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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА У КОРОВ В РАННЕМ
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Хуранов Алан Мухадинович
Кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры «Ветеринарная медицина»
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ»
г. Нальчик
Аннотация. На сегодняшний день существует большое количество проблем, препятствующих
повышению воспроизводительной способности коров. Существует необходимость разработки более
действенных и надежных способов ранней диагностики нормы и патологического состояния органов
размножения, а также методов ранней диагностики стельности коров с целью сокращения сервис-периода.
В настоящее время на животноводческих комплексах уделяется большое внимание своевременному
выявлению патологических процессов, развивающихся в ранний послеотельный период. Однако,
приготовление мазков из проб маточных выделений, взятых у коров при открытом канале шейки матки,
не дают полной информации о патологических процессах, протекающих в органах размножения.
Слизистые оболочки половых органов непрерывно, но с разной интенсивностью секретируют слизь и
с их поверхности отделяются по типу апоптоза эпителиальные клетки, в связи с их физиологической
регенерацией. При воспалительном процессе любой слизистой оболочки всегда наблюдается гиперемия,
экссудация белых кровяных телец и десквамация покровного эпителия. В слизистой оболочке половых
органов наблюдаются эти процессы в следующем порядке: у здоровых животных в стадию
уравновешивания полового цикла в выделяемой слизи находятся только эпителиальные клетки. В стадию
полового возбуждения клеточный состав соматических (эпителиальных) клеток пополняется
лимфоцитами и нейтрофилами (гиперемия).
Annotation. To date, there are a large number of problems that impede the increase in the reproductive ability
of cows. There is a need to develop more effective and reliable methods for early diagnosis of the norm and
pathological condition of reproductive organs, as well as methods for early diagnosis of pregnancy of cows in
order to reduce the service period.
Currently, the livestock complexes pay great attention to the timely detection of pathological processes
developing in the early postpartum period. However, the preparation of smears from samples of uterine secretions
taken from cows with an open cervical canal does not give complete information about the pathological processes
occurring in the reproductive organs.
The mucous membranes of the genital organs continuously but with different intensities secrete mucus and
epithelial cells are separated by apoptosis according to their physiological regeneration. In the inflammatory
process of any mucous membrane, hyperemia, exudation of white blood cells and desquamation of the
integumentary epithelium are always observed. In the mucous membrane of the genital organs, these processes are
observed in the following order: in healthy animals, only epithelial cells are found in the stage of balancing the
reproductive cycle. In the stage of sexual arousal, the cellular composition of somatic (epithelial) cells is
replenished with lymphocytes and neutrophils (hyperemia).
Ключевые слова: воспроизводство, послеродовой период у коров, клеточный состав цервикальной
слизи, лимфоциты, нейтрофилы.
Key words: reproduction, the postpartum period in cows, the cellular composition of cervical mucus,
lymphocytes, neutrophils.
Введение.
Успешному
воспроизводству
крупного рогатого скота и увеличению его
продуктивности в значительной степени мешают
акушерско-гинекологические
заболевания,
яловость коров и телок, наносящие большой
экономический
ущерб
хозяйству
из-за
недополучения
приплода,
снижения
продуктивности, дополнительных затрат на
лечение и преждевременной выбраковки животных
[1]. Наиболее часто болезни половых органов у
коров развиваются во время родов и в
послеродовой период [2].

