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Формирование температурной устойчивости 
организма телок в разных экотехнологических 

условиях
Изучено влияние показателей макро- и микроклимата на теплоустойчи-

вость (клинические показатели и морфология волосяного покрова) телок разных 
генотипов. Полученные результаты необходимо учитывать при формировании 
экотехнологических условий выращивания скота.

Ключевые слова: окружающая середа, теплоустойчивость, телки, ми-
кроклимат, макроклимат.

В последнее время экотехнология ведения животноводства изменяется 
так быстро, что возникает несоответствие между биологической природой, 
физиологическими способностями организма и внешней средой.

В связи с этим, требуют детального пояснения особенности физиологиче-
ских и морфологических процессов, которые происходят в организме живот-
ных, для выявления резервов повышения их продуктивности и адаптационной 
способности. Важным является выявление факторов, находящихся в тесной 
взаимосвязи и определяющих комплекс адаптационных реакций организма [1].

Подход к реализации генетического потенциала продуктивности орга-
низма животных с учетом их термоустойчивости позволит объективно оцени-
вать акклиматизационные способности животных разных пород и генотипов, 
скорость адаптации к неблагоприятным факторам внешней среды, целена-
правленно влиять на эти процессы [2].

Исследования проведены на поголовье КСП им. Пархоменко 
Краснодонского района Луганской области и КСП «Бешевский» 
Старобешевского района Донецкой области в условиях беспривязного содер-
жания. Подопытное поголовье было представлено двумя группами: контроль-
ная группа – красная степная порода, опытная группа – помеси голштинской 
породы (Г) с красной степной (КС) второго поколения (Табл. 1).

© Губарев А.А., Иваненко А.В.
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Таблица 1
Схема опыта

Группа Количество, 
голов

Сезон года Экотехнологические условия

Зима Лето хозяйство генотип

Контрольная 10
типовой 
телятник  
(с 15-дней 
до 6 мес.)

пастбище
(с 7 до 12 

мес.)

КСП
им. Пархоменко

красная 
степная

Опытная 10 КСП 
«Бешевский»

3/4Г1/4КС

Группы формировали методом пар-аналогов с учетом возраста, пола, 
живой массы при рождении и породности [3; 4]. Рационы составляли, исходя 
из прироста живой массы, сезона по детализированным нормам кормления.

Оценку микроклимата помещений проводили по стандартным ме-
тодикам. Показатели макроклимата определяли по данным Луганской и 
Ясиноватской гидрометеообсерваторий.

Адаптационную способность организма телок разных генотипов к ус-
ловиям окружающей среды определяли с помощью: коэффициента тепловой 
чувствительности по формуле M.V. Benezra [5]; индекса реактивности орга-
низма по методу А.Ф. Дмитриева [6]; индекса теплоуствойчивости по методу 
Ю.О. Раушенбаха [7]. Волосяной покров изучали по методике И.Д. Козлова [8] 
и Г.Д. Кацы [9].

Биометрические расчеты выполнены по Г.Ф. Лакину [4].
Нами была проведена сравнительная оценка гигиенических условий со-

держания ремонтных телок (Табл. 2) по 100-балльной системе.
Таблица 2

Соответствие нормативным параметрам основных показателей
микроклимата помещений по балльной оценке, %

Группа Сезон года

Показатели микроклимата

С
ум

ма
рн

ая
 о

це
нк

а 
по

 
ко

мп
ле

кс
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ка
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се
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до
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да

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 
уг

ле
ки

сл
ог

о 
га

за

Контрольная
В среднем 67 97 87 100 100 93 90,6
в т.ч. Зима 53 97 83 100 100 100 88,9
Лето 80 97 90 100 100 87 92,2

Опытная
В среднем 67 95 83 100 100 92 89,4
в т.ч. Зима 50 97 87 100 100 90 87,2
Лето 83 93 80 100 100 93 91,7

© Губарев А.А., Иваненко А.В.
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Уставлено, что основные отклонения от нормативов, в обоих хозяйствах, 
отмечены по температуре, относительной влажности, скорости движения 
воздуха и содержанию углекислого газа, что указывает на систематические 
нарушения в организации экотехнологических условий. Так, несоответствие 
нормативам температуры воздуха в телятниках колебалось от 50% до 20%. 
Наивысшее суммарное соответствие влажности нормативам составило 95-
97%. Разница между сезонами была не выше 4%. Колебания в скорости дви-
жения воздуха составили от 4 до 7%. При этом отклонение от нормы было не 
более 10-17%. По содержанию углекислого газа систематических отклонений 
не установлено. Хотя, этот показатель, по суммарной оценке, отклонялся на 
7-8% от нормы.

Концентрация аммиака и сероводорода в экотехнологических условиях 
обоих хозяйств не превышала уровня допустимых нормативов.

Вследствие нестабильности экотехнологических условий (значительных 
колебаний параметров микроклимата при невозможности соблюсти техноло-
гические требования к содержанию) организм животных испытывает значи-
тельные адаптационные нагрузки. Нами установлено, что наибольшее влия-
ние оказывает температурный фактор.

В результате проведенных исследований нами установлено, что клинические 
показатели отвечали физиологической норме (Табл. 3).

Таблица 3
Клинические показатели и теплоустойчивость организма телок при 

воздействии жарких погодных условий

Показатель, (M±m) Норма
Группа, (n=5)

Контрольная Опытная

Частота дыхания, 
дых. дв./мин.

утро
12-30

29,1±1,1 28,9±1,3

полдень 37,8±1,6 37,6±2,2

Частота пульса, 
скор./мин.

утро
80-100

80,9±2,2 79,2±1,7
полдень 82,5±1,3 81,0±1,0

Температура тела, °С
утро

38,5-40,0
37,8±0,1 37,7±0,2

полдень 39,2±0,1 39,1±0,3
Индекс теплостойкости (по 
Ю.А. Раушенбаху), ед. 65-80 78,3±2,2 73,9±1,9
Коэффициент тепловой 
восприимчивости (по 
А.Ф. Дмитриеву), ед.

1,5-3,0 2,44±0,033 2,64±0,029**

Примечание:** – р<0,01 относительно контроля.

Однако при повышении температуры увеличились показатели частоты ды-
хания на 30-40%, пульса на 1,5-2,0%, a температура тела телок повысилась лишь 
на 1,4°С. Значения индекса теплостойкости указывают на высокую способность 
адаптироваться к жаре у всех подопытных животных. Хотя телки опытной груп-
пы уступали ровесницам (на 4,4 ед.), но разница недостоверна. Подобная тенден-
ция отмечена и по коэффициенту тепловой восприимчивости (р<0,01).

© Губарев А.А., Иваненко А.В.
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Используя унифицированный коэффициент тепловой чувствительности 
по M.V. Benezra, мы установили адаптационные способности животных к ус-
ловиям окружающей среды по сезонам года (Табл. 4).

Таблица 4
Коэффициент тепловой чувствительности телок разных генотипов

по сезонам года (M±m), ед.

Сезон года Группа, (n=5)
Контрольная Опытная

Зима 1,89±0,04 1,92±0,05
Лето 2,69±0,025 2,84±0,037*

Примечание:* – р<0,05 относительно контроля.

Большая тепловая чувствительность молодняка, в зависимости от сезона 
года, выявлена у помесей опытной группы (р<0,05), в летний сезон.

Лучшую адаптационную способность к действию жарких погодных ус-
ловий имели телки контрольной группы, поскольку они обладали более урав-
новешенными показателями.

Терморегуляторное действие кожно-волосяного покрова реализуется под 
действием экотехнологического фактора. Так, густота волос у телок опытной 
группы была выше, чем у ровесниц, при достоверной разнице (Табл. 5). Это свя-
зано с адаптацией организма к негативным температурам и породными особен-
ностями [10].

Таблица 5
Структура волосяного покрова телок (M±m)

Группа, 
(n=5)

Сезон
года

Волос 
густота 
шт/см2

длина, 
мм

толщина, 
мкм

Соотношение фракций, %
пух переходной 

волос ость

Контрольная
зима 3271,0

±113,4
21,2
±0,7

41,4
±1,4

55,1
±5,0

31,3
±4,6

13,6
±1,71

лето 2879,4
±95,5

22,2
±0,9

33,7
±0,7

35,5
±1,6

51,0
±1,3

13,5
±2,06

Опытная
зима 5278,0

±280,8**
23,0
±2,0

42,7
±1,1

19,9
±3,0**

59,5
±2,4**

20,6
±3,6

лето 3843,0
±471,5*

19,8
±0,6

36,0
±1,9

44,3
±3,4*

46,0
±3,2

9,7
±1,2

Примечания:* – р<0,05; ** – р<0,01 относительно контроля.

У телок опытной группы летом толщина и длина волос стабильно 
уменьшались, в отличие от чистопородных, произошло увеличение длины. 
Следовательно, помеси имеют лучшую адаптационную способность, 
унаследованную от материнской красной степной породы.

Анализ волосяных фракций у телок контрольной группы указывает на 
наличие четко выраженной сезонной линьки. Происходит замена пуха на пе-
реходной волос на уровне 20%, однако количество ости не изменяется. Такая 
структура волосяного покрова улучшает теплоотдачу в летний сезон, что под-
тверждается данными теплоустойчивости (см. Табл. 3).

© Губарев А.А., Иваненко А.В.



9

Биология. Медицина. Химия

У помесей преобладал переходной волос – от 46,5 до 59,5%, что является 
особенностью голштинской породы [10]. Процесс терморегуляции осуществляет-
ся за счет смены пуха на ость и переходной волос (в летний сезон).

На основании исследований можно сделать следующие выводы:
1. Установлена высокая адаптационная способность животных всех ана-

лизируемых генотипов к сезонному изменению показателей макро- и микро-
климата.

2. Выявлено, что лучшей адаптационной способностью к экстремальным 
жарким условиям окружающей среды характеризуются телки красной степ-
ной породы при р<0,05-001.

3. Отмечены достоверные породные особенности сезонной линьки и струк-
туры волосяного покрова у чистопородного и помесного молодняка.
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Губарєв А.А.,
Іваненко А.В.

Формування температурної стійкості організму телиць в різних 
екотехнологічних умовах

Вивчено вплив показників макро- та мікроклімату на теплостійкість (клі-
нічні показники та морфологію волосяного покриву) телиць різних генотипів. 
Отримані результати необхідно враховувати при формуванні екотехнологічних 
умов вирощування худоби.

Ключові слова: навколишнє середовище, теплостійкість, телиці, мікро-
клімат, макроклімат.

Gubarev A.A.,
Ivanenko A.V.

Formation of the temperature stability of the organism of heifers in different 
ecotechnological conditions

The effect of macro and microclimate indicators on the heat resistance (clinical 
indices and morphology of the hair cover) of heifers of different genotypes was stud-
ied. The obtained results must be taken into account when forming ecotechnological 
conditions for growing cattle.

Key words: environment, heat resistance, heifers, microclimate, macroclimate.
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Эпифитные лишайники рекреационных зон 
г. Луганска и их биоиндикационная роль

В статье приведены данные о видовом разнообразии лишайников рекреа-
ционных зон г. Луганска, имеющих различный уровень антропогенного воздей-
ствия. Обсуждаются критерии лихеноиндикации. Установлено, что наиболь-
шим видовым разнообразием лишайников и наибольшей площадью проектив-
ного покрытия лишайников на деревьях отличаются парки, расположенные 
на окраинах города. Отмечена видовая избирательность лишайников в нако-
плении свинца и никеля.

Ключевые слова: лишайники, лихеноиндикация, рекреационные зоны, ви-
довой состав, тяжелые металлы.

Наиболее острой экологической проблемой в городах является проблема 
загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ антропоген-
ного характера, основными источниками которых являются автотранспорт 
и промышленность. Одним из перспективных и экономически оправданных 
методов оценки качества атмосферы является лихеноиндикация. Чувствитель-
ность лишайников к атмосферному загрязнению широко известна [1; 4]. Лихе-
ноиндикационные исследования, проведенные в различных странах, позволи-
ли выявить виды лишайников, чувствительные к определенным загрязнителям 
в различных концентрациях [8]. Основной проблемой в данном случае являет-
ся выбор адекватных методик оценки степени загрязнения атмосферы и выяв-
ление индикаторных видов лишайников, что является непростой задачей.

Целью нашего исследования является определение видового состава эпи-
фитных лишайников рекреационных зон г. Луганска и оценка состояния атмос-
ферного воздуха г. Луганска с использованием лишайников в качестве биоин-
дикаторов. В задачи исследований входило:

–– установление изменений в видовом составе лихенобиоты под воздей-
ствием антропогенной нагрузки;

–– определение содержания тяжелых металлов свинца, цинка и никеля в 
лишайниках рекреационных зон г. Луганска;

–– определение наиболее чувствительных видов лишайников к аккуму-
ляции тяжелых металлов.

Исследования проводились на территориях четырех парков г. Луганска: 
сквера культуры и отдыха им. «Молодой гвардии», парка-памятника садово-пар-
кового искусства «Острая Могила», парка культуры и отдыха им. М. Горького и 
парка культуры и отдыха «Дружба». Эти рекреационные объекты были избра-
ны с учетом их месторасположения на территории города – парки находятся в 
разных районах города и испытывают разную антропогенную нагрузку на все 

© Жолудева И.Д.
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компоненты экосистемы. Парк-памятник «Острая Могила» и парк им. М. Горь-
кого расположены на окраинах города, а сквер им. «Молодой Гвардии» и парк 
«Дружба» – в центральных районах, где основным негативным антропогенным 
фактором является интенсивное движение автотранспорта.

Исследования видового состава лихенобиоты проводились маршрутным 
и стационарным методами и заключались в сборе материала лишайников. Ка-
меральная обработка и определение видового состава собранного материала 
проводилась согласно общепринятым методикам [6].

На каждом рекреационном объекте было выделено по два мониторинго-
вых участка размером 10х10 м. На каждом участке было выбрано по 10 старых 
здоровых деревьев. Подсчитывали общее количество деревьев, а также количе-
ство деревьев с лишайниками и без них. На каждом дереве определяли общее 
количество видов лишайников и проводили оценку степени проективного по-
крытия древесного ствола лишайниками [1].

После этого верхний слой коры дерева с лишайниками осторожно срезали 
с помощью ножа для проведения их лабораторного изучения по установлению 
вида и аналитических исследований по определению содержания тяжелых ме-
таллов.

После определения вида лишайники с помощью ножа отделялись от коры 
дерева, высушивались до постоянной массы в сушильном шкафу при температу-
ре 40°С. В лишайниках проводили определение содержания тяжелых металлов 
свинца, цинка и никеля методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на 
спектрофотометре С-115 по методике ЦИНАО [3].

В ходе исследований было установлено, что биоразнообразие эпифитной 
лихенофлоры рекреационных зон г. Луганска представлено 11 видами лишай-
ников: Parmelia Sulcata Taylor, Peltigera Canina (L.) Willd., Parmelia Physodes 
(L.) Ach., Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm., Parmelia Consperse (Ehrh. 
ex. Ach.) Ach., Peltigera praetextata (Flk.) Vain., Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., 
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent., Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg., Cetraria 
glauca (L.) Ach., Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoftm. Все обнаруженные виды 
лишайников имеют листоватую форму таллома.

На территории сквера им. «Молодой гвардии» наиболее встречаемыми 
видами являются Parmelia Sulcata Taylor, Parmelia Physodes (L.) Ach., Peltigera 
Canina (L.) Willd (Рис. 1).

Рис. 1. Встречаемость видов лишайников на территории сквера им. «Мо-
лодой гвардии»
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Рис. 2. Встречаемость видов лишайников на территории парка-
памятника садово-паркового искусства «Острая Могила»

Parmelia Physodes (L.) Ach.,  Parmelia Sulcata Taylor, Baeomyces rufus 
(Huds.) Rebent. являются наиболее встречаемыми видами на территории парка 
культуры и отдыха им. М. Горького (Рис. 3).

Рис. 3. Встречаемость видов лишайников на территории  парка культу-
ры и отдыха им. М. Горького

На территории парка «Дружба» наиболее встречаемыми видами являют-
ся Parmelia Sulcata Taylor, Parmelia Consperse (Ehrh. ех. Ach.) Ach., Parmelia 
Physodes (L.) Ach. (Рис. 4).
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Рис. 4. Встречаемость видов лишайников на территории парка культуры 
и отдыха «Дружба»

Таким образом, наиболее встречаемыми видами лишайников на территории 
рекреационных зон г. Луганска являются 4 вида: Parmelia Sulcata Taylor, Parmelia 
Physodes (L.) Ach., Peltigera Canina (L.) Willd., Parmelia Consperse (Ehrh. ех. Ach.) 
Ach., которые обнаружены на всех мониторинговых участках на территориях 
всех рекреационных зон. Вероятно, что эти виды лишайников являются наиболее 
устойчивыми или вовсе инертными к действию загрязнителей, что подтвержда-
ет их участие в образовании городских лихенофлор [5; 7]. Наибольшее видовое 
разнообразие лишайников обнаружено на территории парка им. М. Горького и 
парка «Острая Могила» – 9 и 10 видов соответственно, что связано с местораспо-
ложением этих объектов рекреации и незначительной антропогенной нагрузкой 
на них. Парк «Дружба» представлен наименьшим разнообразием лихенофлоры – 
6 видов, в сквере им. «Молодой Гвардии» обнаружено 7 видов.

Среди всех обследованных древесных пород наибольшее число видов эпи-
фитных лишайников обнаружено на тополе канадском, клене остролистном, 
липе мелколистной – три вида, на акации белой и каштане конском – два, на вязе 
перистолистом и дубе обыкновенном – по одному виду. Однако приуроченность 
тех или иных видов лишайников к определенным форофитам не выявлена.

На территории парка им. М. Горького все деревья имеют лишайниковое 
покрытие. На других рекреационных объектах древостои с лишайниками со-
ставляют 83–76%. В сквере им. «Молодой гвардии» только 76% исследован-
ных деревьев характеризуются наличием лишайников на стволах. Два других 
объекта занимают промежуточное положение. Таким образом, не наблюдается 
четкой зависимости между месторасположением парка и наличием лишайни-
кового покрытия на древостоях.

Ряд исследователей указывает, что лишайники, обладая высокой сорб-
ционной способностью, позволяют обнаруживать присутствие даже самых 
малых концентраций поллютантов в атмосферных выпадениях, в частности, 
тяжелых металлов [2; 9]. Анализ лишайников рекреационных зон г. Луганска 
на содержание свинца, цинка и никеля показал, что на территориях с разной 
антропогенной нагрузкой лишайники аккумулируют неодинаковое количество 
этих тяжелых металлов (Табл. 1).
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Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в лишайниках 

рекреационных зон г. Луганска

Название вида лишайника Тяжелые металлы, мг/кг сухого вещества
Рb Zn Ni

Парк культуры и отдыха им. М. Горького
Parmelia Sulcata Taylor
Peltigera Canina (L.) Willd.

21,1+0,8
17,9+0,7

78,4+18,0
78,7+18,1

2,4+0,3
2,1+0,2

Парк-памятник садово-паркового искусства «Острая Могила»
Parmelia Sulcata Taylor
Peltigera Canina (L.) Willd.

22,8+0,9
21,5+0,9

92,5+21,3
78,9+18,1

2,4+0,3
2,0+0,2

Сквер им. «Молодой гвардии»
Parmelia Sulcata Taylor
Peltigera Canina (L.) Willd.

32,7+1,3
28,5+1,1

102,3+23,5
88,6+20,4

3,8+0,4
2,4+0,3

Парк культуры и отдыха «Дружба»
Parmelia Sulcata Taylor
Peltigera Canina (L.) Willd.

29,0+1,2
30,7+1,2

95,1+21,9
97,5+22,4

2,8+0,3
2,1+0,2

Диапазон содержания Рb в лишайниках составляет 17,9–32,7 мг/кг сухо-
го вещества, содержание Zn – 78,4–102,3, Ni – 2,0–3,8 мг/кг сухого вещества. 
Минимальные концентрации тяжелых металлов выявлены в парках на окраи-
нах города – Рb и Zn в парке им. М. Горького, Ni – в парке «Острая Могила». 
Лишайники в сквере им. «Молодой гвардии», который расположен вдоль цен-
тральной улицы города с интенсивным автомобильным движением, характери-
зуются наиболее высокими концентрациями Рb, Zn и Ni. В среднем лишайники 
парков на окраинах города аккумулируют в 1,5 раза меньше свинца, в 1,2 раза 
меньше цинка и в 1,3 раза меньше никеля в сравнении с парками, расположен-
ными в центральных районах.

Определение содержания свинца, цинка и никеля в двух видах лишайников – 
Parmelia Sulcata Taylor и Peltigera Canina (L.) Willd. показало на неодинаковую 
способность видов к аккумуляции тяжелых металлов. Для всех рекреационных 
объектов характерна одинаковая тенденция – лишайники вида Parmelia Sulcata 
Taylor в большей степени аккумулируют никель в сравнении с видом Peltigera 
Canina (L.) Willd, а лишайники вида Peltigera Canina (L.) Willd. являются наиболее 
чувствительными к накоплению свинца. Учитывая то, что эти виды лихенофлоры 
широко распространены на всех исследованных рекреационных объектах, легко 
идентифицируются, обладают достаточной массой для отбора проб и имеют от-
носительно высокую аккумулирующую способность, их можно использовать в 
качестве биомониторов загрязнения атмосферного воздуха соответственно нике-
лем и свинцом. Однако эти исследования необходимо продолжить для получения 
статистически значимых данных для установления четкой видовой избиратель-
ности лишайников в накоплении различных тяжелых металлов.

В целом, можно констатировать, что качество атмосферного воздуха в 
г. Луганске, оцененное методом лихеноиндикации, зависит от антропогенной 
нагрузки в различных районах города и снижается в ряду: парк культуры и 
отдыха им. М. Горького – парк-памятник садово-паркового искусства «Острая 
Могила» – парк культуры и отдыха «Дружба» – сквер им. «Молодой гвардии».
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Жолудєва І.Д.
Епіфітні лишайники рекреаційних зон м. Луганська та їх 

біоіндикаційна роль
У статті наведені дані про видову різноманітність лишайників, що зу-

стрічаються в рекреаційних зонах м. Луганська, які мають різний рівень ан-
тропогенного впливу. Обговорюються критерії лихеноіндикації. Встановлено, 
що найбільшою видовою різноманітністю лишайників і найбільшою площею 
проективного покриття лишайників на деревах відрізняються парки, які роз-
ташовані на околицях міста. Відзначена видова вибірковість лишайників у на-
копиченні свинцю та нікелю.

Ключові слова: лишайники, лихеноіндикація, рекреаційні зони, видовий 
склад, важкі метали.

Zholudeva I.D.
Lihenobiota recreational areas of Lugansk and its role in bioindication

The article presents data on the species diversity of lichens found in recreation-
al areas of Lugansk, which have different levels of anthropogenic impact. Discusses 
of criteria lihenoindication. Found that the greatest diversity of species of lichens 
and the largest area of projective cover of lichens on trees differ parks located on 
the outskirts of the city. The species selectivity of lichens in the accumulation of lead 
and nickel is noted.

Key words: lichens, lihenoindication, recreational areas, species composition, 
heavy metals.
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Динамика численности и современная структура 
ценопопуляций Erysimum ucrainicum J. Gay

Раскрыты особенности формирования различных ценопопуляций  
Erysimum ucrainicum в условиях Луганской области. Показана динамика чис-
ленности и структуры ценопопуляций при различной семенной продуктивно-
сти растений. Приведены данные семенной продуктивности толерантных, 
толерантно-регрессивных и толерантно-инвазийных ценопопуляций.

Ключевые слова: желтушник украинский, цепопуляции, численность, 
структура, семенная продуктивность.

Современные антропогенные воздействия на природный растительный по-
кров сопровождаются множеством отрицательных последствий: сменами типов 
растительности, структуры растительного покрова, уменьшением флористиче-
ского богатства, исчезновением отдельных ценопопуляций и видов в целом, сни-
жением продуктивности и устойчивости растительных сообществ и т.д. [5; 9; 10].

В Донбассе эти воздействия связаны главным образом с нарушениями 
использования и эксплуатации природных угодий, в частности, сбором и заго-
товкой растительного сырья, нерегулируемым сенокошением и выпасом скота, 
всевозможным строительством, карьерными разработками полезных ископае-
мых, рекреациями, степными и лесными пожарами и др. [2; 6].

