  ; 1γ /sc c . When 

0 0  , we obtain the dispersion equation of ionic sound in the absence of a beam ( γ 0 ). Equation (3) is 

rather cumbersome, so it was solved numerically (see Table 1): 

Table 1. 

Numerical solution of the dispersion equation (3). 

1ω  1k  2ω  2k  3ω  3k  0γ  γ  

0.25 -0.02 2 0.22 2.25 0.3 10 0.004 

1 -0.4 2.5 1.6 3.5 1.2 2 0.02 

0.1 -0.005 1.6 0.085 1.7 0.08 20 0.002 

0.5 -0.6 2.25 1.6 2.75 1 2 0.02 

 

(the table shows the results for ω ,j jk , satisfying 

conditions (4); frequencies ω j  are normalized to ω0i, 

wave vectors kj are normalized to the Debye radius λD). 

Here, 3 3ω ( )k  is the slow beam mode, 2ω  is the fast 

mode, and 1 1ω ( )k is the ion-acoustic wave. It is seen 

that the synchronism conditions are satisfied for three 

waves Tsytovich (1970): 

3 1 2 3 1 2ω = ω ω ; k k k                   (4) 

The nonlinear interaction and nonlinear shift coef-

ficients σ ( 1,2,3)j j   and α j depend on ω j and kj 

and are extremely cumbersome expressions, therefore, 

their numerical analysis was carried out. The numerical 

results of solving Eq. (3) were substituted into the cor-

responding formulas for the mode energy Landau & 

Lifshitz (1971). When studying the energy of each 

mode, it turned out that the energy of the higher-fre-

quency mode is negative, while the energy of the lower 

waves is positive; explosive instability is possible in the 

system Wilhelmsson & Weiland (1977) (we take into 

account the quadratic and cubic terms in the Taylor se-

ries expansion). Complex amplitudes ( 1,2,3)ja j   

are entered for each mode. Under the same initial con-

ditions a1 (0) = a2 (0) = a3 (0) = a0 and in a spatially 

homogeneous regime 0
х





 , using the standard 

method [Tsytovich (1970); Wilhelmsson & Weiland 
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(1977)], we obtain truncated equations for the complex 

amplitudes of modes taking into account the quadratic 
(for ( 1,2,3)j j  ) and cubic ( for α j ) nonline-

arity: 
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g - group velocity, the coefficients j  charac-

terize the nonlinear frequency shift, which stabilizes the 

"explosion", all ( 1,2,3)j j  are of the same sign, 

i.e. explosive instability arises in the system. Solution 

(5) is radically different from the standard one (see, for 

example, [Fomichev, Fainshtein & Chernov 2009); 

Wilhelmsson & Weiland (1977)]. This solution de-

pends on nonlinear frequency shift α j  and nonlinear 

absorptionσ j  . Expressions for the coefficients σj and 

αj are complex and are given in Table 2: 

Table 2. 

Numerical calculations of nonlinear interaction coefficients and amplitudes of interacting modes ,j j   

1σ  2  3  1  2  3  

0.77 +0.004i 0.06+0.02i -0.07-0.02i -3.66 +0.45i -0.0075-1.14i -0.0027+0.93i 

9.78+0.3i 2157-0.15i -4.47-0.34i -12.36+0.11i -1.05-0.09i -2.4+0.09i 

0.2+0.3i 32.61+021i -0.02-0.004i 0.00015+1.2i -0.0017-2.38i -0.12+2.38i 

27.8+0.75i 32.61+0.21i -4.05-0.18i -7.53+0.38i -2.49-0.10i -0.38-0.09i 

 

Since the values of j are complex, nonlinear ab-

sorption (imaginary part of j  ) and nonlinear fre-

quency shift appear in the system under consideration, 

in contrast to the usual results [Wilhelmsson & Weiland 

(1977)]. The solution to system (5) under the same ini-

tial conditions ( 0
x





 and 1 2 3(0) (0) (0)a a a 

) is radically different from the standard one and has the 

form: 
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 . From relation (6) we determine the am-

plitudes of the interacting waves and the generation 

time of quasi-solitons.  

3. QUALITATIVE ESTIMATES 

When estimating the parameters of the radiation 

source and the characteristics of the zebra structure, fol-

lowing [Zheleznyakov et al. (2016); Zheleznyakov, 

Zaitsev & Zlotnik (2012)], we assume that the radiation 

source is localized in the region of the light cylinder, 

and radio pulses are associated with the relativistic for-

mation of the radiation pattern during the rotation of a 

neutron star. Within the framework of such a model, the 

estimate of the source velocity V from the rotation pe-

riod and pulse duration gives the value β = V / c ≈ 0.82. 