При заболевании половых органов к
соматическим клеткам прибавляются нейтрофилы
и если местный иммунитет не подавлен, то они
окружают отторгнутые «гибнущие» соматические
клетки, образуя розетки фагоцитоза. Но по мере
нарастания
вирулентности
микрофлоры
и
накопления их экзотоксинов и токсинов от
распадающихся тканей эндометрия нейтрофилы
гибнут, превращаясь в гнойные тельца [3].
Цитологический метод диагностики состояния
органов размножения у коров входит в число
морфологических методов исследования. У
больных эндометритом коров, в пробах маточной
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слизи, обнаруживается значительное количество
соматических клеток [4]. Н.В. Гребенькова
отмечает, что при хроническом эндометрите в
толще эндометрия происходит слущивание
покровного эпителия [5].
Цитологический анализ мазков из маточных
выделений дает основание для составления
цитологических критериев для диагностики нормы
и патологических процессов, происходящих в
половых органах у коров.
Слизистая оболочка внутренних половых
органов выстлана секреторными и покровными
эпителиальными клетками. Среди эпителиоцитов
цервикального
канала
больше
всего
секретирующих клеток (47%), несколько меньше
мерцательных (29%), затем вставочные, базальные
(15%) и остальные – бокаловидные клетки [6].
Процентный состав эпителиоцитов может меняться
в зависимости от стадии полового цикла и
физиологического
состояния
животного.
Слизистая
оболочка
влагалища
образует
продольные складки и покрыта многослойным
плоским эпителием, но секреторные клетки
отсутствуют. Число слоев эпителиальных клеток во
влагалище изменяется в зависимости от
физиологического состояния: стельность или
отсутствие беременности.
В этиологии послеродовых метритов, наряду
со значением кормления и содержания животных,
подчеркивают важную роль микробного фактора
[7].
Концентрация
условно-патогенной
микрофлоры в животноводческих помещениях
достигает 300 тыс. микробных тел в 1 м³ [8].
При
проведении
цитологических
исследований маточной слизи, в которой
скапливаются отторгающиеся при воспалительных
процессах эпителиальные клетки и происходит
миграция нейтрофилов, можно получить большое
количество информации о физиологическом
состояний всех отделов органов размножения
коров. Под действием экзотоксинов патогенной
микрофлоры нейтрофилы, присутствующие в
мазках в большом количестве при воспалительных
процессах, гибнут и превращаются в гнойные
тельца. При скрытом эндометрите маточная слизь
всегда скапливается в небольшом количестве под
шейкой матки, где в вентральном своде влагалища
его
можно
отбирать
для
проведения
диагностических исследований. Тем более, что для
постановки диагноза на норму или патологию
достаточно только 0,1-0,2 мл. маточных выделений
[9].
Материалы и методы исследований. Для
разработки экспресс-метода морфологической
дифференциальной
диагностики
состояния
половых органов в послеродовой период, а также
для
проведения
фармакопрофилактики
послеродовых заболеваний (субинволюции матки,
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клинических и скрытых эндометритов) у коров
нами были использованы несколько методов
исследования.
Предметом исследования были пробы
маточных выделений у коров, взятых под шейкой
матки, в нижнем своде влагалища. Для получения
мазка образец маточно-влагалищных выделений
помещался на предметное стекло, смешивался
стеклянной палочкой с несколькими каплями
физиологического раствора. При смешивании
сгустки слизи и механические примеси отделялись,
брали каплю маточных выделений и готовили
тонкий (однослойный) мазок. Приготовленный
мазок
изучали
под
микроскопом.
Всего
исследованы мазки от 20 коров (по 10 коров в
опытной и контрольной группах). В опытной
группе проводились лечебно-профилактические
мероприятия. Мазки были приготовлены на 6, 9, 12,
15, 19-21 дни и через 60 дней после отела. Всего
было приготовлено и изучено 150 мазков. Далее,
под микроскопом подсчитывали 100 соматических
клеток и клеток белой крови. Были составлены
таблицы для каждого мазка (всего 150 таблиц).
Затем выводилось два критерия (по Б.Г. Панкову) –
ТИ (тканевой индекс) и ТФ (токсический фактор),
характеризующих норму или патологию в половых
органах по цитограммам. ТИ – это частное от
деления числа соматических клеток на число
лейкоцитов с сохраненной структурой ядра; ТФ –
это число от деления числа гнойных телец на число
клеток белой крови с сохраненной структурой,
умноженных
на
100.
Для
каждого
физиологического состояния и воспалительного
процесса характерны конкретные ТИ и ТФ.
Результаты исследований и их обсуждение.
Цитологические
исследования
маточных
выделений позволяют четко дифференцировать
физиологические, воспалительные, а также
токсико-дистрофические (инфицирование полости
матки
условно-патогенной
микрофлорой)
процессы в половых органах коров.
На завершающей стадии выздоровления
животного от клинического эндометрита и
субинволюции матки акушерская ложка входит во
влагалище только на половину своей длины, т.к.
матка, снизившая свою массу до 0,4 кг,
поднимается к крестцу и шейка матки продвигается
до середины дна таза. При таких показателях
животное подготавливается к осеменению.
Для мазка маточной слизи, взятой под шейкой
матки у коровы на 6-ой день после отела (рис. 1, 2,
3, 4) характерно наличие высокого процента
нейтрофилов
обладающих
фагоцитарной
активностью, присутствуют гнойные тельца.
Десквамированные эпителиальные клетки матки
окружены нейтрофилами и образуют розетки
фагоцитоза.
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Картина мазка маточной слизи на 6-ой день после отела