Наиболее заметные и глубокие изменения показателей наблюдаются в 
ценопопуляциях растений, которые характеризуют жизненное состояние, чис-
ленность, форму самоподдержания и особенности онтогенеза особей и, в ко-
нечном итоге, определяют структуру, положение и устойчивость вида в расти-
тельном сообществе [5; 6; 10].

В связи с этим актуальным является изучение семенной продуктивности, 
динамики численности и структуры ценопопуляций редких растений с целью 
принятия правовых и фактических мер их охраны, восстановления и рацио-
нального использования, а также разработки эффективных методов управле-
ния популяциями.

Основой нашей работы было исследование динамики численности, изу-
чение возрастной и пространственной структур ценопопуляций желтушника 
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украинского (Erysimum ucrainicum J. Gay.), участвующего в формировании раз-
личных фитоценозов меловых и мело-мергельных обнажений, при различном 
уровне семенной продуктивности растений.

Исследование Erysimum ucrainicum проводили в течение 2013–2017 гг. в 
связи с изучением его семенной продуктивности и семенного возобновления в 
ценопопуляциях окрестностей г. Перевальска, сел Веселая Тарасовка и Хряще-
ватое. Учеты проводили на площадках 1 м2 в 12-кратной повторности на тран-
секте шириной 10 м и длиной 100 м по схеме, предложенной Т.А. Работновым, 
по общепринятым методикам [8].

Для выделения возрастных спектров ценопопуляций нами использовались 
морфологические атласы и описания вида, гербарии, рисунки и фотографии. 
Были выделены следующие возрастные группы: семена, всходы, ювенильные, 
имматурные, взрослые в вегетативном состоянии, взрослые генеративные и се-
нильные растения [1; 4; 5; 9]. Численность, плотность, возрастную и простран-
ственную структуру ценопопуляций и их устойчивость изучали по методикам 
МГПУ и ЛГПИ им. Шевченко [4; 7].

Семенную продуктивность растений определяли в 3-5 этапов: в начале, 
средине и конце плодоношения по общепринятым методикам [2; 3].

Желтушник украинский (Erysimum ucrainicum J. Gay.) относится к семей-
ству Капустные (Brassicaceae), во флоре Донбасса представлен единичными 
или малочисленными ценопопуляциями. Произрастает на меловых, мело-мер-
гельных и реже на мергельных или известняковых обнажениях. Жизненная 
форма – летнезимнезеленый поликарпик или двулетник, гемикриптофит, гео-
фит, по адаптации к водному режиму – ксерофит, к геобиогеоценозу – петро-
фант. Цветет и плодоносит в июне–августе. Размножается только семенами. 
Семенная продуктивность растений не установлена. По созологическому ста-
тусу является редким видом и внесен в списки охраняемых растений на тер-
ритории Луганской и Донецкой областей, а также в Европейский и Мировой 
Красные списки. Эндемик бассейна Дона. Ценопопуляции его в местах наших 
исследований локальные и малочисленные, неплотные, но полночленные, 
представлены в различные годы исследований 17–39 разновозрастными особя-
ми на 100 м2. Стебель растения прямостоячий, хорошо опушенный, в различ-
ной степени разветвленный от основы, высотой от 28 до 64 см.

На всех выявленных нами склоновых меловых и мело-мергельных место-
произрастаниях Erysimum ucrainicum отмечались достаточно толерантные или 
толерантно-инвазийные и несколько реже – толерантно-регрессивные ценопо-
пуляции, две ценопопуляции регрессивные и одна инвазийная.

В окрестностях с. Веселая Тарасовка ценопопуляции Erysimum ucraini-
cum толерантны. В них, как правило, встречались растения всех возрастов, но с 
преобладанием виргинильных и средневозрастных генеративных особей – бо-
лее 69%. Группа молодых особей (ювенильные и имматурные) достигала 21% 
против 9% старовозрастных субсенильных и сенильных особей. Общее коли-
чество всех генеративных особей в таких ценопопуляциях превышало 51–57%.

В толерантно-инвазийных и толерантно-регрессивных ценопопуляциях, 
обнаруженных в окрестностях г. Перевальска и с. Хрящеватое, преобладали 
молодые генеративные или виргинильные растения, удельная масса которых 
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достигала 48–54% и более от общего количества особей. Несколько меньшим 
было количество имматурных растений – от 16 до 27%, тогда как молодых рас-
тений было около 11–23%, а растений других возрастов – не более 12–14%.

Инвазийные ценопопуляции, включающие преимущественно всходы, мо-
лодые ювенильные и имматурные особи (92–94%) и единичные виргинильные 
или молодые генеративные особи (от 6 до 8%), были выявлены в окрестностях 
с. Веселая Тарасовка у подножья меловых склонов, на мелах, покрытых тон-
ким слоем черноземного мелкозема.

На каменисто-щебнистых мело-мергельных и известняковых местопроиз-
растаниях в окресностях г. Перевальска и с. Хрящеватое нами были обнаруже-
ны и регрессивные ценопопуляции, основу которых составляли старые гене-
ративные, субсенильные и сенильные растения (76–85%), тогда как молодые и 
средневозрастные генеративные особи составляли 6–9%, а другие возрастные 
особи – лишь 12–18%.

Наблюдения за всеми типами ценопопуляций Erysimum ucrainicum, по-
казали, что возрастная структура и степень жизненности их, независимо от 
места нахождения, были связаны с величиной семенной продуктивности рас-
тений и поступлением семян в почву. Поддержание ценопопуляций Erysimum 
ucrainicum в толерантном или толерантно-инвазийном состоянии происходило 
исключительно при условии значительного и постоянного поступления семян, 
а при недостаточном и нерегулярном поступлении – ценопопуляции станови-
лись толерантно-регрессивными или регрессивными. Коэффициент корреля-
ции между поступлением семян и устойчивостью ценопопуляций Erysimum 
ucrainicum составлял от 0,967 до 0,993. Кроме того, количество семян и частота 
их поступления в значительной степени определяли пространственное распо-
ложения растений в ценопопуляциях. При достаточном и регулярном посту-
плении семян растения в ценопопуляциях располагались отдельными особями 
диффузно, а при незначительном и нерегулярном поступлении – неравномерно 
группами или скоплениями.

В толерантных, процветающих ценопопуляциях растения интенсивно раз-
вивались, достигали высоты 62-64 см, имели в среднем 8,8 генеративных побе-
гов. Средняя семенная продуктивность их составляла 49562±2312 шт. семян с 
растения, а максимальная достигала 67884 шт. При этом общее количество семян, 
формируемое в ценопопуляции, изменялось по годам исследований от 4,39 до 
8,68 тыс. шт. семян на 1 м2, что обеспечивало устойчивое семенное возобнов-
ление, оптимальную возрастную структуру и самоподдержание ценопопуляции.

В толерантно-инвазийных и толерантно-регрессивных ценопопуляциях 
растения слабо ветвились, количество генеративных побегов не превышало 
5,5–4,8, семенная продуктивность растений была значительно меньшей и не 
превышала в среднем соответственно 24920±1793 и 17558±1150 шт. семян с 
растения, а максимальная – 35106 и 30705 шт. семян. Однако изменения пло-
довитости растений по годам исследований были значительно большими, чем 
в толерантных популяциях. В частности, среднее количество семян, формиру-
емое всей ценопопуляцией из расчета на 1 м2, изменялось от 867 до 2377 шт., 
что приводило к существенным изменениям плотности растений и неустойчи-
вости по годам исследований возрастной структуры.

© Лагутин В.Ф., Конопля Н.И.
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В регрессивных ценопопуляциях, несмотря на значительное количество 
в общем составе генеративных особей, средняя семенная продуктивность рас-
тений, вследствие незначительного количества цветков и стручков на побегах, 
была невысокой и не превышала 6471±243 шт. семян с растения, а максималь-
ная – 9009 шт. семян. Такое количество семян не обеспечивало достаточного 
и регулярного поступления семян в почву и в будущем, очевидно, сохранения 
ценопопуляции.

Формирование инвазийных ценопопуляций было связано, очевидно, со 
значительным поступлением семян Erysimum ucrainicum извне, быстрее все-
го с ближайшей толерантной ценопопуляции, расположенной выше по скло-
ну меловых обнажений, так как незначительное число генеративных растений 
этой ценопопуляции не обеспечивало достаточного количества семян для по-
лучения всходов высокой плотности (Табл. 1).

Таблица 1
Семенная продуктивность (шт. семян с 1 растения) Erysimum ucrainicum 

в различных ценопопуляциях, 2013-2017 гг.
Ценопопуляция Минимальная Средняя Максимальная

Толерантная 26240 49562±2312 67884
Толерантно-инвазийная 9734 24920±1793 35106
Толерантно-регрессивная 3142 17558±1150 30705
Инвазийная 638 2735±109 3816
Регрессивная 1096 6471±243 9009

К тому же, общее количество семян, формируемое в инвазийной ценопо-
пуляции из расчета на 1 м2, не превышало 8–12 шт.

Таким образом, на меловых и мело-мергельных обнажениях Луганской 
области выявлены локальные, малочисленные, неплотные, но полночленные 
ценопопуляции Erysimum ucrainicum. Возрастная структура и степень жизнен-
ности их связаны с величиной семенной продуктивности растений. Поддержа-
ние ценопопуляций Erysimum ucrainicum в толерантном или толерантно-инва-
зийном состоянии происходит при значительном и постоянном поступлении 
семян. При недостаточном и нерегулярном поступлении семян ценопопуляции 
толерантно-регрессивны или регрессивны.
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Динаміка чисельності та сучасна структура ценопопуляцій
Erysimum ucrainicum J. Gay.

Розкрито особливості формування різних ценопопуляцій Erysimum  
ucrainicum в умовах Луганської області. Показано динаміку чисельності та 
структури ценопопуляцій за різної насінневої продуктивності рослин. Наведе-
но дані насінневої продуктивності толерантних, толерантно-регресивних та 
толерантно-інвазійних ценопопуляцій.

Ключові слова: жовтушник український, ценопопуляції, чисельність, 
структура, насіннева продуктивність.

Lagutin V.F., 
Konoplya N.I.

Dynamics of number and modern structure of cenopopulations
Erysimum ucrainicum J. Gay.

The features of the formation of different cenopopulations of Erysimum 
ucrainicum in the conditions of the Lugansk region are revealed. The dynamics of the 
number and structure of cenopopulations with different seed productivity of plants 
is shown. Data of seed productivity of tolerant, tolerant-regressive and tolerant-
invasive cenopopulations are presented.

Key words: Erysimum ucrainicum, chaining, number, structure, seed 
productivity.
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Коррелятивная связь средних арифметических 
значений генотипов и некоторых абсолютных 

показателей изменчивости на примере  
Аrabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Еще Л. Пауэрс заметил коррелятивную связь между средними значени-
ями и дисперсиями нерасщепляющихся популяций одной и той же гибридной 
комбинации и предложил использовать ее для нахождения дисперсий компо-
нентных генотипов. Чистые линии и гибриды первого поколения состоят из 
особей одного определенного генотипа. По этой причине средние значения и 
дисперсии нерасщепляющихся генераций одновременно являются таковыми 
вполне определенных генотипов. Объяснить связь средних и абсолютных по-
казателей изменчивости можно, если считать, что гены, детерминирующие 
среднее значение признака, определяют и уровень средовой изменчивости по 
этому признаку.

Ключевые слова: показатели изменчивости, фенотип, генотип, 
Аrabidopsis thaliana (L.) Heynh.

В популяциях, представляющих собой совокупности особей одного ге-
нотипа (клоны, гомозиготные линии и гибриды первого поколения от скре-
щивания таких линий), среднее арифметическое значение (`х) характеризует 
уровень развития признака у конкретного генотипа в условиях проведения 
опыта, т.е. фенотипическое значение (фенотип) данного генотипа. Размах 
изменчивости (R), дисперсия (s2), среднее квадратическое отклонение (s) и 
среднее линейное отклонение (d) являются абсолютными показателями из-
менчивости и характеризуют норму реакции генотипа. На практике широко 
используется дисперсия (s2) и среднее квадратичное отклонение (s), которые 
не зависят от объема выборок (n). Имеются объективные методы сравнения 
дисперсий, из которых наиболее распространен метод оценки различий дис-
персий по F-критерию Фишера.

Наиболее простой абсолютный показатель изменчивости, размах из-
менчивости R, в определенной степени зависит от объема выборки. Коэф-
фициент вариации сn − относительный показатель изменчивости (изменчи-
вость, оцененная s, соотносится со средним значением `х). Если сn < 10, то 
изменчивость считается слабой, при 10 < сn < 25 − средней и при сn > 25 − 
сильной [2].

В свое время Л. Пауэрс заметил коррелятивную связь между средними 
значениями и дисперсиями нерасщепляющихся популяций одной и той же 
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гибридной комбинации и предложил использовать ее для нахождения диспер-
сий компонентных генотипов [7]. Чистые линии и гибриды первого поколения 
(от скрещивания чистых линий) состоят из особей одного определенного ге-
нотипа. По этой причине средние значения и дисперсии нерасщепляющихся 
генераций одновременно являются таковыми вполне определенных геноти-
пов. И.Д. Соколовым, А.П. Петровым, П.Я. Голодригой, Л.П. Трошиным и др. 
были получены данные, подтверждающие наличие связи средних значений и 
абсолютных показателей изменчивости чистолинейных родителей и гибрида 
первого поколения от их скрещивания [1; 5; 6]. Объяснить связь средних и 
абсолютных показателей изменчивости можно, если считать, что гены, де-
терминирующие среднее значение признака, определяют и уровень средовой 
изменчивости по этому признаку.

Эксперимент выполнен на Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. в лабора-
торных условиях. Для работы использовали семена чистой линии Энкхайм 
(первый родитель) и чистую линию, отличающуюся от Энкхайм по трем ре-
цессивным генам (второй родитель). Р1 имеет генотип ААВВСС, Р2 – ааbbcc. 
Тройной рецессив был выделен в потомствах от скрещивания моногенных 
мутантов: 304, 307 и 243, которые были получены на генетической основе 
линии Энкхайм.

Р1 и Р2 отличаются только тремя генами, так как: 1) Р2 был получен на 
базе Энкхайма; 2) три мутации возникли спонтанно (возможность одновре-
менного появления только двух мутаций равна произведению вероятностей 
одиночных, то есть почти нулевая); 3) чистота линий 304, 307 и 243 проверя-
лась дизруптивным отбором.

В процессе экспериментальной работы искусственным скрещиванием 
были получены: F1 и FА, F2 получали путем самоопыления F1.

Для обработки результатов использовались обычные математико-стати-
стические методы [2; 3].

На рис. 1 на условных примерах показана линейная коррелятивная связь 
средних арифметических значений (`х) и средних квадратических отклонений 
(s). Линия регрессии в разных случаях идет более или менее круто. В ситуа-
ции, когда она почти горизонтальна, различия в величине s2 по F-критерию 
Фишера могут оказаться недостоверными, что и позволяет говорить об адди-
тивности внешних влияний 121( FPP sss ≅≅  или )121

222
FPP sss ≅≅ . 

Аддитивность внешних влияний − крайний и мало распространенный слу-
чай, обозначенный на рис. 1 пунктирной линией. Обычно мутация одновре-
менно изменяет фенотипическое значение признака и уровень средовой из-
менчивости по этому признаку.
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Рис. 1. Связь средних значений (`х) со средними квадратическими 
отклонениями (s)

В нашем эксперименте такая связь очевидна − увеличение средних зна-
чений обычно сопровождается ростом абсолютных показателей изменчивости 
(табл. 1, рис. 2). Коэффициенты корреляции средних арифметических значений 
Р1, Р2, F1 и их абсолютных показателей изменчивости приведены в табл. 2.

Рис. 2. Связь средних арифметических значений (ось абсцисс) и абсолютных 
показателей изменчивости нерасщепляющихся поколений (Р1, Р2, F1)

© Криничная Н.В.
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Таблица 1
Показатели родительских и гибридных поколений

Поколения N `х ± m Lim R S2 S d cn E A

Р1 57 48,79±0,99 27 - 75 48 56,00 7,48 5,37 15,34 2,03 0,40
Р2 66 12,58±0,38 6 - 20 14 9,51 3,08 2,50 24,52 – 0,58 0,18
F1 63 49,22±1,21 30 - 70 40 92,40 9,61 8,04 19,53 – 0,80 0,21
F2 477 35,49±0,73 5 - 75 70 256,12 16,00 13,62 45,10 – 1,04 – 3,01
FА 271 27,20±0,99 5 - 75 70 266,77 16,33 14,08 60,06 – 0,54 0,74

Таблица 2
Коэффициенты корреляции средних арифметических значений и 

абсолютных показателей изменчивости
Абсолютные показатели изменчивости Коэффициент корреляции, r
Дисперсия, s2 0,903
Среднее квадратичное отклонение, s 0,951
Среднее линейное отклонение, d 0,881
Размах изменчивости, R 0,972

Наибольший интерес представляют оценки связи `х и s2 (или `х и s), по-
скольку при генетическом анализе оценки этих параметров необходимо найти 
для всех компонентных генотипов расщепляющихся поколений. Более высок 
в данном случае коэффициент корреляции среднего арифметического значе-
ния и среднего квадратичного отклонения (r = 0,951).

Коэффициент вариации сn, как отмечалось выше, является относитель-
ным показателем изменчивости. Он указывает долю изменчивости, оценива-
емую s, по отношению к среднему значению изучаемого признака `х. Коэф-
фициент вариации не зависит от шкалы для измерения признака и пригоден 
для сравнения изменчивости разных признаков. Однако, объективная оценка 
достоверности различий в уровне изменчивости возможна при использова-
нии дисперсий, но не коэффициента вариации.

Выводы.
1. Корреляция средних значений и дисперсий в силу математических 

свойств коэффициента вариации приводит к закономерным изменениям по-
следнего (поведение сn при прямолинейной связи `х и s2 описано в работе 
П.Я. Голодриги, Л.П. Трошина и А.П. Петрова [1]; поведение сn при экспотен-
циальной связи − у И.Д. Соколова, Н.И. Дранищева и др. [4]).

2. При одновременном уменьшении `х и s2 коэффициент вариации может 
уменьшаться, не меняться или даже увеличиваться. В сравнении с Р1 у Р2 до-
стоверно меньшая величина `х и s2, но большее значение сn (табл. 1). В подоб-
ном случае можно говорить о том, что у Р2 меньшее среднее фенотипическое 
значение признака, меньше размах изменчивости (принимаемый обычно за 
норму реакции по конкретному количественному признаку), меньше и абсо-
лютные показатели изменчивости, но не коэффициент вариации.
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Кринична Н.В.
Коррелятивний зв’язок середніх арифметичних значень генотипів та 

деяких абсолютних показників мінливості на прикладі
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Ще Л. Пауерс помітив корелятивний зв¢язок між середніми значеннями 
та дисперсіями нерозщепляючихся популяцій однієї і тієї ж комбінації та за-
пропонував використовувати його для знаходження дисперсій компонентних 
генотипів. Чисті лінії та гібриди першого покоління складаються з особин 
певного генотипу. З цієї причини середні значення та дисперсії нерозщепля-
ючихся генерацій одночасно виявляються такими ж цілком визначених ге-
нотипів. З¢ясувати зв¢язок середніх та абсолютних показників мінливости 
можливо, якщо вважати, що гени, які визначають середнє значення ознаки, 
визначають і рівень фенотипічної мінливості за цією ознакою.

Ключові слова: показники мінливості, генотип, фенотип, Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh.

Krynychnaya N.V.
Communication of average arithmetic values of genotypes and some absolute 

parameters of variability on example Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Still L. Powers has noticed communication between average values and 

dispersions of not split populations of the same hybrid combinations and has 
suggested to use it for a finding of dispersions of componental genotypes. Pure lines 
and hybrids of the first consist of individuals of one certain genotype. For this reason 
averages and dispersions not split generations simultaneously are those of quite 
certain genotypes. To explain communication of average and absolute parameters 
of variability it is possible if to consider, that the genes determining average value of 
an attribute, define also a level phenotypical variability to this attribute.

Key words: variability indicators, genotype, phenotype, Аrabidopsis thaliana 
(L.) Heynh.

© Криничная Н.В.



27

Биология. Медицина. Химия

© Фоминова Ю.С.

УДК 581.93
Фоминова Юлия Сергеевна,
ассистент кафедры биологии

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»

yulya.belovol87@mail.ru

Таксономическая структура флоры 
антропогенных сообществ

В статье проанализирована таксономическая структура флоры ан-
тропогенных сообществ, выделены крупные семейства и монотипные роды. 
Установлено, что во флоре антропогенных сообществ насчитывается 
229 видов сосудистых растений, 152 рода, 31 семейство.

Ключевые слова: антропогенные сообщества, флора, таксономическая 
структура.

Изучение и сохранение биоразнообразия, а также степени антропогенной 
нарушенности флоры являются приоритетными направлениями фундамен-
тальных исследований. Решение этих сложных комплексных вопросов невоз-
можно без всесторонних флористических исследований, связанных с изуче-
нием конкретных флор. Таксономический анализ является одним из методов, 
с помощью которого характеризуют особенности флоры. Флора антропоген-
ных сообществ является наиболее динамичной частью флоры, которая требу-
ет постоянного наблюдения и углубленного флористического исследования 
со стороны ботаников [1].

Флора Луганской области изучалась длительное время, но работы по-
священы, главным образом адвентивным, сегетально-рудеральным, редким и 
охраняемым видам [3; 4; 5; 6]. В условиях степных зон Украины, в том числе 
Луганской области, в течение многих лет был проведен гербологический мо-
ниторинг рудеральной и сегетальной флоры, установлен их видовой состав, 
частота встречаемости, распространение и биологические особенности [7]. 
Однако, детального изучения флоры антропогенных сообществ пос. Метал-
лист Славяносербского района ЛНР проведено не было.

Целью наших исследований явилось изучение флоры антропогенных со-
обществ пос. Металлист. Исследования проводились в период 2017–2018 гг. 
в пос. Металлист, который расположен на территории Славяносербского 
р-на ЛНР . Его площадь – 1,425 км². Географические координаты на карте – 
48°37’30» с.ш. / 39°16’30» в.д.

Климат исследуемого района характеризуется как умеренно континен-
тальный. Для него характерно знойное и сухое лето с засухами, сильными вос-
точными и юго-восточными ветрами. Зима холодная и малоснежная с частыми 
оттепелями, туманами, гололедицей. Средняя температура января составляет – 
-7…-8ºС, а июля +21…+22ºС. По соотношению количества осадков и испаряемо-
сти район относится к территории с недостаточным увлажнением. Почвенный 
покров достаточно пестрый, что связано с особенностями природных условий. 
Почвы плодородные, главным образом черноземные [5].
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Инвентаризация флоры проведена в пределах административных границ 
поселка маршрутным методом, что позволяло охватить основные ландшафт-
ные единицы в разные сезоны вегетационного периода. Сбор и определение 
гербарного материала проводили по определителям, флорам, атласам [2; 8; 
10]. Латинские названия приводятся согласно В.М. Остапко [9]. 

Под антропогенными сообществами нами понимались местообитания, 
возникшие в результате строительной, транспортной и бытовой деятельности 
человека. К ним мы отнесли обочины дорог, пустыри, мусорные свалки, места 
возле жилых домов, пасквальные местообитания (пастбища).

Было установлено, что флора антропогенных сообществ пос. Метал-
лист включает 229 видов, 152 рода, 31 семейство. Флора характеризуется аб-
солютным преобладанием видов отдела покрытосеменные или цветковые 
(Magnolyophyta или Angiospermae) растения. Представителей других отделов 
растений нами не было обнаружено. Отдел Magnolyophyta представлен двумя 
классами: двудольных (Magnoliopsida) – 197 видов или 86% и однодольных 
(Liliopsida) – 32 вида или 14%.

Ведущими семействами были: астровые или сложноцветные (Asteraceae 
или Compositae), мятликовые или злаковые (Poaceae или Gramineae), ка-
пустные или крестоцветные (Brassicaceae или Cruciferae), бобовые или мо-
тыльковые (Fabaceae или Leguminosae, Papilionaceae), яснотковые или губо-
цветные (Lamiaceae или Labiatae), бурачниковые (Boraginaceae), лютиковые 
(Ranunculaceae), розовые (Rosaceae), гвоздиковые (Caryophyllaceae) и маревые 
(Chenopodyaceae) (Табл. 1).