The observed radiation frequency f is related to the fre-

quency in the source f ' by the ratio f' ≈ 0.3 f. Then, for 

the observed frequency interval f > 8 GHz, we obtain f 

' > 2.4 GHz for the frequency in the source. The ob-

tained value of the lower limit of the spectrum in the 

source can be associated with the condition of the exit 

of electromagnetic radiation from the source f ' > f 0e (f0e 

is the local plasma frequency in the source) and an es-

timate of the electron density of the equilibrium non-

relativistic plasma in the source can be obtained N ≈ (7-

8) 1010 cm-3 and ion plasma frequency f0i ≈ 0.55 GHz. 

As for the intensity of the magnetic field in the source 

(H), then from the condition of plasma isotropy ωH << 

ωP, which is assumed in this model, the estimate H <103 

G. 

To determine the amplitudes of the harmonics of 

oscillations, as well as the generation times of the am-

plitudes of quasi-solitons, we use formula (5). Note that 

(5) is fundamentally different from the previously ob-

tained formulas for the mode amplitudes (see, for ex-

ample, Fomichev, Fainshtein & Chernov (2009). This 

circumstance is due to the fact that the coefficients of 

nonlinear interaction are complex (see Table 2). As-

suming that the initial "noise" amplitudes are aj (0) << 

amax, we obtain the approximate amplitudes of the har-

monics of quasi-solitons ~ 0.3 V cm-1, and the genera-

tion times ~ 0.3 Mcs. 

Within the framework of this source model, high-

frequency electromagnetic radiation can appear as a re-

sult of scattering of low-frequency ion-sound waves by 

fast ions, and the radiation frequency is f ' ≈ f 0i υ / cs. 

The condition f ' > f 0е at υ ≈ 0.8 c gives the estimate Te 

≈ 108 K. 
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The maximum number of the ionic sound har-

monic can be obtained from the condition that for high 

numbers the effect of desynchronization associated 

with the dispersion becomes significant, i.e. from the 

relation κnmax λD ≈ 1. For the adopted parameters, this 

gives the value nmax ≈ 102. Note that nmax ~ (Te / Ti) 1/2, 

the frequency separation between the bands is δf ≈ f 0i ≈ 

0.5 GHz, and the minimum number of the ionic sound 

harmonic is nmin ≈ f 0е / f 0i ≥ 43. As a result, several tens 

of zebra-structure stripes can appear in the electromag-

netic radiation. For their experimental detection, obser-

vations are required in a wider frequency range com-

pared to those carried out to date. 

4. CONCLUSION 

Thus, the mechanism of explosive instability dur-

ing the interaction of a relativistic ion flux with a 

plasma may  explain the appearance of a zebra structure 

in the radio emission of a pulsar. 

In this mechanism, the electron gyrofrequency is 

not decisive for frequency separation between bands; 

the bands are harmonics of the ion-sound frequency as 

a result of scattering of radiation by fast protons. Some 

differences in the ZP bands in different radio bursts can 

be associated with differences in the parameters of the 

pulsar magnetosphere and accelerated ion fluxes (for 

example, in the degree of plasma nonisothermality). 

We note also that the linear instability for waves is 

not taken into account here, since HF fields suppress 

such an instability [Aliev & Silin (1983)]. 

It should be noted that the proposed model of a ra-

dio emission source with a fine structure of the "zebra" 

type, is discussed in the isotropic plasma approxima-

tion, but it does not mean the absence  of magnetic field.  

It means only, the condition ωH << ωP (ωH and ωP is the 

gyrofrequency and the plasma frequency of electrons) 

must be fulfilled  in the radio source, and the estimate 

of the magnetic field  from this condition gives value H 

<103 G. 

The obtained boundaries for the magnetic field in 

the frames of the models of rotating neutron stars dis-

cussed in the literature look unusual for the radio pulsar 

magnetosphere. It is known that the magnetic field of a 

neutron star on the surface of the star is estimated to be 

~ 1012 G, and near the light cylinder ~ 106 G.  The ob-

tained here the more less estimates of magnetic fields 

may indicate the existence of local regions with a weak 

magnetic field in the pulsar magnetosphere. 

One of the options can be a magnetic trap with a 

flux tube filled with energetic particles. 

Another option is a neutral current sheet in the pul-

sar magnetosphere where a  condition of the double 

plasma resonance (DPR) must be fulfilled  [Zheleznya-

kov, Zaitsev & Zlotnik (2012); Zheleznyakov et al. 

(2016)]. The existence of such magnetic structures in 

the pulsar magnetosphere  is debatable  issue.  It should 

be noted that the possibility of the existence of weak 

magnetic fields in the inner magnetosphere near the 

light cylinder was also discussed in Beskin (1999); Be-

skin, Gurevich & Istomin  (1983). 

Data availability 

Data derived from a source in the public domain. 

The data underlying this article are available in 

[repository name, e.g. Zenodo], at 

https://dx.doi.org/[doi]. The datasets were derived from 

sources in the public domain: [list sources, including 

URLs]. 
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