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3. Рис. 4.
У
коров
в
мазках
присутствовали:
эпителиальных влагалищных клеток - 9 %;
эпителиальных клеток матки - 18,2 %; нейтрофилов
- 45,9 %; гнойных телец - 21,9 %; розеток
фагоцитоза - 0,6 %; ТИ - 0,74; ТФ - 0,3.
Для мазка маточной слизи, взятой под шейкой
матки у коровы на 19-21-ый день после отела (рис.

5, 6 (опытная группа), 7, 8 (контрольная группа)) в
норме характерно резкое снижение процента
нейтрофилов, может присутствовать низкий
процент гнойных телец, есть розетки фагоцитоза. В
контрольной группе процент гнойных телец и
нейтрофилов находятся на высоком уровне.

Картина мазка маточной слизи на 19-21-ый день после отела

Рис. 5. Рис. 6.

Рис. 7. Рис. 8.

American Scientific Journal № (29) / 2019
У коров опытной группы в мазках
присутствовали: эпителиальных влагалищных
клеток - 27,9 %; эпителиальных клеток матки - 41,3
%; нейтрофилов - 20,5 %; гнойных телец - 3,6 %;
розеток фагоцитоза - 4,3 %; ТИ - 4,07; ТФ - 0,04.
У коров контрольной группы в мазках
присутствовали: эпителиальных влагалищных
клеток - 13,1 %; эпителиальных клеток матки - 25,2
%; нейтрофилов - 40,2 %; гнойных телец - 19,2 %;
розеток фагоцитоза - 0,3 %; ТИ - 1,15; ТФ - 0,3.
Выводы
Для
профилактики
бесплодия
и
эмбриональной
смертности,
крайне
важно
проводить искусственное осеменение только после
исключения заболевания эндометритом.
Ранняя диагностика клинических и скрытых
форм эндометритов, как регулярный методический
прием в плане борьбы с бесплодием, позволяет
значительно
повысить
воспроизводительную
способность коров.
При
воспалительном
процессе
любой
слизистой
оболочки
всегда
наблюдается
гиперемия, пролиферация белых кровяных телец и
усиление
десквамации
эпителиоцитов
в
воспаленном отделе половых органов коров. В
слизистой оболочке половых органов наблюдаются
эти процессы в следующем порядке: у здоровых
коров в стадию уравновешивания полового цикла в
выделяемой слизи находятся только эпителиальные
клетки. При гиперемии эндометрия в стадию
полового
возбуждения
клеточный
состав
эпителиальных клеток пополняется некоторым
числом лейкоцитов.
Таким образом, в половых органах происходит
сильное отторжение эпителия в том отделе, где
проявляется
воспалительный
процесс.
В
цитограмме выделений насчитывается до 40,0%
эпителиоцитов воспаленного отдела половых
органов. По процентному преобладанию вида
эпителиальных клеток, обнаруживаемому при
изучении мазков под микроскопом, можно
поставить
диагноз
на
воспаление
соответствующего отдела половых органов.
При физиологической норме в половых
органах
коров
показатели
цитограмм
характеризуются
отсутствием
токсического
фактора и колебаниями тканевого индекса от
100,0% – (при уравновешивании полового цикла)
до 60,0% – в стадию полового возбуждения. Более
низкие показатели тканевого индекса, появление
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гнойных телец и токсический фактор более чем – 0,
свидетельствуют о наличии патологических
процессов в половых органах животных.
У осемененных коров по цитограммам мазков
из влагалища, приготовленных в стадию
уравновешивания
полового
цикла,
можно
диагностировать
стельность,
бесплодие
и
эмбриональную смертность на ранних стадиях
своего развития.
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Аннотация. В данной статье охарактеризовали набор проб из залов Живописи Древней Руси
основного исторического здания Государственной Третьяковской галереи (Лаврушинский пер., 10,
Москва), выбранных для последующего метагеномного секвенирования. Также охарактеризовали