Таблица 1
Таксономический состав флоры антропогенных сообществ

№ Семейство Кол-во 
видов

% от общего 
числа видов

Кол-во 
родов

% от общего числа 
родов

1. Asteraceae 46 20 30 19,7
2. Poaceae 28 12 23 15
3. Brassicaceae 21 9 18 11,8
4. Fabaceae 19 8 15 10
5. Lamiaceae 16 7 12 8
6. Boraginaceae 14 6 11 7
7. Ranunculaceae 13 5,5 10 6,5
8. Rosaceae 10 4,5 7 4,5
9. Caryophyllaceae 9 4 8 5
10. Chenopodyaceae 7 3 4 2,5

ИТОГО 183 80 138 90

Первая десятка семейств содержит в своем составе 183 вида или 80%. 
Остальные семейства характеризуются незначительным видовым и родовым 
разнообразием, включают в себя 46 видов или 20% представлены 1–4 видами. 
Среднее число видов в семействе – 7, а среднее число родов – 5.
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Ведущие позиции семейств Asteraceae и Poaceae характеризует флору 
как типично бореальную. Высокий ранг семейства Brassicaceae (третье место 
в спектре семейств) объясняется антропогенными изменениями сообществ 
и довольно широким распространением таких видов, как икотник серый 
(Berteroa incana L.), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa pastoris L.), 
хориспора нежная (Chorispora tenella Pall.), дескурайния Софии (Descurainia 
sophia L.), клоповник мусорный (Lepidium ruderale L.) и др. Остальная часть 
ведущих семейств – Fabaceae, Lamiaceae, Boraginaceae, Ranunculaceae, 
Caryophyllaceae, Chenopodyaceae характеризует флору как средиземномор-
скую. Особое место в нашем спектре занимает семейство Rosaceae (8 место 
в спектре), которое во флоре Луганской области не входит в десятку лидиру-
ющих семейств [5]. Во флоре антропогенных сообществ определяется адвен-
тивным видом семейства: гравилат городской (Geum urbanum L.) и предста-
вителями рода лапчатка (Potentilla) – самый многочисленный из данного се-
мейства и включает виды, хорошо переносящие вытаптывание и уплотнение 
грунтов. Представители рода легко осваивают местообитания возле жилых 
домов, обочин дорог.

Систематический анализ вышеперечисленных семейств показал, что в 
общих чертах спектры ведущих семейств флоры антропогенных сообществ и 
флоры Луганской области сходны [5].

Семейств, представленных 3–4 видами, насчитывается 7. В их состав 
входят 23 вида или 10%. Из этой группы семейств 4-мя видами представле-
ны сельдерейные или зонтичные (Apiaceae или Umbelliferae) и подорожни-
ковые (Plantaginaceae). По 3 вида зарегистрировано для семейств: кленовые 
(Aceraceae), щирицевые (Amaranthacea), молочайные (Euphorbiaceae), мако-
вые (Papaveraceae) и спорышевые или гречишные (Polygonaceae) – 15 видов 
или 6,5%.

Семейств, представленных двумя видами, оказалось 9. Это такие семей-
ства, как: дымянковые (Fumariaceae), виды: дымянка лекарственная (Fumaria 
officinalis L.) и дымянка Шлейхера (Fumaria schleicheri Soy. Willem.); фиал-
ковые (Violaceae), виды: фиалка полевая (Viola arvensis Murray) и фиалка ду-
шистая (Viola odorata L.); просвирниковые или мальвовые (Malvaceae), виды: 
хатьма тюрингийская (Lavatera thuringiaca L.) и просвирник низкий (Malva 
pusilla Smith); коноплевые (Cannabaceae), виды: конопля сорная (Cannabis 
ruderalis Janisch) и хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.); крапивовые 
(Urticaceae), виды: крапива двудомная (Urtica dioica L.) и крапива жгучая 
(Urtica urens L.); мареновые (Rubiaceae), виды: подмаренник цепкий (Galium 
aparine L.) и подмаренник распростёртый (Galium humifusum M. Bieb.); пасле-
новые (Solanaceae), виды: белена черная (Hyoscyamus niger L.) и паслен чер-
ный (Solanum nigrum L.); вьюнковые (Convolvulaceae), виды: вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis L.) и повой заборный (Calystegia sepium L.); норичнико-
вые (Scrophyllariacea), виды: коровяк обыкновенный (Verbascum thаpsus L.) и 
коровяк мучнистый (Verbascum lychnitis L.).

Выделены 5 (16%) семейств, которые насчитывали по 1 виду: порту-
лаковые (Portulaceae), вид: портулак огородный (Portulaca oleracea L.); ре-
зедовые (Resedaceae), вид: резеда жёлтая (Reseda lutea L.); парнолистни-
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ковые (Zygophylaceae), вид: якорцы стелющиеся (Trіbulus terrеstris L.); ли-
лейные (Liliaceae), вид: гусиный лук малый  (Gagea minima L.); спаржевые 
(Asparagaceae), вид: спаржа лекарственная (Asparagus officinalis L.).

Во флоре антропогенных сообществ пос. Металлист насчитывается 152 
рода, из них к классу двудольных относится 125 (82%), к классу однодольных – 
27 (18%). По количеству родов в группе доминирующих семейств первая и 
вторая позиция принадлежат Asteraceae (30) и Poaceae (23). Довольно близким 
в этом отношении к Poaceae семейство Brassicaceae, в котором насчитыва-
ется 18 родов. Далее по нисходящей располагаются Fabaceae (15), Lamiaceaе 
(13), Boraginaceae (11), Ranunculaceae (10), Caryophyllaceae (8), Rosaceae (7). 
На долю этих семейств приходится 138 родов или 90% от общего числа родов. 
Остальные 21 семейство насчитывают 14 родов и представлены 1–4 родами, в 
том числе 5 семейств включают по 1 роду.

Среди родов исследуемой флоры наибольшим количеством видов выде-
ляются роды, представленные в таблице 2. Рассматриваемая группа родов в 
сумме насчитывает 152 рода или 66% от всего видового состава. Среднее чис-
ло видов в одном роде – 1,5. В семи крупнейших родах флоры антропогенных 
сообществ пос. Металлист содержится 33 вида или 14,1%.

Таблица 2
Систематический спектр ведущих родов

№ Род Кол-во видов % от общего кол-ва видов
1. Centaurea 6 3
2. Potentilla 5 2
3. Vicia 5 2
4. Trifolium 5 2
5. Lamium 4 1,7
6. Chenopodium 4 1,7
7. Ranunculus 4 1,7

Итого 33 14,1

Больше всего видов пришлось на род василек (Centaurea), сюда вошли 
такие виды, как: василёк раскидистый (Centaurea diffusa Lam.), василек синий 
(Centaurea cyanus L.), василек скабиозовидный (Centaurea scabiosa L.), васи-
лек луговой (Centaurea jacea L.), василек Талиева (Centaurea taliewii Kleopow), 
василек ложнопятнистый (Centaurea stoebe L.). По числу видов этот род во 
флоре Луганской области занимает 8 место [5].

Чуть меньшую видовую насыщенность имели рода: лапчатка (Potentilla), 
горошек (Vicia) и клевер (Trifolium), они разделяют второе место в списке ли-
дирующих родов и насчитывают по 5 видов. Третье место разделяют рода 
яснотка (Lamium), марь (Chenopodium) и лютик (Ranunculus) и насчитывают 
по 4 вида. Еще 22 рода насчитывали по 3 вида и 17 родов – по 2 вида.

Более половины родов были монотипными (106 или 69%), насчитывают 
по одному виду. Часть из них монотипна, другая часть представлена одним 
видом во флоре антропогенных сообществ пос. Металлист: амброзия по-
лыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), дурнишник эльбинский (Xanthium 
albinum Widder), белена черная (Hyoscyamus niger L.), паслен черный (Solanum 
nigrum L.), синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) и др.



31

Биология. Медицина. Химия

© Фоминова Ю.С.

Анализ родового спектра флоры антропогенных сообществ указывает на 
неравномерное распределение видов среди родов флоры, становится очевид-
ным преобладание во флоре антропогенных сообществ родов с одним видом. 
Так, одно-, двувидовые роды составляют около 69% родов изучаемой флоры. 
Подобные соотношения свойственны автохтонным флорам и свидетельству-
ют о значительной роли миграции в процессе флорогенеза.

Таким образом, таксономическая структура флоры антропогенных сооб-
ществ имеет сходства со структурой региональной флоры. Положение и по-
следовательность ведущих семейств в семейственном спектре по числу видов 
характеризует ее как бореально-средиземноморскую. Усиление роли десяти 
ведущих семейств говорит о высокой специфичности условий, в которых дан-
ная флора формируется, что приводит к выпадению видов, родов и даже се-
мейств, не адаптированных к условиям данных местообитаний.
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Таксономічна структура флори антропогенних угруповань

У статті проаналізовано таксономічну структуру флори антропоген-
них угруповань, виділені великі родини і монотипні роди. Встановлено, що у 
флорі антропогенних угруповань налічується 229 видів судинних рослин, 152 
роди, 31 родина.

Ключові слова: антропогенні угруповання, флора, таксономічна струк-
тура.

Fominova Y.S.

Taxonomic structure of flora of anthropogenic communities

The article analyzes the taxonomic structure of the flora of anthropogenic 
communities, large families and monotype genera. It is established that in the flora 
of anthropogenic communities there are 229 species of vascular plants, 152 genera, 
31 families.

Key words: anthropogenic communities, flora, taxonomic structure.
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Инвазия солнечного окуня Lepomis gibbosus  
(L., 1758) в ихтиофауну бассейнов рек Северский 

Донец и Миус
Солнечный окунь является новым видом вселенцем для ихтиофауны 

бассейнов рек Северский Донец и Миус. Впервые изучены морфометрические 
особенности окуня солнечного L. gibbosus в районе исследований. Анализ по-
лученных данных установил, что интродукция солнечного окуня в изученных 
водоемах привела к формированию более прогонистой формы тела рыб по 
сравнению с особями из естественного ареала (р. Онтонабе, Канада). Особых 
отклонений меристических признаков у изученных рыб не отмечено, лишь 
расширился их диапазон изменчивости.

Ключевые слова: солнечный окунь, ихтиофауна, р. Северский Донец, 
р. Миус, морфометрия, вид.

Солнечный окунь Lepomis gibbosus является представителем североаме-
риканской фауны. В Европу его завезли как декоративный объект. Впослед-
ствии он натурализовался в естественных водоемах и широко расселился. На 
данный момент в Украине солнечный окунь отмечен в низовьях Дуная, лима-
нах Ялпуг и Кагул, озере Сасык, низовьях Днестра (дельта и Днестровский 
лиман), Одесском заливе, Тилигульском, Березанском и Днепровско-Бугском 
лиманах и пойменных водоемах низовья Днепра, бассейна Южного Буга, вну-
тренних водоемах Крыма и Днепропетровской области [5; 9]. Последние на-
ходки известны из вод рек Северного Приазовья: Каховский канал, р. Молоч-
ная и р. Кальмиус [2], Запорожского водохранилища на р. Днепр [7] и среднего 
течения р. Северский Донец [3].

Ихтиофауна среднего течения р. Северский Донец представлена 61 ви-
дом рыб из 39 родов и 15 семейств [1; 4; 5; 8; 9]. Несмотря на многочисленные 
сведения интернет-ресурсов о поимках солнечного окуня в водах бассейнов 
рек Днепр и Северский Донец (например: https://www.youtube.com/channel/
UCX1g7k6u7ex5hyh5XFxHjXQ), научные исследования по изучению его мор-
фометрии начали проводиться только в последнее время (Табл. 1, 2).

Поэтому целью данной работы является морфометрическое описание 
нового вида для ихтиофауны водоемов  Луганщины, отмеченного в реках 
Луганчик (правый приток р. Северский Донец) и Миус (река 1-ой категории 
бассейна Азовского моря).

Изучение изменчивости окуня солнечного проводилось по 32 пластиче-
ским и 9 меристическим признакам по стандартной методике [6]. Материал 
был добыт в водохранилище Штеровской ГРЭС на реке Миус (7 экз.) на попла-

© Форощук В.П.
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вочную удочку и прудовом хозяйстве, расположенном в верховье р. Луганчик 
(9 экз.) при облове товарной рыбы (Табл. 3).

Таблица 1
Характеристика меристических признаков солнечного окуня

Водоем Признак АвторD A L.l.
р. Северский Донец IX–X 11–14 III 8–12 33–37

Наши данныер. Луганчик X–XI 10–12 III 9–11 27–41
р. Миус X 13 III 10–13 32–38
Павлопольское 
вдхр. XI 11 III 10 41–42 О.А. Дерипаско и др., 

2008Каховский канал X–XI 10–12 III 9–11 39–42
Примечание: D – количество лучей в спинном плавнике (римскими цифрами обозначено количе-

ство не ветвистых лучей, арабскими – количество ветвистых лучей); A – количество лучей в анальном 
плавнике (обозначения как в спинном плавнике); L.l. – общее количество чешуй в боковой линии.

Таблица 2
Сравнительный анализ морфометрических признаков солнечного окуня

Признак

р. Северский Донец  
(20 экз.)

Запорожское вдхр.  
(32 экз.)

р. Онтонабе, Канада.  
(85 экз.)

Е.С. Коваль и др., 2016 Е.В. Федоненко и 
др., 2013 О.А. Дерипаско и др., 2008

min–max M±m M±m min–max M±m
TL, мм 107,3–135,0 117,3±1,86 106,3±5,50 21,1–141,5 70,2±2,41
SL, мм 85,7–112,0 94,4±1,49 93,0±5,00 17,4–113,1 57,1±1,97
lc, мм 27,0–41,0 32,69±0,77 32,25±2,00 — —

В % от стандартной длины тела (SL)
lc 30,7–38,7 34,6±0,53 36,4±3,75 30,8–36,7 33,8±0,14
H 40,4–53,6 44,9±0,64 48,8±1,97 32,2–47,7 41,3±0,28
h 11,1–15,7 14,4±0,25 16,0±1,59 11,9–15,2 13,3±0,06
aD 40,4–46,2 43,4±0,42 47,9±5,20 41,1–45,0 43,1±0,12
pD 17,7–28,4 21,4±0,62 25,9±2,40 — —
lD 43,3–52,7 47,6±0,59 47,3±4,21 36,8–48,8 43,3±0,22
hD 12,6–20,4 15,9±0,39 13,4±6,94 10,9–16,2 14,0±0,14
lP 22,9–34,1 30,0±0,62 31,0±4,30 23,2–34,0 28,1±0,20
РV 13,7–20,5 16,6±0,38 13,0±4,42 12,2–17,9 15,1±0,11
lV 17,2–23,7 20,5±0,35 11,0±1,83 14,9–23,7 20,4±0,15
l caud 17,9–25,0 21,89±0,47 20,88±1,56 — —

В % от длины головы (lc)
do 17,65–37,04 24,37±1,11 24,77±1,2 — –
po 35,29–62,96 49,96±1,47 48,81±3,84 — —

Примечание: TL – абсолютная длина тела; SL – длина тела до конца чешуйного покрова; lc – длина 
головы; H – наибольшая высота тела; h – наименьшая высота тела; l caud – длина хвостового стебля; lV – 
длина брюшного плавника; lP – длина грудного плавника; РV – расстояние между основаниями грудного 
и брюшного плавников; aD – антедорсальное расстояние; pD – постдорсальное расстояние; lD – длина 
основания спинного плавника; hD – высота спинного плавника на уровне четвертого не ветвистого луча; 
do – диаметр глаза; po – посторбитальное расстояние.
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Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что интро-
дукция солнечного окуня в изученных водоемах привела к формированию 
более прогонистой формы тела рыб (максимальные значения средней величи-
ны длины головы, спинного и грудного плавников, постдорсального расстоя-
ния, высоты тела) по сравнению с особями из естественного ареала. Наиболее 
четко эта особенность видна на примере рыб из Запорожского водохранили-
ща (Табл. 2). Такие же средние значения диаметра глаза и посторбитального 
расстояния отмечены у рыб из Каховского канала. Что же касается меристи-
ческих признаков изученных рыб, то особых изменений не отмечено. Лишь 
расширился их диапазон изменчивости (Табл. 1).

Вместе с тем, можно заключить, что характер распространения окуня сол-
нечного в водоемах Украины носит инвазионный характер. Этому способствуют 
главным образом частные арендаторы, специализирующиеся на выращивании 
товарной рыбы в водоемах, куда вместе с зарыбком и попадает этот чужеродный 
вид, который затем при спуске воды проникает в аборигенную ихтиофауну рек.

Поэтому следует продолжить дальнейшее изучение распространения 
солнечного окуня и выяснить аспекты его конкуренции с аборигенным видом 
«окунем речным».
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Інвазія сонячного окуня Lepomis gibbosus (L., 1758) в їхтіофауну  
басейнів річокСіверський Донець та Міус

Сонячний окунь – це новий вид вселенець для іхтіофауни басейнів річок 
Сіверський Донець та Міус. Вперше вивчені морфометричні особливості 
окуня сонячного L. gibbosus у районі дослідження. Аналіз отриманих даних 
встановив, що поява сонячного окуня у досліджених водоймищах призвела до 
утворення більш видовженоï форми тіла риб порівняно з особинами природ-
нього середовища (р. Онтонабе, Канада). Особливих відхилень мерістичних 
ознак у вивченних риб не відзначено, лише розширився діапазон їх мінливості.

Ключові слова: сонячний окунь, іхтіофауна, р. Сіверський Донець, р. Міус, 
морфометрія, вид.

Foroshchuk V.P.

Invasion of the Sun perch of the Lepomis gibbosus (L., 1758) in the 
ichthyofauna of the rivers of the basins of the Seversky Donets and Mius

Sun perch, is a new species of invader for the ichthyofauna of the Seversky 
Donets and Mius rivers basin. Morphometric features of perch of sunny L. gibbosus 
were studied for the first time. An analysis of the data obtained showed that the in-
troduction of the sun perch in the studied reservoirs led to the formation of a more 
persistent form of the fish body than to individuals from the natural range (the On-
tonabe River, Canada). Special deviations of meristic signs in the studied fish were 
not noted, only their range of variability was widened.

Key words: sun perch, ichthyofauna, r. Seversky Donets, r. Mius, morphome-
try, species.
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Лимфаденопатия у детей
Лимфаденопатии нередко имеют место в клинической практике лечаще-

го врача и, в частности, педиатра. При наличии инфекции увеличение лимфа-
тических узлов указывает на активность иммунного ответа организма либо 
высокую вирулентность инфекционного агента, а в онкогематологии являет-
ся одним из ранних клинических признаков заболевания. Установлено, что од-
ной из причин лимфаденопатии определенно может быть инфицированность 
вирусом Эпштейна-Барр.

Ключевые слова: лимфаденопатии, вирус Эпштейна-Барр, лимфатиче-
ские узлы, лабораторная диагностика, ИФА, ПЦР.

Под лимфаденопатией (ЛАП) понимают увеличение одной или же не-
скольких групп лимфатических узлов (ЛУ). Актуальность данной темы обу-
словлена довольно широкой распространенностью ЛАП, их неспецифично-
стью, различной этиологией, полиморфизмом симптоматики и клинико-лабо-
раторных данных, сложностью дифференциальной диагностики, повышением 
риска неопластических процессов в рамках экологического неблагополучия. 
Потребность дифференциальной диагностики реактивных состояний и спец-
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ифических патологических процессов в лимфоретикулярной ткани требует от 
детского специалиста, а также семейного врача глубоких знаний и принятия 
исключительно правильных в клиническом понимании решений [1; 3].

Рост размеров лимфатических узлов является одной из причин различных 
болезней, отличающихся по течению заболевания, а также по методам диагно-
стики и лечения. В большинстве инцидентов критерием увеличения лимфати-
ческих узлов могут оказаться процессы, никак не взаимосвязанные с онкокоге-
матологическими и онкологическими патологическими состояниями. Это мо-
гут быть инфекционные (бактериальной, вирусной, грибковой и протозойной 
этиологии), иммунологические и другие состояния. В норме у здоровых детей 
поддаются пальпации следующие группы лимфатических узлов: шейные, под-
мышечные и паховые. В таком случае с возрастом процент здоровых детей с 
лимфатическими узлами, поддающимися пальпации, возрастает.

Локальная лимфаденопатия определяется как увеличение анатомически 
близко находящихся друг с другом групп лимфатических узлов. У пациентов с 
локализованной лимфаденопатией с наибольшей частотой вовлекаются в про-
цесс шейные лимфатические узлы (84%). Затем следуют подмышечные (7%) 
и надключичные (4%) группы лимфатических узлов. Факторами, обуславли-
вающими проявление локальной лимфаденопатии, наиболее часто являются 
локальные инфекции. Генерализованная лимфаденопатия в основном вызыва-
ется системными инфекционными процессами в организме, аутоиммунными 
заболеваниями, болезнями, характеризующимися накоплением лекарственных 
препаратов, злокачественными новообразованиями [4; 6; 7].

Рекомендованное обследование:
– развернутый клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной 

формулы;
– исследование морфологии клеток на мазке периферической крови;
– определение уровня фермента лактатдегидрогеназы и аминотранфераз 

в биохимическом анализе крови;
– специфические тесты на вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, ток-

соплазмоз; ПЦР-диагностика на вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, ток-
соплазмоз;

– туберкулиновая проба, ПЦР-диагностика туберкулёза;
–  рентгенография органов грудной клетки;
–  УЗИ или КТ органов брюшной полости [1; 2].
Лейкоцитоз в общем анализе крови или же напротив, панцитопения могут 

являться проявлением инфекционного процесса. Наличие атипичных лимфо-
цитов (мононуклеаров) может свидетельствовать о течении инфекционного 
мононуклеоза. Повышение уровня аминотрансфераз свидетельствует о гепа-
тите. Повышение концентрации мочевой кислоты, лактатдегидрогеназы, лей-
коцитов характерно для лимфомы и лейкозов [3; 5].

На базе ООО ДЦ «Луганская диагностическая лаборатория» в период с 
ноября 2017 г. по январь 2018 г. обследовались дети с жалобами на увеличе-
ние лимфатических узлов. Обследование проводилось по назначению врачей 
для снятия диагноза инфекционного мононуклеоза. Обследованию подлежало 
74 человека. Проводились исследования на вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) ме-
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тодом ИФА к капсидному антигену (viral capcide antigen – VCA) IgG и IgM, 
раннему антигену (early antigen – EA), ядерному антигену (Epstain-Barr Nuclea 
antigen – EBNA), ПЦР ВЭБ по крови и слюне.

ИФА-диагностика вируса Эпштейна-Барр проводилась на планшетном 
анализаторе LabLine-022 с использованием тест-систем «Вектор-Бест». В 
ПЦР-диагностике применялись амплификатор «Терцик» и детектор «Джин», 
исследования проводились наборами ДНК-технология. В таблице 1 представ-
лено возрастное распределение детей.

Таблица 1
Распределение детей по возрастным группам

Возраст Мальчики Девочки Всего
От 1 до 3 лет 14 10 24
От 3 до 6 лет 9 9 18
От 6 до 12 лет 10 17 27
Старше 12 лет 1 4 5

Результаты проведенных исследований представлены далее в таблице 2.
Таблица 2

Выявляемость ВЭБ у детей

Возраст

Выявление 
антител 
к вирусу 

IgG ВЭБ к 
ядерному и 
капсидному 

антигену

Выявление 
антител ВЭБ 

к ранним 
белкам

Выявление 
антител 
класса 

IgM ВЭБ к 
капсидному 

антигену

ПЦР ВЭБ по 
слюне

ПЦР ВЭБ по 
крови

Пол

М Д М Д М Д М Д М Д
От 1 до  
3 лет 6 3 - 3 - - 2 - - -
От 3 до  
6 лет 4 6 - 1 - - 1 1 - -
От 6 до 
12 лет 11 10 1 - 2 2 1 - - -
Старше 
12 лет 1 3 - - - - - 1 - -

Выводы:
1. Одной из причин лимфаденопатии определенно может быть инфициро-

ванность вирусом Эпштейна-Барр.
2. На основании обследовании 74 детей по данным нашей лаборатории 

выявлено носителей ВЭБ 44 человека (59,5%). Из этой группы активный про-
цесс выявлен по исследованию ВЭБ к ранним белкам у 5 человек (11,4%), по 
антителам IgM ВЭБ у 4 человек (9%), по слюне у 6 человек (13,6%).
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Хорькова О.А.,
Нікітенко Н.О.,

Москвін О.О.
Лімфаденопатія у дітей

Лімфаденопатії часто зустрічаються в клінічній практиці лікаря і, зо-
крема, педіатра. При інфекціях збільшення лімфатичних вузлів вказує на ак-
тивність імунної відповіді організму або високу вірулентність інфекційного 
агента, а в онкогематології є одним з ранніх клінічних ознак захворювання. 
Встановлено, що однією з причин лімфаденопатії безумовно може бути інфі-
кованість вірусом Епштейна-Барр.

