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В настоящий момент существует большое коли-

чество публикаций, описывающих форму головы че-

ловека и ее размеры. Некоторые ученые предприни-

мали попытки связать различные формы черепа с 

принадлежностью к определенному социальному ста-

тусу, тем или иным этническим группам. Однако все 

исследования проводились без дифференцированного 

подхода к половому признаку в возрастном аспекте. 

В своем исследовании мы опирались на класси-

фикацию, по которой все формы черепа разделены на 

долихоцефалические, мезоцефалические и брахице-

фалические (R.Martin, 1928г). Измерялись головы 200 

живых людей. Деление исследуемых на четыре воз-

растные группы проводилось с учетом принятых пе-

риодов роста черепа. Первая группа исследуемых 

включала в себя возраст от года до семи лет, вторая - 

от семи до тринадцати, третья – от тринадцати до 

двадцати-трех, четвертая – от двадцати-трех до шес-

тидесяти. Учитывая морфологические изменения, 

происходящие с костями черепа в периоды от 1- 7 лет 

и 23-60 лет, мы сочли целесообразным дополнительно 

выделять периоды от 1-3лет, 3-7 лет, 23- 40 лет, 40-50 

лет, 50-60 лет. Такое разделение необходимо для соз-

дания более полной картины изменения формы чере-

па в возрастном и половом аспектах. 

В группе от 1-3 лет удельный вес брахицефалов 

среди мальчиков и девочек имел одинаковое значение 

(40%), наличие мезоцефалов не отмечалось, мальчики 

- долихоцефалы составляли 20%.  

В группе 3-7 лет девочек брахицефалов значи-

тельно больше (41%), чем мальчиков (23%). В этот 

период отмечается рост количества мезоцефалов сре-

ди мальчиков (12%) и девочек (11%), что связано с 

увеличением поперечного диаметра. Среди долихо-

цефалов все также преобладают мальчики (11%) 

В группе 7-13 лет резко сокращается количество 

мезоцефалов (2% среди девочек), что приводит к рос-

ту брахицефалов: мальчиков 48%, девочек 43%. Сре-

ди долихоцефалов на первом месте остаются мальчи-

ки (4%). 

Интересными представляются соотношения в 

группе от 13-23 лет. Отмечается рост количества де-

вочек с мезоцефалической формой головы (34%), в то 

время как мальчиков с таковой становится мень-

ше(4%). Девочек больше и в группе брахицефалов 

(32%). Количество долихоцефалов среди девочек и 

мальчиков практически равное (5% и 7% соответст-

венно). 

С возрастом количество людей с мезоцефаличе-

ской формой головы увеличивается. Однако у мужчин 

и у женщин этот процесс происходит неодинаково. В 

группе 23-40 лет заметен рост мезоцефалов среди 

мужчин и женщин. В то же время удельный вес бра-

хицефалов среди мужчин больше (70%), а среди 

женщин увеличивается количество долихоцефалов 

(15 %), удельный вес мезоцефалов уменьшается. 

В оставшихся двух возрастных группах посте-

пенно увеличивается количество мезоцефалов среди 

женщин: в группе 50-60 лет их удельный вес состав-

ляет 53%.  

Среди мужчин также можно выделить тенден-

цию к росту количества мезоцефалов. Так в группе 

50-60 лет они составляют 53%. Однако, в отличие от 

женщин этот рост происходит с колебаниями: к три-

дцати годам отмечается постепенное увеличение 

удельного веса мезоцефалов до 25 % , затем к сорока-

пяти их процент опускается до значения 20 %, после 

чего следует резкое увеличение до 58 %. Эти измене-

ния сопровождаются такими же перепадами значений 

удельного веса среди долихоцефалов и брахицефалов. 

К периоду 30-40лет количество долихоцефалов 

уменьшается до 5%, в то время как количество брахи-

цефалов увеличивается до 70 %. Вместе с тем умень-

шение удельного веса мезоцефалов и брахицефалов в 

группе 40-50 лет сопровождается ростом его значения 

среди долихоцефалов до 13 %.  

Таким образом, колебания количества долихоце-

фалов у мужчин имеет максимальное значение в двух 

возрастных периодах: 23-30 лет и 40-50 лет. У жен-

щин можно выделить только один – 30-40 лет. 

Изменение удельного веса мезоцефалов ярко ил-

люстрируют его динамику в группах брахицефалов и 

долихоцефалов. Кривая удельного веса мезоцефалов 

среди женщин более сглажена, чем у мужчин. 

Можно предположить, что форма черепа не пре-

допределяется в детстве, а изменяется в течение всей 

жизни. Причем происходит заметное увеличение по-

перечного размера черепа, что приводит к увеличе-

нию количества мезоцефалов и брахицефалов среди 

как мужчин, так и женщин. Однако, этот процесс 

происходит у различных полов неодинаково и имеет 

свои особенности в строго определенных возрастных 

периодах. 
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Биологическое и ландшафтное разнообразие тес-

но взаимосвязаны и находятся в прямой зависимости. 

Главными антропогенными факторами, резко сни-

жающими биологическое разнообразие, являются 

разрушение ландшафтов и загрязнение местообита-

ний живых организмов. 

Устойчивость геосистем всех уровней, особенно 

ландшафтов и фаций к деградации зависит от состоя-

ния биоты ландшафтов, биологического разнообразия 

и степени сопротивляемости к разрушению наиболее 

стабильной части геосистемы, ее геолого-

геоморфологической основы или геомы ландшафтов, 

т.е. неживой их части. 

Биота, как живая часть ландшафтов, включает 

совокупность всех живых организмов, а также иско-