Ключові слова: лімфаденопатії, вірус Епштейна-Барр, лімфатичні вузли, 
лабораторна діагностика, ІФА, ПЛР.

Boychenko P.K.,
Khorkova О.А.,
Nikitenko N.A.,

Moskvin A.A.
Lymphadenopathy in children

Lymphadenopathies are often found in the clinical practice of the attending physi-
cian and, in particular, the pediatrician. When infection lymph nodes indicates activity 
of immune response or high virulence of the infections agent, and in oncohematology 
is one of the earliest clinical signs of disease. It is established that one of the causes of 
lymphadenopathy can definitely be infection with the Epstein-Barr virus.

Key words: lymphadenopathy, Epstein-Barr virus, lymph nodes, laboratory 
diagnostics, ELISA, PCR.
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Реакция лейкоцитарной формулы при 
адаптивных изменениях у крыс во время 

хронического иммобилизационного стресса
В статье затрагивается тема изучения адаптивных реакций организма 

при стрессе, в частности – изменения в соотношении клеток лейкоцитарной 
формулы крови. Целью работы было изучение влияния ваготонии на показатели 
лейкоцитарной формулы периферической венозной крови белых лабораторных 
крыс на фоне хронического иммобилизационного стресса.

Ключевые слова: лейкоцитарная формула, адаптивные реакции, стресс, 
ваготония, лейкоцитарные индексы, адаптационная реактивность.
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В результате влияния внешних и внутренних стимулов возникает 
совокупность отклонений в функционировании организма, описывающих 
ответную реакцию на раздражающий фактор. Развитие данных реакций 
обуславливает изменение функционального состояния организма, при этом 
возникает комплекс различных изменений в строении и функционировании 
органов и их систем [4; 5; 9].

Впервые проблему неспецифических адаптационных реакций выдвинул 
патофизиолог Г. Селье [12]. Он установил появление комплекса сдвигов в 
жизнедеятельности, которые описывают ответную реакцию организма на 
влияние качественно разных, в достаточной мере сильных и неадекватных 
раздражителей. Данный ответ организма он предложил назвать общим 
адаптационным синдромом, или реакцией напряжения (стресса) [12].

Основоположник учения о стрессе Г. Селье разделял стресс на 
положительно действующий эустресс, который усиливает устойчивость орга-
низма, и отрицательно влияющий дистресс, который проявляется снижением 
защитных сил, болезнью или даже смертью. Но в исследованиях Г. Селье не 
предполагается градация раздражающих факторов на слабодействующие и 
сильнодействующие.

Л.Х. Гаркави исследовала функционирование организма при влиянии 
раздражителей меньшей величины, чем стрессорные. В результате выявлены 
адаптационные реакции, которые проявляются отличными от стрессорных 
изменениями [2–6]:

1) реакция тренировки (сдвиги в ответ на слабодействующие 
раздражающие факторы) [3; 6];

2) реакция активации (изменения в ответ на среднедействующие 
стресс-факторы) [2; 4], которая при дальнейших исследованиях была разделе-
на на стойкую и повышенную [5].

Установлено, что реакция тренировки представляет собой общий 
неспецифический ответ организма на воздействие раздражителей слабой силы 
[3–8].

Л.Х. Гаркави и соавторы выдвинули предположение, что организм в 
целом может и не отвечать на воздействие слабых раздражителей, так как 
они не представляют угрозы для жизни [4]. Но сначала организму нужно 
оценить раздражитель. Поэтому первым этапом реакции тренировки является 
стадия ориентировки. В случае, если такие влияния будут периодически 
повторяться с постепенным увеличением силы раздражающего фактора, то 
примерно через месяц наступает следующая стадия – перестройки. При этом 
наблюдается усиление защитных свойств организма и наступает следующая 
стадия – тренировки. При этом не отмечено существенных различий в составе 
лейкоцитарной формулы, но зачастую количество лимфоцитов приближается 
к верхней границе нормы, а число сегментоядерных нейтрофилов – близко к 
нижней границе нормы.

При дальнейших опытах выявлено, что под воздействием качественно 
разных и средних по силе стимулов проявляется общий неспецифический 
ответ организма, который Л.Х. Гаркави был назван реакцией активации 
[2; 3; 4]. Данная реакция сопровождается стремительным (но не чрезмерным) 
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повышением деятельности защитных и регуляторных механизмов в организ-
ме. Реакция активации является ограничителем стресс-реакции.

Если сила раздражителя будет находиться вблизи нижней части 
диапазона воздействия, то возникает реакция спокойной активации (РСА), 
а если в верхней – развивается реакция повышенной активации (РПА). 
В количественном составе лейкоцитов в фазе первичной активации РСА 
отмечаются следующие особенности: количество эозинофилов, нейтрофилов, 
моноцитов может варьировать, а количество лимфоцитов близко к лимфопении.

Реакция повышенной активации более устойчивая, но возникают сложности 
с ее поддержанием: необходимо вовремя уменьшать силу влияния, иначе 
изменения быстро переходят в стрессорные, или переактивацию по Л.Х. Гаркави 
[4–9]. Переактивация сопровождается значительным повышением количества 
лимфоцитов, тогда как при стрессе наблюдается лимфопения. Переактивация, 
как и стресс, приводит к предпатологическим и патологическим состояниям, но 
их характер отличается: при переактивации отмечается резкий выброс глюко- и 
минералокортикоидов, наблюдается перевозбуждение ЦНС.

В исследованиях Л.Х. Гаркави установлено, что для перехода одной 
реакции в другую, следующую за ней, требуется лишь усиление или 
уменьшение силы влияния раздражающего фактора на 10–20%. Этот 
промежуток предложено назвать коэффициентом реакции [4; 11].

Во время изучения более обширного диапазона раздражителей с 
сохранением того же шага отмечена закономерность, которая проявляется 
в повторении одноименных приспособительных реакций в составе тетрад 
изменений. В результате был предложен термин «уровень реактивности» [4; 
10], где выделяют:

1) высокие уровни – это гармоничные антистрессорные изменения в 
функционировании органов и их систем, либо вообще без признаков напряжения, 
либо с их незначительными проявлениями. Они являются основой здоровья;

2) средние уровни – антистрессорный ответ со средними проявлениями 
напряженности, или так называемый «мягкий стресс», который является 
основой третьего состояния – предболезни и болезни;

3) низкие уровни – антистрессовые реакции со значительно выраженными 
признаками напряженности и тяжелый стресс, который является основой 
тяжело протекающего состояния предболезни и самой болезни;

4) очень низкие уровни реактивности – антистрессорный ответ с сильно 
выраженными симптомами напряженности, который проявляется в форме 
тяжелого стресса и переактивации.

Реакцию сердечно-сосудистой системы при стрессе изучал Дж. Каплан [3] 
в экспериментах на приматах. Он установил развитие гипертонии и болезней 
сердца при длительном воздействии стресса. Особи, которые занимают 
нижние позиции в иерархии группы, проявляют признаки хронического 
стрессорного состояния. Животным давали β-блокаторы, которые снижали 
деятельность симпатической нервной системы. В результате у них не отмечено 
развитие атеросклероза. К таким препаратам, например, относят карведилол, 
проявляющий вазодилатирующие свойства. Он влияет на тонус симпатической 
нервной системы, блокируя определенные рецепторы [8].
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Актуальность данных исследований обусловлена необходимостью 
детального изучения механизмов возникновения приспособительных реакций 
при хроническом иммобилизационном стрессе в сочетании с ваготонией, и в 
первую очередь, изменения в составе белой крови.

Цель работы – изучить влияние ваготонии на показатели лейкоцитарной 
формулы периферической венозной крови белых лабораторных крыс на фоне 
хронического иммобилизационного стресса.

Данная статья посвящена изучению состава лейкоцитарной формулы 
крови крыс. Изучался количественный состав лейкоцитов и анализировались 
лейкоцитарные индексы. Лейкоцитарная формула – соотношение разных 
видов лейкоцитов в мазке крови, выраженное в процентах [7; 10]. В норме 
показатели для крови крыс являются следующими:

Таблица 1
Норма содержания форменных элементов крови для крыс, %

Показатель лимфоциты моноциты нейтрофилы эозинофилы базофилы

Норма 65–77% 0–4% 13–30% 0–1% 0%

Лейкоцитарные индексы (гематологические) – отношение содержания 
различных видов лейкоцитов [10]. В работе подсчитывали следующие 
индексы:

1. Индекс Гаркави (ИГ) = лимфоциты / сегментоядерные нейтрофилы.
2. Индекс иммунореактивности (ИИР) = (лимфоциты+эозинофилы) / 

моноциты) по Д.О. Иванову.
3. Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) = лимфоциты / 

моноциты.
4. Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ) = лимфоциты / 

эозинофилы.
Исследования проводились на базе вивария ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко». Эксперименты выпол-
нены с учетом «Правил проведения работ с использованием эксперименталь-
ных животных», утвержденных Приказом МЗ СССР №755 от 12.08.1977 г., а 
также с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директиве Евро-
пейского Сообщества (86/609/EC).

Иммобилизация животных проводится с целью осуществления опыта 
или исследования и может осуществляться с помощью как физического, так и 
фармакологического влияния. В опытах мы использовали авторскую методику 
обездвиживания, применяя ПЭТ-бутылочку объемом 0,33 л.

Введение препарата осуществлялось per os по методике Г. Селье [12]. В 
литературе не указано определенное время забора крови у животных, поэтому 
с целью нивелировании влияния циркадных ритмов кровь забирали в одно и 
то же время – 12:00. В исполнении опытов придерживались стандартных ме-
тодик.

Животные содержались в стандартных условиях вивария. В течение всего 
эксперимента животные получали сбалансированный полусинтетический 
рацион.
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Мазки крови готовили также по стандартной методике [7]. Подсчет 
лейкоцитарной формулы осуществлялся в камере Горяева при окраске 
Романовского-Гимза с использованием микроскопа МБИ ЗУ42 «Ломо» с 
иммерсионным объективом. Учитывали 100 клеток крови.

Исследование проведено на 40 самцах крыс линии Wistar со средней 
массой 180–200 г. I группа – контрольная – интактные животные; II группа – 
животные, которые испытали хронический иммобилизационный стресс; 
III группа – крысы, которых подвергали хроническому иммобилизационному 
стрессу на фоне ваготонии.

Показатели лейкоцитов оценивались на 1, 3, 5, 7 и 10 сутки от начала 
опыта.

В первой группе животных в течение всего опыта не отмечено 
значимых отличий в количественном составе белой крови. Отмечалось 
следующее соотношение клеток крови: палочкоядерные нейтрофилы – 4%, 
сегментоядерные нейтрофилы – 30%, эозинофилы – 0%, моноциты – 0%, 
лимфоциты – 66%. Значение индекса Гаркави составило 2,2 ед. (Рис. 1).

Рис. 1. Лейкоцитарная формула интактных животных
Во второй группе подопытных животных отмечалось следующее 

соотношение лейкоцитов: палочкоядерные нейтрофилы – 6%, сегментоядерные 
нейтрофилы – 41%, эозинофилы – 0%, моноциты – 2%, лимфоциты – 51%  
(Рис. 2).
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Рис. 2. Лейкоцитарная формула животных, перенесших хронический 
иммобилизационный стресс

По сравнению с составом белой крови интактных животных у животных 
с хроническим иммобилизационным стрессом отмечено повышение 
палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов на 2 и 11% соответственно, 
а также уменьшилось количество лимфоцитов на 15%. Данные изменения 
характерны для реакции переактивации. Значение лейкоцитарных индексов 
при этом составляло: индекс Гаркави – 1,2 ед., индекс иммунореактивности – 
25,5 ед., индекс соотношение лимфоцитов и моноцитов – 25,5 ед.

В третьей группе животных, которые перенесли хронический 
иммобилизационный стресс на фоне ваготонии, отмечены следующие 
изменения в составе белой крови: палочкоядерные нейтрофилы – 5%; 
сегментоядерные нейтрофилы – 29%; эозинофилы – 0%; моноциты – 0%; 
лимфоциты – 66% (Рис. 3).

В данной группе отмечается повышение содержания палочкоядерных 
нейтрофилов, снижение сегментоядерных, что говорит о развитии реакции 
стойкой активации по Л.Х. Гаркави.

Рис. 3. Лейкоцитарная формула животных, перенесших хронический 
иммобилизационный стресс на фоне ваготонии
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В целом показатели белой крови приблизились к нормальным показателям 
контрольной группы. Но такое соотношение лейкоцитов не соответствует 
норме, так как отмечено повышение нейтрофилов на 4%.

Результаты опытов показывают, что при применении карведилола 
уменьшаются проявления приспособительного ответа организма: отмечается 
сдвиг от реакции переактивации к реакции тренировки, а точнее, стадия 
ориентировки. На это указывает уменьшение количества нейтрофилов на 12% 
и увеличение числа лимфоцитов 11% (Рис. 4). Значение индекса Гаркави при 
этом составляло 2,2 ед.

Рис. 4. Сравнение лейкоцитарных показателей контрольной и экспе-
риментальных групп

Выводы: В результате проведенных опытов установлено угнетающее 
воздействие ваготонии на центральную нервную систему. Нейтрофилез и 
лимфопения при хроническом иммобилизационном стрессе свидетельствовали 
о наличии реакции переактивации. Она, как и стресс, является основой для раз-
вития предпатологических состояний. В это время происходит перевозбуждение 
ЦНС и значительное повышение концентрации глюко- и минералокортикоидов.

При иммобилизационном стрессе в сочетании с ваготонией адаптационная 
реакция организма выражена более слабо. Карведилол выступает раздражителем, 
слабым по силе, и его угнетающее воздействие на ЦНС способствует защите 
организма от отрицательного воздействия факторов переактивации, при которой 
наблюдается возбужденное состояние, высвобождение адреналина, большие 
энергозатраты. В итоге, вместо сильно выраженного ответа наблюдается реакция 
стойкой активации. В течение данной реакции наблюдается достаточно быстрая 
мобилизация защитных резервов организма, что является более благоприятным 
для организма. При этом количество нейтрофилов в нормальном диапазоне, а 
количество остальных видов лейкоцитов значительно отличается.
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Реакція лейкоцитарної формули при адаптивних змінах у білих щурів

У статті розглядаэться тема вивчення адаптивних реакцій організму при 
стресі, зокрема – зміни у співвідношенні клітин лейкоцитарної формули крові. 
Метою роботи було вивчення впливу ваготонії на показники лейкоцитарної 
формули периферичної венозної крові білих лабораторних щурів на тлі 
хронічного іммобілізаційного стресу.

Ключові слова: лейкоцитарна формула, адаптивні реакції, стрес, 
ваготонія, лейкоцитарні індекси, адаптаційна реактивність.
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Reaction of leukogram in the course of adaptive changes by white rats

The article examines the study of adaptive response of organism while stress, in 
particular the changes of cells ratio in leukogram. The objective of the thesis was to 
study the effect of vagotonia on the leukogram values of the peripheral venous blood 
by white laboratory rodents in connection with long-lasting immobilized stress.

Key words: leukogram, adaptive reaction, stress, vagotonia, leukocytal index-
es, adaptive responsiveness.
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Острофазовые белки в определении рисков 
развития сердечно-сосудистых осложнений у 

больных сахарным диабетом
Данная статья посвящена изучению роли белков острой фазы воспаления 

в прогнозировании рисков развития сердечно-сосудистых осложнений у боль-
ных сахарным диабетом. В практической части отражено изучение содержа-
ния острофазовых белков (С-реактивного белка, фибриногена и церулоплаз-
мина) в крови больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующей ИБС, а 
также без кардиоваскулярных осложнений данного заболевания. Кроме того, 
установлена ассоциация вышеуказанных аналитов с течением сахарного диа-
бета 2 типа и развитием его сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет, острофазовые белки, церулоплазмин, 
фибриноген, С-реактивный белок, кардиоваскулярные риски, ИБС, лаборатор-
ная диагностика.

Ишемическая болезнь сердца, нередко сопровождающая сахарный диабет, 
чаще осложняется нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда, угрожа-
ющими нарушениями ритма, на фоне сахарного диабета (СД) быстрее развива-
ется застойная сердечная недостаточность, диффузное поражение коронарных 
артерий, включая дистальные участки коронарного русла. Что касается досто-
верной оценки кардиоваскулярных рисков у больных СД – лабораторная меди-
цина на современном этапе развития науки предоставляет такую возможность. 
В последнее время ведется активное накопление данных о прогностической 
роли в развитии сердечно-сосудистых осложнений циркулирующих маркеров 
острой фазы воспаления [1; 2; 3; 7; 8].

Цель исследования – изучить взаимосвязь острофазовых белков с возмож-
ными кардиоваскулярными осложнениями при сахарном диабете 2 типа.

Материалом для исследования послужила сыворотка крови, а также ста-
билизированная цитратом плазма, отобранная у 31 человека с установленным 
сахарным диабетом 2 типа и сопутствующей, диагностированной не позднее 
двух лет, ИБС (средний возраст составил 51,2±0,7 лет). Еще одну исследуе-
мую группу составили 22 человека с сахарным диабетом 2 типа без диагно-
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стированных кардиоваскулярных осложнений (средний возраст 49,1±0,6). В 
обе группы больных диабетом включались только те лица, у которых заболе-
вание (СД) находилось в стадии компенсации и субкомпенсации; пациенты с 
явными признаками воспаления (по данным опроса) включены не были. Ис-
следуемые группы больных СД были максимально сопоставимы по возрасту. 
Контрольную группу составили условно здоровые люди со средним возрастом  
35±0,5 лет. В биоматериале исследовались концентрационные значения таких 
острофазовых белков, как церулоплазмин, фибриноген и С-реактивный белок.

Лабораторные тесты проводились на иммунохимическом хемилюминес-
центном анализаторе Immulite 2000 XPi с применением реагентов «Siemens 
Ceruloplasmin» и «Siemens High Sensitivity CPR». Концентрация фибриногена 
измерялась на оптическом коагулометре Bio-Ksel CoagChrom 3003.

Результаты исследования. Контрольная группа практически здоровых 
людей: С-реактивный белок – 2,6 мг/л; фибриноген – 2,77 г/л; церулоплазмин – 
22,4 мг/дл. Группа больных СД: С-реактивный белок уже имел повышенные 
базовые значения – 4,1 мг/л (норма до 3,0 мг/л); фибриноген был выше кон-
троля на 24% – 3,43 г/л; концентрация церулоплазмина была выше на 48% – 
33,1 мг/дл. Больные СД+ИБС: С-реактивный белок был повышен в 2,5 раза в 
сравнении с контрольной группой и составил 6,6 мг/л; концентрация фибри-
ногена была выше контрольных значений в полтора раза и вышла за преде-
лы референтного интервала, составляя 4,12 г/л; содержание церулоплазмина 
в данной группе находилось у верхней границы нормальных значений, однако 
было почти вдвое выше средних значений контроля, а именно – 41,3 мг/дл.

Выводы. В сравнении с контролем, в исследуемых группах больных СД 
отмечалось достоверное увеличение концентраций вышеупомянутых белков 
острой фазы воспаления. В группе больных СД и сопутствующей ИБС содер-
жание С-реактивного белка и фибриногена были выше нормы, концентрация 
церулоплазмина, не превышая нормальных значений, была значительно выше 
средней концентрации в группе практически здоровых людей. Полученные нами 
результаты исследований позволяют заключить, что исследованные биомаркеры 
субклинического воспаления ассоциированы с СД 2 типа, их повышенные значе-
ния являются фактором риска развития кардиоваскулярных осложнений данного 
заболевания. Механизмы участия острофазовых белков в патогенезе вышеука-
занных состояний требуют дальнейшего многогранного изучения [4; 5; 6; 9; 10].
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Москвін О.О.,
Бойченко П.К.

Гострофазові білки в визначенні ризиків розвитку серцево-судинних 
ускладнень у хворих на цукровий діабет

Дана стаття присвячена вивченню ролі білків гострої фази запалення в 
прогнозуванні ризиків розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на цу-
кровий діабет. У практичній частині відображено вивчення змісту гострофа-
зових білків (С-реактивного білка, фібриногену і церулоплазміну) у крові хворих 
на цукровий діабет 2 типу із супутньою ІХС, а також без кардіоваскулярних 
ускладнень даного захворювання. Крім того, встановлена асоціація вищевка-
заних аналітів з перебігом цукрового діабету 2 типу та розвитком його серце-
во-судинних ускладнень.

Ключові слова: цукровий діабет, гострофазові білки, церулоплазмін, фі-
бриноген, С-реактивний білок, кардіоваскулярні ризики, ІХС, лабораторна ді-
агностика.

Moskvin A.A.,
Boychenko P.K.

Acute phase proteins in determining the risk of cardiovascular complications in 
patients with diabetes mellitus

 This article is devoted to the study of the role of proteins of the inflamma-
tion’s acute phase of in predicting the risks of developing cardiovascular compli-
cations in patients with diabetes mellitus. Practical chapter reflects the study of the 
content of acute phase proteins (C-reactive protein, fibrinogen and ceruloplasmin) 
in the blood of patients with type 2 diabetes with concomitant IHD, and without 
cardiovascular complications of the disease. In addition, an association of the above 
analytes is established with the course of type 2 diabetes and the development of its 
cardiovascular complications.

Key words: diabetes mellitus, acute phase proteins, ceruloplasmin, fibrinogen, 
C-reactive protein, cardiovascular risks, IHD, laboratory diagnostics.
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Исследование влияния электромагнитного 
поля низкой частоты на организм интактных 

лабораторных крыс
Ежедневно, практически где бы мы не находились, нам приходится стал-

киваться с электромагнитным полем. Данное исследование было проведено 
с целью внесения ясности в дискуссии по поводу влияния электромагнитного 
поля на живые организмы и использование полученных данных с целью разви-
тия этой темы.

Ключевые слова: электромагнитное поле, катушка Гельмгольца, коагу-
лограмма, гемостаз, МНО, протромбиновый индекс, протромбиновое время, 
АЧТВ, фибриноген, соленоид.

Всё многообразие живого на нашей планете возникло, эволюционировало 
и ныне существует благодаря непрерывному взаимодействию с различными 
факторами внешней среды, приспосабливаясь к их влиянию и изменениям, ис-
пользуя их в процессах жизнедеятельности. И большая их часть, так или иначе, 
связана с электромагнитными полями (ЭМП). Такая разновидность ЭМП на-
зывается естественными ЭМП.

Актуальность темы заключается в том, что мы изо дня в день сталкиваем-
ся с электромагнитным загрязнением окружающей среды (ЛЭП, радиоволны), 
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большим распространением ЭМП в быту (СВЧ-печь, холодильник, компьютер, 
планшет, фен и др.). Также оказывает влияние отказ от экранирования бытовых 
приборов в пользу компактности и отсутствие контроля и нормирования ЭМП 
в бытовых условиях. Поскольку нам практически невозможно избежать ЭМП, 
необходимо учитывать влияние такого фактора окружающей среды (естествен-
ной и техногенной), как ЭМП низкой частоты [1; 3].

Цели и задачи:
1. Проверить, какое влияние оказывает ЭМП на здоровье интактных ла-

бораторных крыс.
2. Выяснить, какие системы органов у интактных лабораторных крыс наи-

более подвержены влиянию ЭМП.
ЭМП является фундаментальным физическим полем, взаимодействую-

щим с электрически заряженными телами, а также  с телами, которые имеют 
собственные электрические и магнитные моменты [1; 3].

ЭМП необходимо рассматривать как поле, состоящее из двух полей: элек-
трического и магнитного.

Свойства ЭМП: длина волны, частота колебаний, скорость распростране-
ния, энергия волны, мощность волны, напряженность поля.

Степень воздействия ЭМП на живые организмы зависит от диапазона ча-
стот, интенсивности воздействия соответствующих факторов, продолжитель-
ности облучения, характера излучения (непрерывное или модульное), режима 
облучения, размеров поверхности тела, которая облучается, индивидуальных 
особенностей организма.

Наиболее отрицательное биологическое действие оказывают ЭМП низкой 
частоты (0-60Гц), поскольку они совпадают с собственными частотами вну-
тренних органов. Благоприятное влияние оказывают поля УВЧ- и СВЧ-диапа-
зона (используются в медицине).

Рабочая установка:
Солено́ид – один из видов электромагнитов. Под термином «соленоид» 

обычно подразумевается цилиндрическая обмотка из провода, причём длина 
такой обмотки многократно превышает её диаметр [3].

Описание установки:
Технические характеристики:
– 8-ми секционная катушка Гельмгольца с параллельным соединением 2-х 

блоков из 4-х секций каждый;
– однородность поля +-10%, напряженность в центре – 2000 А/м;
– частота – 50 Гц;
– индукция поля – 2,5 мТл.
Ход эксперимента.
В ходе эксперимента подопытные крысы облучались переменным маг-

нитным полем с разной интенсивностью в равные промежутки времени в те-
чение 5 дней.

Наблюдения:
День I: длительность облучения = 2×20 мин. У крыс отмечается агрес-

сивность и перевозбужденность. День II: длительность облучения = 2×15 мин. 
К предыдущим наблюдениям добавились кровотечение из носа у 2 самцов и 
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у 2 самок. День III: длительность облучения 2×15 мин. После облучения на-
блюдается вялость и пугливость. День IV: длительность облучения 2×15 мин. 
У самок отмечается более агрессивное поведение. Кровотечение отмечается у 
5 самцов и 2 самок. День V: длительность облучения 2×10 мин. Кровотечение 
отмечается у всех самцов и 3 самок.

Таблица 1
Результаты эксперимента (коагулограмма)

Тест КМ1 КМ2 КД1 КД2 ККМ ККД

МНО 1,84 1,63 1,83 1,80 1,40 1,58
ПВ 21,2 с 19,1 с 21,1 с 20,8 с 16,7 с 18,6 с
ПИ 59% 65% 59% 60% 75% 67%
АЧТВ 13,5 с 14,5 с 13,1 с 15,1 с 12,4 с 13,4 с
Фибриноген 1,99 4,48 2,32 2,63 1,38 1,23
ТВ 45,4 53,2 58,8 36,3 55,9 51,7

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что облучение крыс оказало эффект на 
изменение параметров крови (свертываемость) [4; 5]. Данные результаты могут 
свидетельствовать об эффективности проведенных нами опытов (Табл. 2). Про-
верка на достоверность проводилась с помощью критерия Стьюдента.

Таблица 2
Проверка по критерию Стьюдента

МНО ПВ (С) ПИ (%) АЧТВ (С) ФИБР ТВ
2,78 2,71 -2,41 1,70 2,76 -1,01
Примечание: при х меньше 2,5 разница недостоверна; абсолютная погрешность соста-

вила = 0,05

В результате было установлено, что изменение параметров МНО, ПВ и 
фибриногена оказались значимыми, что свидетельствует об эффективности 
воздействия ЭМП на крыс и оказании влияния на состояние их здоровья. Из-
менение остальных параметров оказалось не значимым.

Планируемые эксперименты. В будущем нами планируется проведение 
органометрии систем органов с целью установления наиболее подверженных 
влиянию ЭМП систем, изучение изменения поведения при длительном воздей-
ствии ЭМП низкой частоты. А также продолжение исследования влияния ЭМП 
низкой и высокой частоты на параметры крови и изучение влияние ЭМП на 
потомство [2].

Выводы. В результате проведенных исследований нами были сделаны 
выводы, что ЭМП низкой частоты оказывает влияние на поведение подопыт-
ных крыс (раздражительность, тревожность, агрессивность). Также в коагуло-
грамме появились изменения, свидетельствующие об отклонении нормальных 
показателей свертываемости крови и нарушении системы гемостаза в целом. 
Подводя итог исследования, можно сделать заключение, что длительное воз-
действие ЭМП низкой частоты влияет на общее состояние здоровья.
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Нікітенко Н.О.,
Мартиненко Н.В.,

Корецький А.В.,
Стадник А.Є.

Дослідження впливу електромагнітного поля низької частоти на організм 
інтактних лабораторних щурів

Де б ми не знаходилися, нам практично щодня доводиться стикатися з 
електромагнітним полем. Дане дослідження було проведено з метою внесення 
ясності в дискусії з приводу впливу електромагнітного поля на живі організми 
і використання отриманих даних з метою розвитку цієї теми.

Ключові слова: електромагнітне поле, котушка Гельмгольца, коагуло-
грама, гемостаз, МНВ, протромбіновий індекс, протромбіновий час, АЧТЧ, 
фібриноген, соленоїд.

Nikitenko N.A.,
Martynenko N.V.,

Koretsky A.V.,
Stadnik A.E.

Investigation of the influence of an electromagnetic field of low frequency on 
the organism of intact laboratory rats

Every day, practically, wherever we are, we have to face an electromagnetic 
field. This study was conducted to clarify the discussion about the effect of the elec-
tromagnetic field on living organisms and the use of the data obtained to develop 
this topic.

Key words: electromagnetic field, Helmholtz coil, coagulogram, hemostasis, 
INR, prothrombin index, prothrombin time, APTT, fibrinogen, solenoid.
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Синтез производных α-аминопиридинов 
четырехкомпонентной конденсацией альдегидов, 

СН-кислот и алкилирующих реагентов

Четырехкомпонентной конденсацией в основной среде синтезированы 
2-алкилсульфанил-6-амино-4-арил(гетарил)пиридин-2-ил-3,5-дикарбонит-ри-
лы, замещенные 3,6-диамино-5-циано-4-этил-2-Z-тиено[2,3-b]пиридины, N,N-
[2-(2-нафтоил)-4-фенил-5-цианотиено[2,3-b]пиридин-3,6-диил]диацет-амид и 
6-амино-4-(2-иодофенил)-2-дицианометилен-1,2-дигидропиридин-3,5-дикарбо-
нитрил. Строение полученных веществ подтверждено данными ИК-, ЯМР1Н-, 
ЯМР13С-спектрометрии и масс-спектроскопии.

Ключевые слова: конденсация, альдегиды, СН-кислоты, алкилирующие 
реагенты, пиридин, тиазол, изохинолин.

Производные α-аминопиридинов применяются для лечения астмы [1], 
воспалительных и хронических легочных заболеваний [2] и гиперлипопроте-
инемии [3]. Они являються нейропротекторами [4], антагонистами аденозино-
вых рецепторов [5] и селективными ингибиторами активности клеток остео-
кластов млекопитающих [6]. На их основе синтезируют мероцианиновые [7] 
и азокрасители [8].

Результаты и обсуждение
С учетом высокой практической значимости данного класса органиче-

ских соединений и в продолжение наших работ по химии многокомпонент-
ных реакций [9–11], мы исследовали четырехкомпонентные конденсации, 
результатом которых явилось образование производных α-аминопиридинов. 
Взаимодействие альдегидов 1 с малононитрилом 2, цианотио(селено)ацета-
мидами 3а,б и алкилгалогенидами 4а-д протекает в этаноле при 20°С в при-
сутствии N-метилморфолина. Первоначально в реакционной среде возникают 
алкены Кневенагеля 5, к которым по Михаэлю присоединяются СН-кисло-
ты 3. Образовавшиеся in situ соответствующие интермедиаты 6 внутримоле-
кулярно циклизуются в замещенные тиопираны 7. При растворении послед-
них в ДМФА и добавлении в реакционную смесь алкилирующих реагентов 4 
происходит рециклизация их в соли 8, при алкилировании которых соедине-
ниями 4а-д получаются тио(селено)эфиры 9. В дальнейшем реализуется их 
ароматизация, по-видимому, кислородом воздуха, в замещенные 6-аминопи-



59

Биология. Медицина. Химия

© Дяченко И.В.

ридины 10а-г. Избыток щелочи в реакционной смеси приводит к циклизации 
интермедиатов 9 в производные 3,6-диаминотиено[2,3-b]пиридинов 11а,б. 
Синтез 2,6-ди(ацетиламино)замещенного пиридина 12 реализован при кипя-
чении в уксусном ангидриде продукта рассмотренной выше конденсации – 
3,6-диаминопиридина 13.

Использование 2-иодбензальдегида и трехкратного избытка малонони-
трила 2 привело к получению замещенного 6-аминопиридина 14. По-видимо-
му, в ходе данной реакции к образовавшемуся алкену 5 присоединился воз-
никший in situ из малононитрила 2 его димер – СН-кислота 15. В дальнейшем 
внутримолекулярная циклизация аддукта типа 6 и привела к образованию 
структуры 14 (Схема 1).
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1, R = Ph (а), 2-фурил (б), 4-N(Me)2C6H4 (в), Et (г), 2-IC6H4 (д). 3, X = S 
(а), Se (б). 4, Hal = Br, Z = 4-ClC6H4CO (а); Br, CH=CH2 (б); Cl, COOEt (в); Cl, 
4-BrC6H4NHCO (г); Br, 2-нафтил (д). 10, R = Ph, X = S, Z = 4-ClC6H4CO (а); 
2-фурил, X = Se, 4-ClC6H4CO (б); 2-фурил, X = S, CH=CH2 (в); 4-N(Me)2C6H4, 
X = S, CH=CH2 (г). 11, Z = COOEt (а), 4-BrC6H4NHCO (б).

Многокомпонентная конденсация, состоящая из п-N,N-диметилами-
нобензальдегида 1в, малононитрила 2, цианоселеноацетамида 3б и 1,2-ди-
бромэтана 16 в этаноле при 20°С в присутствии NaOH привела к образованию 
бис(пиридин-2-ил)диселенида 17. По-видимому, первоначально произошла 
димеризация СН-кислоты 3б по Торпу. Однако, соответствующий аддукт 18 
хемоселективно зациклизовался в 4,6-диамино-3-цианопиридин-2-селенол 19, 
который подвергся окислению кислородом воздуха в диселенид 17 (Схема 2).

Схема 2
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Конденсация ароматических альдегидов 1е-з с малононитрилом 2, циа-
нотиоацетамидом 3а и 1,2-дибромэтаном 16, протекающая в этаноле в при-
сутствии морфолина, приводит к образованию замещенных тиопиранов 7. 
Последние под действием щелочи рециклизуются с образованием 6-ами-
но-4-(4-гидроксифенил)-2-меркапто-3,5-дицианопиридина 20 и 4-метокси(э-
токси)бензилиденмалононитрилов 5а,б (Схема 3).
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Схема 3
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1, R = 4-EtOC6H4 (е), 4-MeOC6H4 (ж), 4-HOC6H4 (з). 5, R1 = Me (а), Et (б).
4-Метилциклогексанон 21 конденсируется с цианотиоацетамидом 3а и 

4-бромфенацилбромидом 22 в ДМФА с образованием интермедиата 23, ре-
акция которого с СН-кислотой 24 осуществляется по типу обмена метиле-
новыми компонентами и приводит к 4-(4-бромфенил)тиазол-2-илацетонитри-
лу 25 (метод а). Соответствующий аддукт Михаэля 26 выделить не удалось. 
Соединение 25 получено встречным синтезом по Ганчу конденсацией циано-
тиоацетамида 3а с 4-бромфенацилбромидом 22 в ДМФА при 20°С (метод б) 
(Схема 4).

Схема 4
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Енаминокетон 27 реагирует с монотиомалондиамидом 28 в этаноле при 
20°С в присутствии этилата натрия с образованием продукта реакции SNVin – 
интермедиата 29, неустойчивого в условиях реакции и легко хемоселективно 
циклизующегося в замещенный 5,6,7,8-тетрагидроизохинолин 30 (Схема 5).

Схема 5
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Четырехкомпонентная конденсация, состоящая из циклогексанона 31, 
цианотиоацетамида 3а, ацетоацетанилида 32 и пиперидина, протекает при 
незначительном нагревании в этаноле и приводит к образованию 4-циклогек-
санспирозамещенного тетрагидропиридин-2-тиолата пиперидиния 33. Схе-
ма реакции включает образование интермедиатов 34, 35. Строение соли 33 
подтверждено спектральными методами (см. эксперим. часть) и химическими 
превращениями. Так, алкилирование ее алкилгалогенидами 4б, 22, 36 при-
водит к образованию тиоэфиров 37, что служит «качественной реакцией» на 
тиолат-анионы [12–14] (Схема 6).
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Схема 6
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36, Hal = Br, Z = кумарин-3-илкарбонитрил. 37, Z = CH=CH2 (а),  
4-BrC6H4CO (б), кумарин-3-илкарбонитрил (в).

Экспериментальная часть
ИК спектры получали на приборе ИКС-40 в вазелиновом масле. Спектры 

ЯМР 1Н и 13С регистрировали на спектрофотометре Varian VXR-400 (399.97 и 
100 МГц соответственно) в растворах DMSO-d6, внутренний стандарт – ТМС. 
Масс-спектр соединения 11а получали на масс-спектрометре высокого разре-
шения Orbitrap Elite. Образец для HRMS растворяли в 1 мл DMSO, разбавляли 
в 100 раз 1%-ной НСООН в MeCN, вводили шприцевым насосом со скоростью 
40 мкл/мин в источник ионизации электрораспылением. Потоки газов источ-
ника были отключены, напряжение на игле составляло 3.5 кВ, температура 
капилляра 275°С. Масс-спектр регистрировали в режимах положительных и 
отрицательных ионов в орбитальной ловушке с разрешением 480000. Вну-
тренние колибранты – ион 2DMSO+Н+ (m/z 157.03515) в положительных ионах 
и додецилсульфат–анион (m/z 265.14789) в отрицательных ионах. Масс-спек-
тры для соединений 33, 37а-в регистрировали на спектрометре Kratos MS-890 
(70 эВ) с прямым вводом вещества в ионный источник. Для остальных сое-
динений масс-спектры снимали на спектрометре Agilent 1100 Series с селек-
тивным детектором Agilent LS/MSDLS (образец вводили в матрице МеСООН, 
ионизация ЭУ, 70 эВ). Температуры плавления определяли на блоке Кофлера. 
Ход реакции и чистоту полученных соединений контролировали методом 
ТСХ на пластинках Silufol UV-254 в системе ацетон-гексан (3:5), проявители 
пары иода и УФ-облучение.

6-Алкилсульфанил(селанил)-2-амино- 4-арил(гетарил)пири-
дин-3,5-дикарбонитрилы (10а-г). Общая методика. Смесь 10 ммоль альдеги-
да 1, 0.66 г (10 ммоль) малононитрила 2, 1.1 мл (10 ммоль) N-метилморфолина 
и 10 ммоль цианохалькогеноамида 3 в 25 мл этанола при 20°С перемешивали 
2 ч. Затем разбавляли 25 мл ДМФА и прибавляли 5.6 мл (10 ммоль) 10%-ного 
водного раствора КОН, после чего прибавляли 10 ммоль алкилгалогенида 4, 
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перемешивали 4 ч и разбавляли равным объемом воды. Через сутки образо-
вавшийся осадок отфильтровывали, промывали водой, этанолом и гексаном.

2-Амино- 4 -фенил- 6 -[2- (4 -хлорфенил)-2-оксоэтилтио]пири-
дин-3,5-дикарбонитрил (10а). Выход 3.3 г (82%), желтые кристаллы, т. пл. 
190°С разл. (BuOH). ИК спектр, n, см-1: 3399, 3342, 2988 (NH2), 2220 пл. (С≡N), 
1712 (С=О), 1645 (δNН2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 4.95 с (2Н, СН2), 7.52-7.61 
м (5Н, Ph), 7.66 д (2H, Наром., J 8.6 Гц), 7.92 ш. с (2Н, NH2), 8.09 д (2H, Наром., 
J 8.6 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 38.33, 86.65, 91.27, 93.88, 115.58, 115.77, 128.88 
(2C), 129.20 (2С), 129.40 (2C), 130.84 (2C), 134.36, 134.84, 139.09, 158.87, 159.95, 
166.22, 192.33. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 405.0 (100) [M+1]+. C21H13ClN4OS. М 
404.881.

2-Амино-4-(фуран-2-ил)-6-[2-(4-хлорфенил)-2-оксоэтилселанил]пи-
ридин-3,5-дикарбонитрил (10б). Выход 3.5 г (79%), желтый порошок, т. пл. 
225-227°С (AcOH). ИК спектр, n, см-1: 3411, 3355, 3000 (NH2), 2218 (С≡N), 1707 
(С=О), 1640 (δNН2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 4.93 с (2Н, СН2), 6.84 д (1H, Н3

фурил, 
J 2.1 Гц), 7.43 д (1H, Н4

фурил, J 3.6 Гц), 7.62 д (2H, Наром., J 8.4 Гц), 8.00 ш. с (2Н, 
NH2), 8.08 д (2H, Наром., J 8.4 Гц), 8.11 с (1H, Н5

фурил). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 
34.48, 82.76, 92.50, 113.40, 116.06, 116.78, 117.02, 129.38 (2C), 131.00 (2С), 134.63, 
139.11, 143.72, 145.43, 147.15, 160.51, 165.56, 194.04. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 
443.0 (100) [M+2]+. C19H11ClN4OSe. М 441.7.

6-Аллилселанил-2-амино-4-(фуран-2-ил)пиридин-3,5-дикарбони-
трил (10в). Выход 2.9 г (88%), желтые кристаллы, т. пл. 151-152°С (MeOH). 
ИК спектр, n, см-1: 3486, 3340, 3212 (NH2), 2210 (С≡N), 1618 (δNН2), 1513 
(С=C). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.92 д (2Н, SeСН2, J 7.4 Гц), 5.04 д (1Н, =СН2, 
Jцис 9.6 Гц), 5.37 д (1Н, =СН2, Jтранс 17.0 Гц), 5.94-6.03 м (1H, СН=), 6.82 д (1H, 
Н3

фурил, J 1.9 Гц), 7.39 д (1H, Н4
фурил, J 3.5 Гц), 7.81 ш. с (2Н, NH2), 8.10 с (1H, Н5

фу-

рил). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 28.97, 82.08, 92.55, 112.93, 115.75, 116.46, 118.21, 
134.37, 143.31, 144.25, 145.07, 146.64, 160.11, 166.14. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 
330.9 (100) [M+1]+. C14H10N4OSe. М 329.222.

6-Аллилтио-2-амино-4-(4-диметиламинофенил)пиридин-3,5-дикар-
бонитрил (10г). Выход 2.4 г (72%), желтый порошок, т. пл. 265-267°С (BuOH). 
ИК спектр, n, см-1: 3385, 3334, 3312 (NH2), 2215 пл. (С≡N), 1637 (δNН2), 1502 
(С=C). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.99 с (6Н, 2Me), 3.88 д (2Н, SСН2, J 7.0 Гц), 
5.12 д (1Н, =СН2, Jцис 10.0 Гц), 5.40 д (1Н, =СН2, Jтранс 17.0 Гц), 5.86-5.96 м (1H, 
СН=), 6.80 д (2H, Наром., J 8.9 Гц), 7.37 д (2H, Наром., J 8.9 Гц), 7.90 ш. с (2Н, NH2). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 32.59, 39.71 (2С), 85.52, 93.52, 111.69 (2С), 116.40, 119.18, 
120.38, 121.14, 130.28 (2С), 133.64, 151.91, 158.73, 160.34, 166.63. Масс-спектр, 
m/z (Iотн., %): 336.2 (100) [M+1]+. C18H17N5S. М 329.222.

Замещенные 3,6-диамино-5-циано-4-этил-2-Z-тиено[2,3-b]пириди-
ны (11а,б) получали аналогично соединениям 10 при использовании 11.2 мл 
(20 ммоль) 10%-ного водного раствора КОН.

Этил-3,6-диамино-5-циано-4-этилтиено[2,3-b]пиридин-2-карбокси-
лат (11а). Выход 2.2 г (76%), светло-желтый ватообразный продукт, т. пл. 275-
277°С (AcOH), при УФ-облучении флуоресцирует. ИК спектр, n, см-1: 3403, 
3385, 3312, 3000 (NH2), 1719 (С=O), 1635 (δNН2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.21-
1.26 м (6Н, 2Me), 3.08 кв (2Н, СН2, J 7.4 Гц), 4.20 кв (2Н, ОСН2, J 7.1 Гц), 6.85 
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ш. с (2Н, NH2), 7.31 ш. с (2Н, NH2). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.89, 14.94, 25.30, 
60.33, 90.26, 115.28, 115.93, 146.58, 151.16, 158.16, 160.49, 164.87, 165.51. HRMS 
(ESI), m/z: Найдено: 291.0910 [M+Н]+. C13H14N4O2S. Вычислено 291.0837.

3,6-Диамино-N-(4-бромфенил)-5-циано-4-этилтиено[2,3-b]пири-
дин-2-карбоксамид (11б). Выход 3.2 г (77%), желтый порошок, т. пл. 289-
291°С (BuOH), при 220 °С сублимируется. ИК спектр, n, см-1: 3415, 3395, 3272, 
3220 (NH, NH2), 1672 (СONH), 1638 (δNН2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.25 т (3Н, 
Me, J 6.4 Гц), 3.13 кв (2Н, СН2, J 6.4 Гц), 7.11 ш. с (2Н, С3NH2), 7.26 ш. с (2Н, 
С6NH2), 7.48 д (2Н, Наром., J 8.8 Гц), 7.66 д (2Н, Наром., J 8.8 Гц), 9.31 ш. с (1Н, 
СОNH). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 418.0 (100) [M+2]+. C17H14BrN5OS. М 416.299.

N,N-[2-(2-Нафтоил)-4-фенил-5-цианотиено[2,3-b]пиридин-3,6-ди-
ил]диацетамид (12) получали аналогично соединениям 11, после чего оса-
док кипятили 2 ч в 25 мл Ас2О. Выход 4.1 г (81%), желтый порошок, т. пл. 
338-341°С (DMF). ИК спектр, n, см-1: 3300 (NH), 2222 (C≡N), 1708 (C=O), 1673 
(СONH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.90 c (3Н, Me), 2.18 c (3Н, Me), 7.36 д (2Н, 
Наром., J 7.2 Гц), 7.45 д (3Н, Наром., J 7.8 Гц), 7.57 т (1Н, Наром., J 6.8 Гц), 7.65 т 
(1Н, Наром., J 7.8 Гц), 7.75 д (1Н, Наром., J 6.8 Гц), 7.97 т (3Н, Наром., J 7.3 Гц), 8.29 
с (1Н, Наром.), 9.17 ш. с (1Н, NH), 11.15 ш. с (1Н, NH). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 
505.2 (100) [M+1]+. C29H20N4O3S. М 504.566.

6-Амино-4-(2-иодофенил)-2-дицианометилен-1,2-дигидропири-
дин-3,5-дикарбонитрил (14). Смесь 2.3 г (10 ммоль) о-иодбензальдегида 1д, 
2 г (30 ммоль) малононитрила 2 и 3 капли N-метилморфолина в 25 мл этанола 
при 20°С перемешивали 2 ч и оставляли. Образовавшийся осадок отфильтро-
вывали и промывали этанолом и гексаном. Выход 3.1 г (76%), желтый порошок, 
т. пл. 218-220°С (EtOH). ИК спектр, n, см-1: 3410, 3381, 3312, 3300 (NH, NH2), 
2219, 2186 (C≡N), 1635 (δNН2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 6.24 ш. с (2Н, NH2), 7.22 
т (1Н, Наром., J 7.0 Гц), 7.33 д (1Н, Наром., J 8.5 Гц), 7.53 т (1Н, Наром., J 7.0 Гц), 7.97 
д (1Н, Наром., J 8.5 Гц), 8.49 ш. с (1Н, NH). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 411.2 (100) 
[M+1]+. C16H7IN6. М 410.178.

2,2’-Диселандиилбис(4,6-диаминоникотинонитрил) (17). К перемеши-
ваемой смеси 1.5 г (10 ммоль) альдегида 1в, 0.66 г (10 ммоль) малононитрила 2, 
1.5 г (10 ммоль) цианоселеноацетамида 3б в 20 мл ДМФА под аргоном после-
довательно прибавляли 40 мл (10 ммоль) 10%-ного водного раствора NaOH и 
0.9 мл (10 ммоль) 1,2-дибромэтана 16, перемешивали 2 ч и разбавляли равным 
объемом воды. Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали водой, 
этанолом и гексаном. Выход 2.0 г (48%), темно-коричневый порошок, т. пл. 
288-290 °С (разл.). ИК спектр, n, см-1: 3415, 3386, 3319 (NH2), 2214 (C≡N), 1639 
(δNН2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.40 с (2Н, 2Н5), 6.63 ш. с (8Н, 4NH2). Масс-
спектр, m/z (Iотн., %): 424.8 (100) [M+1]+. C12H10N8Se2. М 424.189.

Соединения 5а,б и 20 получали аналогично пиридинам 10.
2-(4-Метоксибензилиден)малононитрил (5а). Выход 1.0 г (56%), 

желтый иглообразный продукт, т. пл. 103-105°С (i-BuOH), при УФ-облуче-
нии флуоресцирует. ИК спектр, n, см-1: 2200 пл. (C≡N), 1508 (С=С). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.88 с (3Н, Me), 7.18 д (2Н, Наром., J 7.9 Гц), 7.96 д (2Н, На-

ром., J 7.9 Гц), 8.37 с (1Н, СН=). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 185.0 (100) [M+1]+. 
C11H8N2О. М 184.196.
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2-(4-Этоксибензилиден)малононитрил (5б). Выход 1.2 г (59%), жел-
тый порошок, т. пл. 118-120°С (i-PrOH), при УФ-облучении флуоресцирует. 
ИК спектр, n, см-1: 2196 пл. (C≡N), 1503 (С=С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.33 т 
(3Н, Me, J 7.0 Гц), 4.15 кв (2Н, СН2, J 7.0 Гц), 7.15 д (2Н, Наром., J 9.0 Гц), 7.94 
д (2Н, Наром., J 9.0 Гц), 8.37 с (1Н, СН=). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 199.0 (100) 
[M+1]+. C12H10N2О. М 198.223.

6-Амино-4-(4-гидроксифенил)-2-меркаптопиридин-3,5-дикарбо-
нитрил (20). Выход 1.9 г (72%), желтый порошок, т. пл. 251-253°С (АсOH). 
ИК спектр, n, см-1: 3438 (ОН), 3350, 3294, 3155 (NH2), 2216 пл. (С≡N), 1640 (δNН2). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 6.90 д (2H, Наром., J 8.0 Гц), 7.36 д (2H, Наром., J 8.0 Гц), 
7.94 ш. с (2Н, NH2), 10.07 ш. с (1Н, ОH). Сигнал протона SH не проявляется, 
по-видимому, вследствие быстрого дейтерообмена. Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 
114.98, 115.84 (2С), 116.10, 117.11, 124.64, 130.74 (2C), 156.19, 158.74, 159.87, 160.29, 
167.27. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 269.0 (100) [M+1]+. C13H8N4OS. М 268.296.

2-[4-(4-Бромфенил)тиазол-2-ил]ацетонитрил (25). Метод а. Смесь 
1.23 мл (10 ммоль) 4-метилциклогексанона 21, 1.0 г (10 ммоль) цианотио-
ацетамида 3а и 2.8 г (10 ммоль) п-бромфенацилбромида 22 в 25 мл ДМФА 
при 20°С перемешивали 4 ч, после чего прибавляли 1.24 г (10 ммоль) 
N-циклопропилцианоацетамида 24 и 4.0 мл (10 ммоль) 10%-ного водного рас-
твора NaOH. Реакционную смесь перемешивали 2 ч и оставляли. Через сутки 
прибавляли равный объем воды и отфильтровывали образовавшийся осадок. 
Промывали водой, этанолом и гексаном. Выход 1.7 г (61%), желтые поленоо-
бразные кристаллы, т. пл. 102-104°С (Диоксан), при УФ-облучении флуорес-
цируют. ИК спектр, n, см-1: 2248 (С≡N). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.88 с (2Н, 
СН2), 7.16 д (2H, Наром., J 8.7 Гц), 7.95 д (2H, Наром., J 8.7 Гц), 8.36 с (1H, Н5

тиазола). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 56.35, 77.26, 114.34, 115.25, 115.62 (2С), 124.56, 133.83 
(2С), 160.83, 164.81. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 280.0 (100) [M+1]+. C11H7BrN2S. М 
279.157.

Метод б. Смесь 1.0 г (10 ммоль) цианотиоацетамида 3а и 2.8 г (10 ммоль) 
п-бромфенацилбромида 22 в 20 мл ДМФА при 20°С перемешивали 2 ч и остав-
ляли. Через сутки реакционную смесь разбавляли равным объемом воды и 
оставляли на 48 ч. Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали во-
дой, этанолом и гексаном. Получали соединение 25, идентичное по т. пл. и 
хроматографическим данным для такового, полученного по методу а.

3-Меркапто-6-метил-1-фенил-5,6,7,8-тетрагидроизохинолин-4-кар-
боксамид (30). К перемешиваемой смеси 2.9 г (10 ммоль) енаминокетона 27 и 
1.2 г (10 ммоль) монотиомалондиамида 28 в 20 мл этанола при 20°С прибавля-
ли раствор, приготовленный из 0.23 г (10 ммоль) натрия и 15 мл спирта, пере-
мешивали 5 ч и оставляли. Через сутки реакционную смесь разбавляли 10%-
ной соляной кислотой до рН 5 и оставляли. Через 48 ч образовавшийся осадок 
отфильтровывали, промывали водой, этанолом и гексаном. Выход 2.3 г (77%), 
желтый порошок, т. пл. 244-246°С (АсOH). ИК спектр, n, см-1: 3222-3414 (NH2), 
2204 (C≡N), 1641 (СONH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.08 д (3Н, Me, J 6.2 Гц), 
1.18-1.36 м (1Н, Н6), 1.83 т (2Н, С5Н2, J 6.6 Гц), 2.54-2.71 м (2Н, С7Н2), 2.76-2.80 
м (1Н, Н8), 3.62-3.72 м (1Н, Н8

.), 7.44-7.56 м (5H, Ph), 11.60 ш. с (3Н, NH2 и SH). 
Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 297.0 (100) [M–1]+. C17H18N2ОS. М 298.4.
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Пиперидин-1-иум 4-гидрокси-4-метил-5-фенилкарбамоил-1-циа-
но-3-азаспиро[5.5]ундек-1-ен-2-тиолат (33). Смесь 1.03 мл (10 ммоль) цикло-
гексанона 31, 1.0 г (10 ммоль) цианотиоацетамида 3а, 1.8 г (10 ммоль) ацетоа-
цетанилида 32 и 1 мл (10 ммоль) пиперидина в 30 мл этанола при 50°С переме-
шивали 5 ч и оставляли. Через 48 ч образовавшийся осадок отфильтровывали, 
промывали этанолом и гексаном. Выход 3.1 г (69%), желтый порошок, т. пл. 
193-195°С. ИК спектр, n, см-1: 3496 (ОН), 3330 (NH), 2196 (С≡N), 1667 (CONH). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.18-1.79 м (10Н, 5СН2), 1.88 с (3Н, Ме), 3.42-3.57 м (6Н, 
3СН2), 4.02 с (1Н, Н5), 4.11-4.33 м (4H, CH2NCH2), 4.96 ш. с (1H, ОН), 7.15-7.64 м 
(5H, Ph), 9.30 ш. с (1H, NH), 10.22 ш. с (1H, CONH), 10.24-10.43 ш. с (2H, NH2). 
Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 357 (22) [An]+, 265 (100) [An-PhNH]+, 248 (9), 222 (16), 
123 (13), 93 (38) [PhNH2]

+, 85 (6) [K]+, 77 (21) [Ph]+, 65 (19), 39 (20). C24H34N4OS. 
М 442.622.

Спирозамещенные 1,4,5,6-тетрагидропиридин-2-илтиоэфиры (37а-
в). Общая методика. Смесь 4.4 г (10 ммоль) соли 33 и 10 ммоль соответствую-
щего алкилгалогенида 4б, 22, 36 в 20 мл ДМФА при 20°С перемешивали 6 ч, 
разбавляли равным объемом воды и оставляли. Через 48 ч образовавшийся 
осадок отфильтровывали, промывали водой, этанолом и гексаном.

4-Аллилтио-2-гидрокси-2-метил-N-фенил-5-циано-3-азаспиро[5.5]
ундек-4-ен-1-карбоксамид (37а). Выход 3.0 г (75%), желтый порошок, т. пл. 
193-195°С (PrOH). ИК спектр, n, см-1: 3496 (ОН), 3330 (NH), 2196 (С≡N), 1667 
(CONH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.18-1.66 м (10Н, 5СН2), 1.84 с (3Н, Ме), 3.38-
3.52 м (2Н, SСН2), 4.02 с (1Н, Н5

пиридина), 6.98-7.16 м (3H, CH=CH2), 7.28 т (3H, 
Ph, J 7.8 Гц), 7.46 ш. с (1H, ОH), 7.62 д (2H, Ph, J 8.0 Гц), 9.18 ш. с (1H, NH), 
11.35 ш. с (1H, СОNH). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 397 (2) [М+2]+, [M]+ отсут-
ствует, 357 (14), 265 (100), 249 (42), 164 (18), 123 (10), 93 (22) [PhNH2]

+, 77 (8) 
[Ph]+, 65 (9), 55 (6), 41 [C3H5]

+. C22H27N3O2S. М 395.536.
4-[2-(4-Бромфенил)]-2-гидрокси-2-метил-2-оксоэтилтио-N-фе-

нил-5-циано-3-азаспиро[5.5]ундек-4-ен-1-карбоксамид (37б). Выход 4.5 г 
(81%), желтый порошок, т. пл. 211-213°С (EtOH). ИК спектр, n, см-1: 3512 (ОН), 
3330 (NH), 2202 (С≡N), 1715 (C=O), 1666 (CONH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.11-
1.73 м (10Н, 5СН2), 1.88 с (3Н, Ме), 3.82 c (2Н, SСН2), 4.08 с (1Н, Н5

пиридина), 6.96-
7.48 м (5H, Hаром.), 7.52-7.74 м (4H, Hаром.), 9.39 ш. с (1H, NH), 9.41 ш. с (1H, OH), 
11.47 ш. с (1H, СОNH). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M]+ отсутствует, 358 (20), 
265 (90), 249 (23), 222 (17), 183 (100) [4-BrC6H4CO]+, 164 (13), 155 (31), 123 (22), 
93 (54) [PhNH2]

+, 76 (27), 44 (19). C27H28BrN3O3S. М 554.504.
2-Гидрокси-2-метил-4-[(2-оксо-2-(2-оксо-2Н-хромен-3-ил)этил)ти-

о]-N-фенил-5-циано-3-азаспиро[5.5]ундек-4-ен-1-карбоксамид (37в). Вы-
ход 3.8 г (70%), желтый порошок, т. пл. 211-213°С (EtOH). ИК спектр, n, см-

1: 3512 (ОН), 3375, 3150 (NH), 2192 (С≡N), 1700 (C=O), 1670 (CONH). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.24-1.82 м (10Н, 5СН2), 1.98 с (3Н, Ме), 3.12 c (2Н, SСН2), 3.72 с 
(1Н, Н5

пиридина), 6.53 ш. с (1H, OH), 7.01-7.19 м (2H, Hаром.), 7.22-7.38 м (3H, Hаром.), 
7.51-7.78 м (3H, Hаром.), 7.91 д (1H, Hаром., J 8.4 Гц), 8.69 с (1Н, Н4

кумарина), 9.29 ш. с 
(1H, NH), 11.90 ш. с (1H, СОNH). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M]+ отсутствует, 
173 (8) [кумариноил]+, 119 (100), 91 (95) [PhN]+, 77 (12) [Ph]+, 64 (65), 50 (27), 
39 (53). C30H29N3O5S. М 543.632.
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Синтез похідних α-амінопіридинів чотирикомпонентною конденсацією 
альдегідів, СН-кислот і алкілюючих реагентів

Чотирикомпонентною конденсацією в лужному середовищі синтезовані 
2-алкілсульфаніл-6-аміно-4-арил(гетарил)піридин-2-іл-3,5-дикарбонітрили, 
заміщені 3,6-діаміно-5-ціано-4-етил-2-Z-тіено[2,3-b]піридини, N,N-[2-(2-на-
фтоіл)-4-феніл-5-ціанотіено[2,3-b]піридин-3,6-дііл]діацетамід і 6-амі-
но-4-(2-іодофеніл)-2-диціанометілен-1,2-дигідропіридин-3,5-дикарбонітрил. 
Будову одержаних речовин підтверджено даними ІЧ-, ЯМР1Н-, ЯМР13С-спек-
трометрії і мас-спектроскопії.

Ключові слова: конденсація, альдегіди, СН-кислоти, алкілюючі реаген-
ти, піридин, тіазол, ізохінолін.

Dyachenko I.V.

Synthesis of α-aminopyridines derivatives by the four-component 
condensation of aldehydes, CH acids and alkylating reagents

Four-component condensation in the basic medium synthesized 2-alkylsulfanyl-
6-amino-4-aryl(hetaryl)pyridin-2-yl-3,5-dicarbonitriles, substituted 3,6-diamino-
5-cyano-4-ethyl-2-Z-thieno[2,3-b]pyridines, N,N-[2-(2-naphthoyl)-4-phenyl-5-
cyanothieno[2,3-b]pyridine-3,6-diyl]diacetamide and 6-amino-4-(2-iodophenyl)-
2-dicyanomethylene-1,2-dihydropyridine-3,5-dicarbonitrile. The structure of 
the obtained substances was confirmed by the data of IR-, NMR1H-, NMR13C-
spectrometry and mass spectroscopy.

Key words: condensation, aldehydes, CH acids, alkylating reagents, pyridine, 
thiazole, isoquinoline.
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Многокомпонентные синтезы 
функционализированных частично 

гидрированных пиридинов, инициируемые 
реакцией Кнёвенагеля

Многокомпонентной конденсацией, инициируемой реакцией Кнёвенагеля, 
синтезированы этил(метил)-3-(4-метоксифенил)-3-цианоакрилаты, 2,6-диа-
мино-4-(2-метоксифенил)-4Н-тиопиран-3,5-дикарбонитрил и Е-3-(4-бензи-
локсифенил)-2-[4-хлорфенил)-1,3-селеназол-2-ил]акрилонитрил. Строение по-
лученных веществ подтверждено данными ИК –,  ЯМР1Н и 13С – спектроме-
трии и масс – спектроскопии.

Ключевые слова: реакция Кнёвенагеля, конденсация, акрилаты, тиопи-
ран, селеназол.

Для синтеза новых органических соединений путем образования 
С=С-связи широкое применение получила реакция Кнёвенагеля, открытая 
еще в 1886 г. [1]. Она состоит в конденсации альдегидов и кетонов с метиле-
новыми соединениями в присутствии оснований. В настоящее время ее при-
меняют для получения интермедиатов синтеза гебапентина – препарата для 
лечения головного мозга.

Циклогексанон (1) взаимодействует с цианоуксусным эфиром (2) и ацета-
том аммония [2], или гидроксиламином в метаноле [3] с образованием 2,6-ди-
оксо-3,5-дициано-4-циклогексанспиропиперидина (3) (Схема 1).

Схема 1

O
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COOEt

CN AcONH4
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Конденсация циклогексанона (1) с малононитрилом (4) и цианоацета-
мидом (5) протекает при комнатной температуре в этаноле и катализируется 
пиперидином. Первоначально в ходе реакции возникает интермедиат Кнёве-
нагеля – циклогексилиденмалононитрил (6), к которому по Михаэлю присое-
диняется СН  -кислота (5). В дальнейшем соответствующий аддукт (7) внутри-
молекулярно циклизуется в 6-амино-2-оксо-3,5-дициано-4-циклогексанспи-
ро-1,2,3,4-тетрагидропиридин (8) с выходом 61 % [4] (Схема 2).

Схема 2
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1 4
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Взаимодействие салицилового альдегида (9) с циклогексилиденмалоно-
нитрилом (6) в этаноле при 20°С в присутствии триэтиламина заканчивается 
образованием 2-[2-(2-амино-3-циано-4Н-хромен-4-ил)циклогексилиден]мало-
нонитрила (10), строение которого установлено методом рентгеноструктур-
ного анализа [5].

Замена в рассмотренной выше конденсации триэтиламина на морфолин и 
введение дополнительного реагента – бензальмалононитрила (11), или этокси-
метиленмалононитрила (12) изменяет направление реакции, в результате кото-
рой синтезирован 2-(4’-морфолин-4’’-ил-5Н-хромено[2,3-d]пиримидин-2’-ил)
фенол (13). Строение его подтверждено рентгеноструктурным анализом [6]. 
Схема реакции включает возникновение интермедиата (14) (Схема 3).

© Калашник И.Н., Дяченко В.Д.
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Схема 3
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Ароматические альдегиды (15), цианотиоацетамид (16) и бензоилтрифто-
рацетон (17) конденсируются в присутствии N-метилморфолина в этаноле при 
20°С с образованием 4-арил-6-фенил-3-цианопиридин-2(1Н)-тионов (18) [7]. 
Первоначально возникает алкен Кнёвенагеля (19), к которому присоединяется 
СН-кислота (17). Возникающий таким путем аддукт Михаэля (20) внутримоле-
кулярно циклизуется в замещенный пиридинтион (18). В ходе реакции реализу-
ется ацильное расщепление бензоилтрифторацетона (17) (Схема 4) [8].

Схема 4
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Четырехкомпонентная конденсация, состоящая из N-фенил-2-
ароилтиоацетамида (21), альдегидов (15), СН-кислот (2) или (4) и бензилхло-
рида (22), протекает в тетрагидрофуране при микроволновом облучении в 
присутствии триэтиламина, заканчивается образованием функционально за-
мещенных 1,4-дигидропиридинов (23) (Схема 5) [9].

Схема 5

+
Ar NHPh

O S
RCHO

21 15

+ 2 or 4 + PhCH2Cl

22

Et3N

THF
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S
Ph

H2N

R1
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O
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23

Ar = Ph, 4-Cl6H4, 4-MeC6H4. R = Alk, Ar. R1 = CN, COOEt
Алифатические альдегиды (15) конденсируются с двухкратным избыт-

ком тиокарбамоилацетанилидами (24) в этаноле в присутствии этилата на-
трия при комнатной температуре с образованием 4-алкил-6-амино-N3,N5-ди-
арил-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиридин-3,5-дикарбоксамидов (25). Реакция 
протекает стереоселективно – выделены только σ-диастереомеры с транс–
расположением арилкарбамоильного и алкильного заместителей у С3 и С4 
атомов пиридинового цикла соответственно. Выделить ожидаемые алкены 
Кнёвенагеля типа (19) не удается независимо от соотношения исходных реа-
гентов и условий реакции [10, 11] (Схема 6).

Схема 6
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Ar = Ph, 2-MeC6H4, 3-MeC6H4. 
Alk = i-Bu, i-Pr, Et, (CH2)5Me, (CH2)6Me, CH2CH(Ph)Me

Ароматические и алифатические альдегиды (15) конденсируются с аце-
тофенонами (26) и малононитрилом (5) [12] или цианоуксусным эфиром (2) 
[13] с образованием 4,6-дизамещенных 3-цианопиридин-2-онов (27) (Схема 7).

Схема 7

RCHO +

15

Ar Me

O

26

+

CN

Z

5 or 2

AcONH4 / EtOH, t

Z = CN, COOEt N
H

R
CN

OAr

27

R = Me, Ph, 4-ClC6H4, 4-HOC6H4, 4-MeOC6H4.
Ar = 2,4(MeO)2C6H3, 3,4-(MeO)2C6H3, 3,4-Cl2C6H3
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Конденсация 1,3-дикарбонильных соединений (28) с малононитрилом (4) 
[14], или цианоацетамидом (5) [15, 16] протекает при нагревании в низших 
спиртах в присутствии основных катализаторов. Конечным продуктом таких 
реакций является 4,6-дизамещенные 3-цианопиридин-2(1Н)-оны (29) (Схема 8).

Схема 8
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R = Me, CF3, C4F9, (CF2)2H, (CF2)4H, C6H13. R
1 = Me, 4-MeC6H4, Ph, 4-BrC6H4

Производные 1,3-дикетонов (28) – 3-алкилзамещенные карбонильные 
соединения (30) реагируют с цианотиоацетамидом (5) аналогично вышепри-
веденной схеме с образованием полностью замещенных пиридонов (31). Кон-
денсация реализуется при нагревании в изопропаноле в присутствии KF [15], 
в кипящем метаноле в присутствии цеолита натрия [17] и кипящем этаноле 
при катализе процесса пиперидином [18] (Схема 9).

Схема 9
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31

R = Me, CF2H, (CF2)2H, (CF2)4H. R1 = Me, Ph, 4-FC6H4, 4-BrC6H4, 4-MeC6H4, 
2-Thienyl, 4-ClC6H4. Alk = H, 2,5-(MeO)2C6H3CH2,  N=O

Результаты и обсуждение
В настоящей работе изучена конденсация 4-метоксибензальдегида 

(15а) с цианоуксусным эфиром (2а). Конденсация протекает в этаноле при 
20°С и катализируется морфолином. Полученный в результате этой реакции 
этил-3-(4-метоксифенил)-3-цианоакрилат (32) вовлечен в реакцию Михаэля в 
однотипных указанным выше условиях с метилцианоацетатом (2б), приво-
дящую к образованию метил-3-(4-метоксифенил)-3-цианоакрилата (33) как 
результат обмена метиленовыми компонентами на стадии аддукта Михаэля 
(метод а) [19]. Соединение (33) получено встречным синтезом из 4-метокси-
бензальдегида (15) и метилцианоацетата (2б) (метод б) (Схема 10).

Введение в конденсацию Кнёвенагеля 2-метоксибензальдегида (15б) 
(о-анисальдегида) малононитрила (4) и пропанбис(тиоамида) (34) в этаноле 
при 20°С в присутствии этилата натрия привело к образованию 2,6-диами-
но-4-(2-метоксифенил)-4Н-тиопиран-3,5-дикарбонитрила (35). К возникшему 
в ходе реакции алкену Кнёвенагеля (19) присоединилась по Михаэлю СН-кис-
лота (34), в результате чего образовался соответствующий аддукт (36). По-
следний в условиях реакции элиминировал сероводород и хемоселективно 
внутримолекулярно зациклизовался в замещенный тиопиран (35) (метод а).
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Схема 10
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Последний легко образуется по схеме встречного синтеза из альдегида 
(15б), малононитрила (4) и цианотиоацетамида (16) в этаноле в присутствии 
морфолина при комнатной температуре (метод б) (Схема 11).

Схема 11
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Многокомпонентная конденсация 4-бензилоксибензальдегида (15в), 
цианоселеноацетамида (37) и 4-хлор-ω-бромацетофенона (38) реализуется в 
растворе ДМФА при 20°С. Инициируется она конденсацией Кнёвенагеля с 
образованием 3-(4-бензилоксифенил)-3-цианоселеноакриламида (39), за ко-
торой следует реакция Ганча. В результате этой конденсации синтезирован 
Е-3-(4-бензилоксифенил)-2-[4-(4-хлорфенил)-1,3-селеназол-2-ил]акрилони-
трил (40). Геометрическая изомерия соединения (40) установлена с учетом 
данных работы [20] (Схема 12).

© Калашник И.Н., Дяченко В.Д.
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Схема 12
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Экспериментальная часть
ИК спектры получали на приборе ИКС-40 в вазелиновом масле. Спектры 

ЯМР1Н и 13С регистрировали на спектрофотометре Varian VXR-400 (399.97 
и 100 МГц соответственно) в растворах DMSO-d6, внутренний стандарт – 
ТМС. Масс-спектр соединения (35) получали на масс-спектрометре высокого 
разрешения Orbitrap Elite. Образец для HRMS растворяли в 1 мл DMSO, 
разбавляли в 100 раз 1%-ной НСООН в MeCN, вводили шприцевым насосом 
со скоростью 40 мкл/мин в источник ионизации электрораспылением. 
Потоки газов источника были отключены, напряжение на игле составляло 
3.5 кВ, температура капилляра 275°С. Масс-спектр регистрировали в 
режимах положительных и отрицательных ионов в орбитальной ловушке 
с разрешением 480000. Внутренние колибранты – ион 2DMSO+Н+ (m/z 
157.03515) в положительных ионах и додецилсульфат–анион (m/z 265.14789) в 
отрицательных ионах. Для остальных соединений масс-спектры снимали на 
спектрометре Agilent 1100 Series с селективным детектором Agilent LS/MSDLS 
(образец вводили в матрице МеСООН, ионизация ЭУ, 70 эВ). Температуры 
плавления определяли на блоке Кофлера. Ход реакции и чистоту полученных 
соединений контролировали методом ТСХ на пластинках Silufol UV-254 в 
системе ацетон-гексан, (3:5), проявление парами иода и УФ-облучением.

Метод а. Этил-3-(4-метоксифенил)-3-цианоакрилат (32). Смесь 1.4 г 
(10 ммоль) 4-метоксибензальдегида (15 а), 1.2 мл (10 ммоль) цианоуксусного 
эфира (2а) и 3 капли морфолина в 20 мл этанола при 20°С перемешивали 4 ч 
и оставляли. Через 24 ч образовавшийся осадок отфильтровывали и промы-
вали этанолом и гексаном. Выход  1.8 г (78%), бесцветные поленообразные 
кристаллы, т. пл. 78-80°С (i-BuOH). ИК спектр, n, см-1: 2196 (С≡N), 1715 (С=О). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.29 т (3Н, Ме, J 7.0 Гц), 3.83 с (3Н, МеО), 4.28 кв (2Н, 
СН2, J 7.0 Гц), 7.11 д (2H, Наром., J 8.8 Гц), 8.04 д (2H, Наром., J 8.8 Гц), 8.26 с (1Н, 
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СН=). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.43, 56.16, 62.49, 98.96, 115.34, (2С), 116.63, 
124.39, 133.94 (2С), 154.78, 162.80, 163.96. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 232.0 (100) 
[M+1]+. C13H13NO3. М 231.251.

Метил-3-(4-метоксифенил)-3-цианоакрилат (33) (метод а). Смесь 2.3 г 
(10 ммоль) этилакрилата (32), 1.1 мл (10 ммоль) метилцианоацетата (2б) и 3 
капли морфолина в 20 мл этанола при 20°С перемешивали 4 ч и оставляли. 
Через 1 сутки образовавшийся осадок отфильтровывали и промывали эта-
нолом и гексаном. Выход 1.54 г (71%), желтые кристаллы, т. пл. 220-222°С 
(АсОН). ИК спектр, n, см-1: 2204 (С≡N), 1716 (С=О). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
3.85 с (3Н, МеО), 7.11 д (2Н, Наром., J 8.5 Гц), 8.03 д (2Н, Наром., J 8.5 Гц), 8.23 с 
(1Н, СН=). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 56.11 (2С), 100.25, 115.29 (2С), 117.12, 124.54, 
133.68 (2С), 154.24, 163.70, 164.27. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 218.0 (100) [M+1]+. 
C12H11NO3. М 217.226.

Метод б. Смесь 1.2 мл (10 ммоль) 4-метоксибензальдегида (15а), 1.1 мл 
(10 ммоль) метилцианоацетата (2б) и 3 капли морфолина в 20 мл этанола при 
20°С перемешивали 4 ч и оставляли. Через 1 сутки образовавшийся осадок 
отфильтровывали и промывали этанолом и гексаном. Получали соединение 
(33), идентичное по т. пл., данным хроматографии и спектральным характери-
стикам синтезированному по методу а.

2,6-Диамино-4-(2-метоксифенил)-4Н-тиопиран-3,5-дикарбонитрил 
(35). Метод а. Смесь 1.2 мл (10 ммоль) о-анисальдегида (15б), 0.66 г (10 ммоль) 
малононитрила, 1.34 г (10 ммоль) дитиоамида малоновой кислоты (34) и 5 мл 
раствора, приготовленного из 0.11 г (5 ммоль) натрия и 5 мл этанола, переме-
шивали при 20°С 4 ч и оставляли. Через 1 сутки образовавшийся осадок от-
фильтровывали и промывали этанолом и гексаном. Выход 2.2 г (76%), желтые 
кристаллы, т. пл. 199-201°С (i-PrOH). ИК спектр, n, см-1: 3412, 3360, 3303 (NН2), 
2197 пл. (С≡N), 1644 (δ NН2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.78 с (3Н, Ме), 4.57 с 
(1Н, С4Н), 6.84 ш. с (4Н, 2NН2), 6.92 т (1Н, Наром., J 7.3 Гц), 6.99 д (1Н, Наром., J 
8.0 Гц), 7.09 д (1Н, Наром., J 7.6 Гц), 7.22 т (1Н, Наром., J 8.0 Гц). Спектр ЯМР 13С, 
δ, м. д.: 37.39, 55.85, 72.17, 111.74 (2С), 119.25, 120.85 (2С), 127.87 (2С), 128.84, 
130.85, 152.63, 156.70. HRMS (ESI), m/z: Найдено: 283.0659 [M-1]+. C14H12N4OS. 
Вычислено 283.0732.

Метод б. Методика аналогична методу а при соответствующей замене 
пропанбис(тиоамида) (34) на 1.0 г (10 ммоль) цианотиоацетамида (16), а этила-
та натрия на 3 капли морфолина. Выход 2.4 г (83%).

Е-3-(4-Бензилоксифенил)-2-[4-(4-хлорфенил)-1,3-селеназол-2-ил]
акрилонитрил (40). Смесь 2.1 г (10 ммоль) 4-бензилоксибензальдегида (15в), 
1.5 г (10 ммоль) цианоселеноацетамида (37) и 2.3 г (10 ммоль) n-хлор-ω-
бромацетофенона (38) в 30 мл ДМФА при 20°С перемешивали 2 ч и оставля-
ли на 1 сутки. Затем реакционную смесь разбавляли равным объемом воды 
и отфильтровывали образовавшийся осадок. Промывали водой, этанолом и 
гексаном. Выход 4.0 г (84%), желто-зеленый порошок, т. пл. 103-105°С (BuOH). 
ИК спектр, n, см-1: 2217 (С≡N), 1509 (С=С). Спектр ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м. д.:, 
5.17 с (2Н, СН2), 7.08 д (2Н, Наром., J 8.8 Гц), 7.27-7.49 м (7Н, Наром.), 7.92 д (2Н, 
Наром., J 8.5 Гц), 8.01 д (2Н, Наром., J 8.8 Гц), 8.16 с (1Н, Н5 селеназола), 8.17 с 
(1Н, СН=). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 70.09, 105.42, 116.06 (2С), 117.46, 123.03, 
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125.80, 128.34 (2С), 128.54, 128.59 (2С), 128.97 (2С), 129.30 (2С), 132.70 (2С), 
133.11, 133.76, 136.84, 146.10, 154.65, 161.83, 169.41. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 
477.2 (100) [M+1]+. C25H17ClN2OSe. М 476.834. 
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Калашнік І.М.
Дяченко В.Д.

Багатокомпонентні синтези функціоналізованих частково
гідрованих піридинів, ініційовані реакцією Кньовенагеля

Багатокомпонентною конденсацією, ініційованою реакцією Кньовена-
геля, синтезовано етил(метил)-3-(4-метоксифеніл)-3-ціаноакрилати, 2,6-ді-
аміно-4-(2-метоксифеніл)-4Н-тіопіран-3,5-дикарбонітрил та Е-3-(4-бензи-
локсифеніл)-2-[4-(4-хлорфеніл)-1,3-селеназол-2-іл]акрилонітрил. Будову одер-
жаних речовин підтверджено даними ІЧ–, ЯМР1Н та 13С – спектрометрії та 
мас – спектроскопії.

Ключові слова: реакція Кньовенагеля, конденсація, акрилати, тіопіран, 
селеназол.
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Kalashnik I.N.
Dyachenko V.D.

Multicomponent syntheses of functionalized partially hydrogenated
pyridines, initiated by the Knoevenagel reaction

Multicomponent condensation initiated by the Knoevenagel reaction 
synthesized ethyl(methyl)-3-(4-methoxyphenyl)-3-cyanoacrylates, 2,6-diamino-4-
(2-methoxyphenyl)-4H-thiopyran-3,5-dicarbonitrile and E-3-(4-benzyloxyphenyl)-
2-[4-chlorophenyl)-1,3-selenazol-2-yl]acrylonitrile. The structure of the obtained 
substances was confirmed by the data of IR-, NMR1H and 13C-spectrometry and 
mass-spectroscopy.

Key words: Knoevenagel reaction, condensation, acrylates, thiopyran, 
selenazole.
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Синтез гидрированных пиримидинов на 
основе 2-амино-3-ароил-1-(2-бензимидазолил)

индолизинов и алифатических альдегидов

В статье рассмотрен синтез 6-алкил-1-(4-метоксибензоил)-6,7-диги-
дроиндолизино[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6-а]бензимидазолов на основе 2-ами-
но-1-(2-бензимидазолил)-3-(4-метоксибензоил)индолизина и алифатических 
альдегидов.

Ключевые слова: алифатические альдегиды, пиримидин, бензимидазол, 
индолизин.

Ранее нами была синтезирована гетероциклическая система 2-амино-3-а-
роил-1-(2-бензимидазолил)индолизин (3а-с) взаимодействием бромидов N-а-
роилметил-2-хлорпиридиния (1а-с) с 2-бензимидазолилацетонитрилом (2) [1].
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O CN

Cl

Ar = C6H5 (a), 4-CH3C6H4 (b), 4-CH3OC6H4 (c)

Полученный индолизин (3с) был введен в реакцию с карбонильными со-
единениями. Как было показано, использование циклических кетонов [2] и 
ацетона в присутствии алкилйодидов [3] приводит к образованию новых ча-
стично гидрированных пиримидиновых систем (4) и (5) соответственно.
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Известно, что использование формальдегида приводит к образова-
нию (2Н)N-гидроксиметил-1-(4-метоксибензоил)-2,3-дигидроиндолизи-
но-[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6-а]бензимидазола (6) [4].
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Результаты и обсуждение
Введение в реакцию этаналя, изобутираля, деканаля и додеканаля при-

водит к образованию 6-алкил-(4-метоксибензоил)-6,7-дигидроиндолизи-
но[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6-а]бензимидазолов (7a-d) с хорошими выходами.
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R = CH3 (7a), i-C3H7 (7b), C9H19 (7c), C11H23 (7d)
Строение соединений (7a-d) подтверждено данными ИК-, ЯМР 1Н-, 

13С-спектроскопии и масс-спектрометрии.
В спектрах ЯМР 1Н полученных соединений (7) отсутствуют сигналы 

NH-протонов имидазольного цикла (δ = 12.13 м.д.) и NH2-протонов индолизи-
нового цикла (δ = 6.51 м.д.) исходного соединения; появляются сигналы NH- и 
СН-протонов дигидропиримидинового цикла в области δ = 5.80-6.06 м.д. и 
δ = 5.51-5.76 м.д. соответственно, а также характерные сигналы протонов али-
фатических заместителей.

В спектре ЯМР 13С соединения (7с) присутствует сигнал sp3-гибридного 
атома углерода гидрированного пиримидинового цикла в области 66.21 м.д.

Масс-спектры соединений (7a,d) содержат сигналы молекулярных ионов с 
массой 408 [М]+ (100%) и 548 [М]+ (34%), 393 [М-C11H23]

+ (100%) соответственно.
Следует отметить, что соединения (7) являются аналогами веществ, про-

являющих противораковую [5], антипролиферативную [6], антибактериаль-
ную и фунгицидную активность [7], что открывает перспективы для созда-
ния новых потенциально практически важных гетероциклических систем.

Экспериментальная часть
Температуры плавления синтезированных соединений определяли на 

блоке Кофлера. Спектры ЯМР 1Н записаны на приборах «Bruker AVANCE II-
400» (400 МГц), Bruker AVANCE DRX-500 (500 МГц) (соединение 7с) в раство-
рах ДМСО-d6 (внутренний стандарт – ТМС). Спектр ЯМР 13С регистрирова-
ли на приборе «Bruker AVANCE DRX-500» (125.75 МГц) в растворе ДМСО-d6 
(внутренний стандарт – ТМС). Масс-спектры (ЕУ, 70 еВ) сняты на приборе 
«MX-1321».

Контроль за ходом реакций и индивидуальностью полученных веществ 
осуществляли с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинах 
«Silufol UV-254», элюент – ацетон-гексан, 3:5, проявитель – пары йода, УФ.

Методика получения 6-алкил-(4-метоксибензоил)-6,7-дигидроиндо-
лизино[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6-а]бензимидазолов (7a,b).

К 0.26 ммоль индолизина (3c) в этаноле прибавляют 1 мл соответству-
ющего альдегида при перемешивании и комнатной температуре. Через 1 час 
реакционную смесь нагревают при 32ºС в течение 5 часов. Оставляют при по-
ниженной температуре на 24 часа. Избыток алифатического альдегида испаря-
ют, образующуюся смесь затирают в этаноле. Полученный осадок отфильтро-
вывают, промывают раствором фильтрата.

6-Метил-(4-метоксибензоил)-6,7-дигидроиндолизино[2’,1’:4,5]пири-
мидо[1,6-а]бензимидазол (7a).

Выход (61%), т. пл. 195-202оС (EtOH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д., (Ј, Гц): 9.41 
(1Н, д, H-10, J = 6.8); 8.14 (1Н, д, Н-13, J = 8.1); 7.67 (2Н, д, Н-2’, H-6’, J = 8.3); 
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7.53 (1Н, д, H-1, J = 6.6); 7.41 (1Н, уш.с, Н-12); 7.33 (1H, уш.с, H-4); 7.16-7.08 
(2H, м, Н-2, Н-3); 7.05 (2Н, д, Н-3’, Н-5’, J = 8.3); 6.90 (1Н, уш.с, H-11); 6.06 
(1H, уш.с, NH); 5.76 (1H, уш.с, CHцикл); 3.90 (3Н, с, ОСН3); 1.45 (3Н, д, СН3, J = 
4.3). Масс-спектр, m/z (Iотн., %) орг. катиона [М]+: 408 [М]+ (100), 393 [М-СН3]

+ 
(69). Найдено, %: С 73.58; Н 4.90; N 13.75. С25Н20N4O2. Вычислено, %: С 73.51; 
Н 4.94; N 13.72.

6-Изопропил-(4-метоксибензоил)-6,7-дигидроиндолизино[2’,1’:4,5]
пиримидо[1,6-а]бензимидазол (7b).

Выход (37%), т. пл. 221оС (EtOH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д., (Ј, Гц): 9.41 
(1Н, д, H-10, J = 6.8); 8.12 (1Н, д, Н-13, J = 8.6); 7.65 (2Н, д, Н-2’, H-6’, J = 8.2); 
7.53 (1Н, д, H-1, J = 7.4); 7.39 (1Н, т, Н-12, J = 7.7); 7.30 (1H, д, H-4, J = 7.4); 
7.17-7.03 (4H, м, Н-2, Н-3, Н-3’,Н-5’); 6.87(1Н, т, H-11, J = 6.8); 5.80 (1H, уш.с, 
NH); 5.51 (1H, уш.с, CHцикл); 3.89 (3Н, с, ОСН3); 2.35-2.25 (1Н, м, СН-(СН3)2); 
0.81 (3Н, д, СН3, J = 6.6), 0.73 (3Н, д, СН3, J = 6.6). Найдено, %: С 74.35; Н 5.49; 
N 12.88. С27Н24N4O2. Вычислено, %: С 74.29; Н 5.54; N 12.84.

Методика получения 6-алкил-(4-метоксибензоил)-6,7-дигидроиндо-
лизино[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6-а]бензимидазолов (7c,d).

К 0.26 ммоль индолизина (3c) в этаноле прибавляют 0.26 ммоль соответ-
ствующего альдегида при перемешивании и комнатной температуре. Через 1 
час реакционную смесь нагревают при 32ºС в течение 5 часов. Оставляют при 
пониженной температуре на 24 часа. Избыток алифатического альдегида испа-
ряют, образующуюся смесь затирают в метаноле. Полученный осадок отфиль-
тровывают, промывают раствором фильтрата.

(4-Метоксибензоил)-6-нонил-6,7-дигидроиндолизино[2’,1’:4,5]пири-
мидо[1,6-а]бензимидазол (7c).

Выход (66%), т. пл. 113-117оС (MeOH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д., (Ј, Гц): 
9.41 (1Н, д, H-10, J = 7.1); 8.08 (1H, д, H-13, J = 8.3); 7.67 (2H, д, H2’, H-6’,  
J = 8.0); 7.58 (1H, уш.c, H-1); 7.47 (1H, уш.c, H-12); 7.40 (1H, д, H-4, J = 7.1); 
7.15-7.08 (4H, м, Н-2, Н-3, Н-3’, Н-5’); 6.97 (1H, уш.c, H-11); 5.97 (1H, уш.c, 
NH); 5.61 (1H, уш.c, СНцикл); 3.89 (3Н, с, ОСН3); 1.25-1.12 (16Н, м, (СН2)8); 0.85-
0.80 (3Н, м, СН3). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 39.10, 39.27, 39.44, 39.60, 39.77, 
39.86, 39.93, 40.03, 40.10, 55.39 (ОСН3), 66.21 (СНцикл), 181.81 (СО). Найдено, 
%: С 76.17; Н 6.90; N 10.81. С33Н36N4O2. Вычислено, %: С 76.12; Н 6.97; N 10.76.

(4-Метоксибензоил)-6-ундецил-6,7-дигидроиндолизино[2’,1’:4,5]пи-
римидо[1,6-а]бензимидазол (7d).

Выход (66%), т. пл. 103-106оС (MeOH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д., (Ј, Гц): 
9.44 (1Н, д, Н-10, J = 6.8); 8.14 (1Н, д, Н-13, J = 8.6); 7.64 (2Н, д, Н-2’, H-6’,  
J = 8.3); 7.52 (1Н, д, H-1, J = 7.0); 7.40 (1Н, т, Н-12, J = 7.7); 7.28 (1Н, д, Н-4,  
J = 7.0); 7.14-7.06 (2Н, м, Н-2, Н-3); 7.04 (2Н, д, Н-3’, Н-5’, J = 8.3); 6.89 (1Н, т, 
Н-11, J = 6.8); 5.89 (1Н, уш.с, NH); 5.63 (1Н, уш.с, СНцикл); 3.90 (3Н, с, ОСН3); 
1.24-1.14 (16Н, м, (СН2)8); 0.92-0.82 (7Н, м, СН2СН2СН3). Масс-спектр, m/z (Iотн., 
%) орг. катиона М+: 548 [М] + (34), 393 [М-C11H23]

+ (100). Найдено, %: С 76.66;  
Н 7.39; N 10.16. С35Н40N4O2. Вычислено, %: С 76.61; Н 7.35; N 10.21.

Конденсация алифатических альдегидов с 2-амино-1-(2-бензимидазо-
лил)-3-(4-метоксибензоил)индолизином является эффективным методом син-
теза новых 6,7-дигидроиндолизино[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6-а]бензимидазолов.
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Сараєва Т.О.,
Дяченко В.Д.

Синтез гідрованих піримідинів на основі 2-аміно-3-ароїл-1-(2-
бензімідазоліл)індолізинів та аліфатичних альдегідів

У статті розглянуто синтез 6-алкіл-1-(4-метоксибензоїл)-6,7-дигідроін-
долізино[2’,1’:4,5]піримідо[1,6-а]бензімідазолу на основі 2-аміно-1-(2-бензімі-
дазоліл)-3-(4-метоксибензоїл)індолізину та аліфатичних альдегідів.

Ключові слова: аліфатичні альдегіди, піримідин, бензімідазол, індолізин.

Saraeva T.A.,
Dyachenko V.D.

Synthesis of hydrogenated pyrimidines based on 2-amino-3-aroyl-1-(2-
benzimidazolyl)indolizines and aliphatic aldehydes

This article describes the synthesis of 6-alkyl-1-(4-metoxybenzoyl)-6,7-dihy-
droindolizino[2’,1’:4,5]pyrimido[1,6-а]benzimidazole based on 2-amino-1-(2-ben-
zimidazolyl)-3-(4-metoxybenzoyl)indolizine and aliphatic aldehydes.

Key words: aliphatic aldehydes, pyrimidine, benzimidazole, indolizine.
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Циклические 1,3-дикетоны в синтезе индазола и 
бензоксазола

В статье изложены результаты литературного обзора, посвященного 
анализу взаимодействия циклических 1,3-дикетонов с гидразингидратом и 
гидроксиламином. Показано, что данные реакции заканчиваются образова-
нием пиразольного или оксазольного цикла соответственно.

Ключевые слова: 1,3-дикетоны, гидразингидрат, гидроксиламин, инда-
зол, бензоксазол.

Производные циклических 1,3-дикетонов обладают высокой химической 
активностью благодаря наличию нескольких реакционноспособных групп. 
За исключением реакций внутримолекулярной циклизации и дегидратации, 
большинство реакций протекает с участием 1,3-дикарбонильного фрагмен-
та исходного кетола. Вицинальное расположение карбонильных групп спо-
собствует образованию гетероциклов в реакциях с бинуклеофильными реа-
гентами, что позволяет получить гетероциклические производные с прогно-
зируемой структурой и свойствами. Поэтому данные соединения являются 
перспективными реагентами в синтезе биологически активных гетероциклов.

В данном обзоре рассмотрены реакции циклических 1,3-дикетонов с ги-
дразингидратом и гидроксиламином, которые заканчиваются образованием 
пиразольного или оксазольного цикла соответственно.

Формирование пиразольного кольца возможно при взаимодействии диа-
минов и β-дикетонов [1]. Так, производные 2-ацетилциклогексанона (1) могут 
реагировать с гидразингидратом (2) с образованием замещенных частично 
гидрированных индазолов (3) [2-7], на основе которых синтезированы соеди-
нения-ингибиторы дипептидилпептидазы IV [8], а также ингибиторы никоти-
новой кислоты [9].
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В зависимости от температурного режима реакция 3-Ar-2,4-R-5-гидрокси-
5-метилциклогексанонов (4) с гидразингидратом (5) в этиловом спирте приво-
дит к разным продуктам. Так, при 0ºС образуются гидразоны (6), а при нагре-
вании до 60ºС или кипячении – тетрагидроиндазолы (7) [10; 11], строениие ана-
логов которых подтверждено методом рентгено-структурного анализа [12; 13].

Продуктом реакции β-циклокетолов с 1-(пиридин-2-ил)гидразином при 
кипячении в толуоле в присутствии уксусной кислоты также является заме-
щенный тетрагидроиндазол [14]. Достаточно гладкое протекание реакции с 
образованием индазолов объясняется высокой термодинамической устойчи-
востью продуктов реакции и пространственным расположением карбониль-
ных групп, благоприятствующих циклизации промежуточного гидразона в 
гетероциклическую систему индазола [15]. В подтверждение этого выступает 
тот факт, что 3-Ar-2,4-R-5-гидрокси-5-метилциклогексанон (4) с объемными 
заместителями, такими как t-Bu, в реакции с гидразингидратом образует ги-
дразон (6) даже при кипячении реагентов [16]. Использование менее нуклео-
фильного гидроксиламина (8) независимо от температуры позволяет полу-
чить продукт гетероциклизации (9) только при взаимодействии с β-циклоке-
толами (4 б), содержащими ацетильную группу вместо сложноэфирной.
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При микроволновом облучении независимо от заместителя образуется 
соединение (9) [17], проявляющее умеренный ингибирующий эффект в от-
ношении бактериофага кишечной группы Т4 [18]. С 2,4-диэтоксикарбонил-
циклогексаноном (4 а) эта реакция останавливается на стадии образования 
оксимов (10) [19-22]. Структура соединений (9) доказана методом рентгено-
структурного анализа [23].

Аналогично реагируют с гидразингидратом циклогексеноны, которые 
образуются вследствие дегидратации в условиях кислотного катализа исход-
ных производных циклогексанонов [24].

Наряду с образованием пиразольного или оксазольного кольца продукта 
(11) может также протекать и процесс отщепления молекулы воды от заме-
щенного циклогексанонового цикла соединения (12) в результате взаимодей-
ствия соответственно с гидразингидратом (5) или с гидроксиламином (8) в 
метаноле при кипячении в течение 7 часов [25].
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Участие в аналогичной реакции с гидроксиламином частично замещен-

ных 1,3-дикарбонильных соединений (13) заканчивается образованием смеси 
веществ (14) и (15) [26]. В то же время с незамещенным β-циклокетолом (16) 
реакция протекает региоселективно с образованием одного изомера (17) [27].
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Также к смеси веществ (18–20) приводит и микроволновое облучение ре-
агентов (21, 8) [28].
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Если реакции β-циклокетолов с гидразином или фенилгидразином прак-
тически всегда заканчиваются образованием индазола [29; 30], кроме взаимо-
действия на холоде [18], то с дизамещенным или (гет)арилгидразином возмож-
но образование одного из изомеров индазола [31-33], а также их смеси [34], 
енаминов [32; 35; 36], или смеси индазола и енамина [37]. Первой в реакцию 
может вступать как карбонильная группа циклогексана, так и ацетильный 
фрагмент [32; 34; 35; 37].

Так, при взаимодействии реагентов (22) и (23) в зависимости от условий 
реакции могут быть выделены два изомера индазола (24) или (25), а также 
енамины (26), в результате внутримолекулярной циклизации преобразован-
ные в гидрированные индазолы (24), или смесь продуктов (24) и (26) [33]. Сле-
дует заметить, что в структуре реагентов содержатся атомы фтора [33; 34; 37].

В подобных реакциях с гидроксиламином индазол образуется легко и 
промежуточный продукт не выделяют, но часто при введении в реакцию про-
изводных соединений, имеющих в структуре объемные заместители и в более 
мягких условиях: при комнатной температуре или незначительном нагрева-
нии продуктов (а не при кипячении), в отсутствие катализатора, вначале по-
лучают енамин, который подвергают дальнейшей циклизации [36].

Иногда в результате реакции образуются два изомера с разным выходом, 
что позволяет предположить, что предпочтительной является реакция по кар-
бонильной группе циклогексанона, но также может первой реагировать и аце-
тильная группа. Вероятно, влияющими на рещающий ход реакции являются 
стерические факторы.
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R3, R4 = Me, Me; H, H; фур-2-ил, H; X = 4-F, 1,2,3,4,5-(F)5, 3,5-(CНF2)2.
Введение фтора увеличивает стерическую и электронную неравнознач-

ность электрофильных центров и позволяет получить только один из двух 
возможных пиразолов. Если использовать соль ArNHNH2•HCl, реакция реги-
оселективна, в другом случае образуется смесь изомеров. С удлинением цепи 
заместителей в 1,3-дикетоне направление реакции определяется стерически-
ми факторами. Уменьшение жесткости конечной NH2 группы изменяет поло-
жение атаки [36].
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Сукач С.М.,
Дяченко В.Д.

Циклічні 1,3-дікетони в синтезі індазолу та бензоксазолу

Стаття містить результати літературного огляду, присвяченого аналі-
зу взаємодії циклічних 1,3-дикетонів з гідразингідратом та гідроксиламіном. 
Показано, що дані реакції закінчуються утворенням піразольного або окса-
зольного циклів відповідно.

Ключові слова: 1,3-дікетони, гідразингідрат, гідроксиламін, індазол, бен-
зоксазол.

Sukach S.M.,
Dyachenko V.D.

Cyclic 1,3-diketones in the synthesis of indazole and benzoxazole

The article presents the results of a literature review devoted to the analysis of 
the interaction of cyclic 1,3-diketones with hydrazine hydrate and hydroxylamine. It 
is shown that these reactions result in the formation of a pyrazole or oxazole ring, 
respectively.

Key words: 3-diketones, hydrazine hydrate, hydroxylamine, indazole, benzox-
azole.
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Исследование химического равновесия в системе 
Fe3+/2I- методом йодометрии

Теоретически разработана и экспериментально изучена методика опре-
деления изменения во времени концентраций участников реакции в системе 
Fe3+/2I-, от начала реакции до достижения состояния химического равнове-
сия. На основе статистической обработки результатов сделаны выводы об 
оптимальных условиях для обеспечения высокой воспроизводимости экспери-
мента. Предложена и апробирована в учебном процессе методика лаборатор-
ной работы для физико-химического практикума «Изучение равновесия гомо-
генной химической реакции в растворах».

Ключевые слова: химическое равновесие, гомогенные системы, метод 
йодометрии, методика, физико-химический практикум.

Обратимые химические реакции являются одними из важнейших физи-
ко-химических систем, которые играют большую роль в технике и всех об-
ластях науки, которые, так или иначе, соприкасаются с химией. Без них труд-
но представить и организовать большинство производственных процессов, а 
также физиологических, агрономических, минералогических, геологических и 
природоохранных исследований.

Занимая одно из центральных мест в системе химических знаний, уче-
ние о химическом равновесии является предметом рассмотрения при препо-
давании всех дисциплин химического цикла, в особенности общей, неоргани-
ческой, аналитической, физической химии. В то же время обзор практикумов 
по общей, неорганической и физической химии, как изданных ранее, так и за 
последние годы, позволяет сделать вывод о том, что теоретическое изучение 
такой фундаментальной темы, как «Химическое равновесие», к сожалению, 
не имеет достаточного практического обоснования в качестве разработанных 
методик для проведения лабораторно-практических работ [4‒7]. Как прави-
ло, в данных изданиях предлагаются методики лабораторных работ, направ-
ленных на изучение кинетики химических реакций, а именно: определение 
констант скорости химических реакций, влияния на них температуры и ката-
лизаторов на примере реакций омыления этилацетата, окисления йодоводо-
родной кислоты пероксидом водорода и др. Тема «Химическое равновесие» 
обычно представлена лишь работами качественного характера, например, 
практическое изучение принципа Ле Шателье на примере смещения хими-
ческого равновесия при изменении концентраций реагирующих веществ в 
системе FeCl3 – KSCN.
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По нашему мнению, актуальной является разработка методики лабораторной 
работы, которая позволила бы, используя полученные студентами ранее экспери-
ментальные навыки, практически проследить во времени за изменением состава 
смеси от момента начала реакции до достижения участниками реакции постоян-
ных равновесных концентраций. Такая работа способствовала бы более глубокому 
пониманию состояния химического равновесия через построение кинетических 
кривых по результатам эксперимента и через определение константы равновесия 
по экспериментальным равновесным концентрациям компонентов смеси.

В настоящее время разработаны теоретические и практические методы 
определения констант равновесия различных систем как путем расчетов по 
термодинамическим, кинетическим и электрохимическим данным, так и по 
изучению количественного состава смеси с помощью разнообразных хими-
ческих и физико-химических методов анализа. Применяемые методы анализа 
должны отвечать основным требованиям к методам аналитической химии, а 
именно: правильность и хорошая воспроизводимость результатов, низкая гра-
ница обнаружения необходимых компонентов, избирательность, скорость и 
простота анализа, возможность его автоматизации. В условиях учебного заве-
дения немаловажную роль также играет простота и доступность оборудования 
и реактивов, продолжительность выполнения эксперимента, а также практиче-
ская готовность студентов к работе по предлагаемым методикам.

В связи с вышеизложенным, выбор пал на изучение равновесия в си-
стеме с протекающей обратимой окислительно-восстановительной реакцией 
2Fe3+ + 2I- -⇄2Fe2+ + I2, где в качестве исходных реагентов используются ши-
роко доступные хлорид железа (III) и йодид калия. Наличие среди продуктов 
реакции йода позволяет изучать концентрацию реагентов с помощью давно и 
успешно применяемого йодометрического метода количественного анализа, 
навыки в применении которого формируются у студентов при изучении кур-
са аналитической химии, предшествующего, как правило, физической химии. 
Равновесие в данной системе при комнатной температуре устанавливается до-
статочно быстро, но не мгновенно, что с одной стороны позволяет проследить 
за изменением концентрации во времени, с другой – позволяет провести экспе-
римент в отведенное для лабораторного занятия время.

Таким образом, предметом данного исследования выступает использование 
йодометрического метода анализа для изучения равновесия в системе Fe3+ - I-. 
Целью исследования является разработка методики изучения состояния хими-
ческого равновесия в системе Fe3+ - I- с использованием метода йодометрии. Для 
достижения цели предполагалось решить следующие конкретные задачи:

– теоретически разработать методику исследования;
– экспериментально изучить возможность практического воспроизвод-

ства разработанной методики, а именно, провести несколько серий экспери-
ментов: с разными концентрациями и разными объемами исходных веществ;

– оценить воспроизводимость эксперимента на основе статистической об-
работки результатов исследования;

– составить методические рекомендации для проведения лабораторной 
работы на тему «Изучение равновесия гомогенной химической реакции в рас-
творах»;
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– провести апробацию разработанной методики в группах студентов на 
лабораторных занятиях по дисциплине «Физическая химия».

Приведем описание методики эксперимента, направленного на изучение 
состояния химического равновесия системы Fe3+ - I- при 25°С с использовани-
ем йодометрического метода.

Для выполнения каждого из опытов необходимы такое оборудование, по-
суда и реактивы: водяной термостат; термометр спиртовой; часы (секундомер); 
колбы на 100 мл с притертой пробкой (2 шт.); колбы конические на 100 мл (8-10 
шт.); пипетка на 10 мл; бюретки на 50 мл (2 шт.) и 25 мл (1 шт.); кристаллизатор 
со льдом, хлорид железа (III), йодид калия, тиосульфат натрия (сухие, марки 
х.ч. или стандарт-титры); 1%-ный раствор крахмала в качестве индикатора при 
титровании.

Для проведения эксперимента из реактивов марки х.ч. были приготовле-
ны исходные растворы FeCl3 и KI с концентрациями 0,01 М; 0,02 М; 0,03 М; 
0,04 М; 0,05 М, а также 0,015 М раствор Na2S2O3 из стандарт-титра и 1%-ный 
раствор крахмала.

В одну из сухих колб с притертой пробкой емкостью 100 мл из бюретки на 
50 мл вносят определенный объем FeCl3, в другую колбу – раствор KI. Эти колбы 
помещают в водяной термостат при 25°С на 20 мин. После термостатирования 
содержимое колб сливают вместе, колбу со смешанными растворами тщательно 
закрывают пробкой и вновь помещают в термостат на все время опыта. Момент 
сливания растворов является моментом начала реакции (t = 0), начальные кон-
центрации продуктов реакции с0(I2) = c0(Fe2+) = 0 по определению.

Через 20 мин. после смешивания растворов отбирается первая проба для 
титрования, а именно, 10 мл раствора пипеткой, не вынимая колбу из термоста-
та. Взятую из реакционной смеси пробу выливают в колбу с «тормозной жид-
костью» (заранее приготовленная коническая колба на 100 мл с водой объемом 
примерно 40-50 мл, помещенная в кристаллизатор со льдом). Данный раствор 
немедленно, не вынимая из кристаллизатора, оттитровывают 0,015 М раствором 
Na2S2O3 из бюретки на 25 мл, причем раствор тиосульфата добавляют до блед-
но-желтого окрашивания, после чего прибавляют 3–5 капель раствора крахмала 
и продолжают титрование до исчезновения синего окрашивания. Подобным же 
образом отбор пробы (10 мл) и титрование выполняется каждые 20 мин.

На достижение равновесия в системе указывает прекращение увеличения 
концентрации йода, о чем свидетельствует одинаковый объем раствора тиосуль-
фата, идущий на титрование 2-3 последовательных проб из реакционной смеси.

Концентрацию I2 в реакционной смеси рассчитывают по формуле (1):
      

              (1)

где с(I2) – искомая концентрация йода, моль/л;
с(Na2S2O3) – концентрация используемого для титрования раствора тио-

сульфата натрия (0,015 моль/л);
V(Na2S2O3) – объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование, мл;
Vпробы – объем пробы реакционной смеси, взятой для титрования (10 мл).
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Концентрация остальных компонентов смеси находится путем расчетов с 
учетом исходных концентраций и разбавления растворов, а именно:

– концентрация ионов Fe2+ равна удвоенной концентрации I2:
        

(2)

– концентрацию ионов Fe3+ находят как разницу между начальной концен-
трацией FeCl3 и текущей концентрацией Fe2+ с учетом разбавления раствора 
при смешивании с раствором KI:

 (3)

где V(FeCl3) и V(KI)  – объемы сливаемых в начале эксперимента исходных 
растворов хлорида железа и йодида калия соответственно, мл;

– концентрацию йодид иона рассчитывают, исходя из концентрации исход-
ного раствора KI и степени его разбавления при смешивании с раствором FeCl3:

( )22)()(
3

²c
VV

VKIcIc
KIFeCl

KI ⋅-
+

⋅=-  (4)

Расчет константы равновесия реакции 2Fe3+ + 2I- ⇄ 2Fe2+ + I2 проводили 
согласно с законом действующих масс, а именно:

 
 (5)

Расчет ЭДС исследуемой системы проводили путем взаимосвязи стан-
дартного изменения энергии Гиббса химической реакции ΔG°, а следователь-
но, и значения константы равновесия Кс со стандартной ЭДС химической ре-
акции по формуле (6):

  (6)

Для системы 2Fe3+ + 2I- ⇄ 2Fe2+ + I2 при температуре 25°С
 

(7)

С целью оценки приближения результатов проведенных экспериментов к 
истинному значению и их воспроизводимости была использована статистиче-
ская обработка результатов по общепринятой методике [1].

Для этого рассчитывались следующие показатели:
а) абсолютная ошибка определения ( ix∆ ), то есть отклонение результата 
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аналитического определения от истинного значения измеряемой величины по 
формуле:

=∆ IX | µ-IX |, (8)
где хі – результат единичного измерения;
µ  – истинное значение измеряемой величины;
б) среднее арифметическое ( x ) – среднее арифметическое значений вы-

борки (n):

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1
,  (9)

где n – выборка (количество параллельных измерений);
в) стандартное отклонение отдельного определения (S), которое характе-

ризует рассеивание (дисперсию) результатов в выборке по формуле:

S=   (10)

г) стандартное отклонение среднего арифметического (S
x

), которое оце-
нивает воспроизводимость результатов анализа по формуле:

S
n

Sx =   (11)

Воспроизводимость характеризует отклонение отдельных результатов от-
носительно среднего арифметического;

д) интервал доверительных значений, который указывает, в каких преде-
лах наиболее вероятно соответствие среднего значения х истинному µ . Интер-
вал доверительных значений определяется кривой t-распределения Стьюдента 
и вычисляется по формуле:

  (12)

где S x  – стандартное отклонение среднего;
t – коэффициент Стьюдента;
δ  – наиболее вероятная ошибка анализа при выбранной доверительной 

вероятности;
Таким образом, истинное значение (наиболее вероятное значение) измеря-

емой величины находится в доверительном интервале:

µ = δ±x .  (13)
е) относительная ошибка определения, которая отражает воспроизводи-

мость результатов определения по формуле:

σ =
 

0
0 /100⋅±

x
δ   

(14)
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С целью определения оптимальной концентрации исходных растворов 
была проведена первая серия эксперимента, состоящая из пяти опытов с мо-
лярными концентрациями исходных растворов FeCl3 и KI 0,01 М, 0,02 М, 
0,03 М, 0,04 М, 0,05 М, в которых начальные объемы реагентов составляют 
V(FeCl3) = 40 мл, а V(KI) = 50 мл.

Для проведения первого опыта были использованы растворы FeCl3 и KI 
с молярной концентрацией 0,01 М. Титрование проводилось каждые 20 мин, 
концентрации участников реакции рассчитывались по формулам (1–4), полу-
ченные результаты представлены в виде кинетических кривых на рис. 1.

Рис. 1. Кинетические кривые изменения концентраций участников реак-
ции в системе 2Fe3+ + 2I- ⇄ 2Fe2+ + I2

Из представленных данных следует, что после 100 мин опыта изменение 
концентрации реагирующих веществ фактически прекращается, что свиде-
тельствует о достижении состояния химического равновесия в системе. Следо-
вательно, эксперимент с учетом подготовительного периода полностью укла-
дывается в стандартное время лабораторного занятия, составляющего четыре 
академических часа, что позволит студентам не только выполнить исследова-
ние, но и провести обработку и оформление полученных результатов.

Исходя из равновесных концентраций реагирующих веществ по формуле 
(5) рассчитана константа равновесия реакции и значение стандартной ЭДС ре-
акции по формуле (7). Полученные результаты, а также данные по изменению 
концентраций реагирующих веществ во времени представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты опыта № 1 (40 мл 0,01 М FeCl3 + 50 мл 0,01 М KI)

№
 п

ро
бы

В
ре

м
я 

от
 

на
ча

ла
 

ре
ак

ци
и,

 м
ин

V
 р

ас
тв

ор
а 

N
a 2S

2O
3,

 м
л

с(
I 2),

 м
ол

ь/
л

с(
Fe

2+
), м

ол
ь/

л

с(
Fe

3+
), м

ол
ь/

л

с(
I- ),

 м
ол

ь/
л

К с

E°
, В

1 0 0 0 0 0,004400 0,005500
2 20 1,85 0,001390 0,00278 0,001620 0,002820
3 40 2,40 0,001800 0,00360 0,0008000 0,0020000
4 60 2,65 0,001990 0,00398 0,0004200 0,001620
5 80 2,85 0,002140 0,00428 0,0001200 0,001300
6
7
8
9

100
120
140
160

2,90
2,95
2,90
2,95
2,92 0,002190 0,00438 0,00002000 0,001220 7∙107 0,2319

Опыты со второго по пятый проводились аналогично опыту №1, но с ис-
пользованием растворов FeCl3 и KI других концентраций (Табл. 2).

Таблица 2
Результаты первой серии опытов (40 мл FeCl3 + 50 мл KI)

№
 о

пы
та

В
ре

м
я 

до
ст

иж
ен

ия
 

ра
вн

ов
ес

ия
, 

м
ин

И
сх

од
ны

е 
ко

нц
ен

тр
ац

ии
 

с(
Fe

C
l 3) 

= 
c(

K
I)

,  м
ол

ь/
л

V
 р

ас
тв

ор
а 

N
a 2S

2O
3,

 м
л

с(
I 2),

 м
ол

ь/
л

с(
Fe

2+
), м

ол
ь/

л

с(
Fe

3+
), м

ол
ь/

л

с(
I- ),

 м
ол

ь/
л

К
с

Е°
, В

1 100 0,01 2,92 0,00219 0,00438 0,00002 0,001220 7∙107 0,2319
2 100 0,02 5,95 0,00440 0,00888 0,00002 0,00212 1,9∙108 0,2447
3 100 0,03 8,65 0,00649 0,0129 0,000025 0,004025 1,08∙108 0,2375
4 100 0,04 11,95 0,00899 0,0179 0,00003 0,00425 1,98∙108 0,2453
5 100 0,05 14,65 0,011 0,022 0,000025 0,006025 2,34∙108 0,2474

Таким образом, первая серия опытов состояла из пяти значений, следова-
тельно, n = 5. Результаты единичного измерения (x = E°) равны соответственно 
0,2319; 0,2447; 0,2375; 0,2453; 0,2474. Истинное значение Е° при 298 К для ре-
акции восстановления Fe3+/Fe2+ йодид-ионом 2 I-/I2 составляет 0,24 В [2]. Резуль-
таты статистической обработки полученных результатов приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Статистическая обработка результатов первой серии опытов

№
 о

пы
та

x,
B

µ
,В ix∆
,B

x,
B

(
)2

1
x

x
- S S

x δ

δ
±x σ,
%

1 0,2319

0,24

0,0081

0,2414

0,00009

0,0065 0,0029 ± 0,0074 0,2414±
0,0074

3,065
2 0,2447 0,0047 0,00001
3 0,2375 0,0025 0,000015
4 0,2453 0,0053 0,000015

5 0,2474 0,0074 0,00004

∑ 1,2068 0,00017

Исходя из полученных результатов, наиболее оптимальным является про-
ведение студентами опытов с молярной концентрацией исследуемых растворов 
0,03 моль/л, так как при данных исходных концентрациях реагентов наблюда-
ется минимальное отклонение измеряемой величины от истинного значения. 
Также следует отметить удовлетворительную воспроизводимость результатов 
при всех начальных концентрациях реагентов.

С целью определения оптимального соотношения объемов исходных 
растворов была проведена вторая серия эксперимента, состоящая из четырех 
опытов, в которых исходные растворы с концентрациями 0,03 М сливались в 
различных соотношениях, а именно 4:5, 5:4, 1:1 и 11:9. Расчеты концентраций 
компонентов смеси, константы равновесия и ЭДС проводились аналогично 
первой серии опытов. Полученные результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4
Статистическая обработка результатов второй серии опытов 

(0,03 М FeCl3 + 0,03 М KI)

№
 о

пы
та

V
(F

eC
l 3) 

ис
х,

 м
л

V
(K

I)
 и

сх
, м

л

x,
 B µ
,В ix∆
,B

x,
B

(
)2

1
x

x
- S S
x δ

δ
±x σ,
%

1 40 50 0,2375

0,24

0,0025

0,2406

9,6‧10-7

0,004 0,002 ± 0,0056
0,2406±
0,0056 2,33

2 50 40 0,2375 0,0025 9,6‧10-7

3 50 50 0,2458 0,0058 2,7‧10-5

4 55 45 0,2417 0,0017 1,2‧10-6

∑ 0,9625 4,7‧10-5

Исходя из полученных результатов считаем целесообразным рекомендо-
вать использование различными группами студентов объемов исходных рас-
творов FeCl3 и KI соответственно 40 мл и 50 мл; 50 мл и 40 мл, потому что 
соотношение объемов 4:5 и 5:4 в результате дает совпадающие значения кон-
станты равновесия и Е° при 298 К.

После экспериментального подтверждения возможности практического 
воспроизводства методики и выбора оптимальных концентраций и объемов ис-
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ходных растворов FeCl3 и KI, разработана и внедрена в учебный процесс лабора-
торная работа к курсу физической химии «Изучение равновесия гомогенной хи-
мической реакции в растворе» для студентов направления подготовки «Химия» 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко [3].

Предложенная лабораторная работа способствует более глубокому по-
ниманию студентами состояния химического равновесия через построение 
кинетических кривых по результатам эксперимента, установлению связей с 
темами «Окислительно-восстановительные реакции», «Электрохимия», «Ки-
нетика химических реакций», усовершенствованию навыков расчета констант 
химического равновесия, закреплению и совершенствованию знаний и на-
выков, полученных студентами при освоении курса аналитической химии. В 
дальнейшем работа может быть дополнена исследованием реакционной смеси 
при различных температурах с целью определения теплового эффекта данной 
химической реакции.
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Хрустальова Н.М.
Дослідження хімічної рівноваги в системі Fe3+/2I-

методом йодометрії

Теоретично розроблена й експериментально вивчена методика визначен-
ня зміни у часі концентрацій учасників реакції в системі Fe3+/2I-, від початку 
реакції до досягнення стану хімічної рівноваги. На підставі статистичної об-
робки результатів зроблені висновки про оптимальні умови для забезпечення 
високої відтворюваності експерименту. Запропонована та апробована в на-
вчальному процесі методика лабораторної роботи для фізико-хімічного прак-
тикуму «Вивчення рівноваги гомогенної хімічної реакції в розчинах».

Ключові слова: хімічна рівновага, гомогенні системи, метод йодометрії, 
методика, фізико-хімічний практикум.

Khrustaleva N.M.

Investigation of chemical equilibrium in the system Fe3+/2I-

with iodometry method

The procedure for determining the time variation of the concentrations of the 
reaction participants in Fe3+/2I- system, from the onset of the reaction to the state 
of chemical equilibrium, was developed and experimentally studied. Based on the 
statistical processing of the results, the conclusions about the optimal conditions for 
ensuring high reproducibility of the experiment were drawn. The methodology of 
laboratory work for the physico-chemical workshop “Studying the equilibrium of a 
homogeneous chemical reaction in solutions” is proposed and tested in the educa-
tional process.

Key words: chemical equilibrium, homogeneous systems, iodometry method, 
methodology, physico-chemical practice.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страницах 
сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные про-
блемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных 
специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. Об-
разование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. Фи-
зико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуника-
ции», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Химия».

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 

Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
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статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
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и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 

10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
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виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 

В заявке авторы должны подать следующую информацию:
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Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко

1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора
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