соответствующие культуры микроорганизмов, полученные ранее высевом аликвот этих проб на
стандартные микробиологические среды. Важнейший этап, определяющий саму возможность
метагеномного секвенирования для образцов с заведомо низким содержанием биологического материала,
связан с их амплификацией. При одинаковых условиях выделения метагеномной ДНК число циклов,
требуемых для наработки требуемого количества ПЦР-фрагмента (больше 5 нг), будет отличаться. Это
число зависит, в том числе, с количеством биоматериала в исходной пробе. В данной работе для 86-ти
проб проанализировали продуктивность амплификации филогенетически-значимых районов рДНК
прокариот (V3/V4) и эукариот (ITS2). Определены пробы, для которых одинаково продуктивно
амплифицировились оба типа рДНК, а также, образцы с низкой продуктивностью амплификации V3/V4
и/или ITS2 районов. Полученные данные также важны для сопоставления с последующими результатами
метагеномного секвенирования.
Abstract. In this article we characterized a set of samples from Paintings of Ancient Rus Halls in the main
historical building of State Tretyakov Gallery (Lavrushinsky per. 10, Moscow, Russia), selected for subsequent
metagenomic sequencing. The corresponding cultures of microorganisms, obtained from those samples after
inoculation on standard microbiological media, were also characterized. The critical stage, determining the
possibility of metagenomic sequencing for the samples with low content of initial biological material, is associated
with their amplification. Under identical conditions for metagenomic DNA isolation, the number of cycles required
to produce required quantity of PCR fragment (more than 5 ng) will differ and correlates, inter alia, with the
amount of biomaterial in the initial sample. In current work we analyzed 86 samples for the amplification
productivity of phylogenetically significant rDNA regions, prokaryotic V3/V4 and eukaryotic ITS2. Samples with
high PCR productivity for both types of rDNA, as well as samples with low productivity of V3/V4 and/ or ITS2
fragments were determined. The obtained data are also important for coordination with the subsequent results of
metagenomic sequencing.
Ключевые слова: темперная живопись, биоповреждение, NGS, MISeq, Государственная
Третьяковская галерея, икона «Церковь Воинствующая»
Keywords: tempera painting, biodeterioration, NGS, MISeq, State Tretyakov Gallery, icon “The Church
Militant”
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Введение
В последние годы в многочисленных
исследованиях
показан
вклад
микробиологического сообщества в разрушение
произведений живописи, в частности, масляной
живописи на холсте и темперной живописи [1–4]. В
ряде экспериментов продемонстрировано, что
биодеструкция наиболее эффективна в случае
смешанных микробиомов, состоящих из грибов и
бактерий [5]. Проделаны многочисленные работы
по изучению микроорганизмов, поражающих как
отдельные краски [6], картины [7], фрески [8,9], так
и целые музеи [10,11], библиотеки [12], монастыри
[13,14], настенную живопись обширных объектов
культурного наследия [4,15]. Однако в настоящее
время опубликовано сравнительно мало статей, где
опасные
для
произведений
искусства
микроорганизмы изучали с использованием
технологии NGS [16]. В частности, крайне мало
NGS-исследований для микробиомов музейных
залов с произведениями живописи. С другой
стороны, существуют многочисленные работы с
применением NGS, посвященные, например,
микробиому кишечника [17]. Такие исследования
ведутся с первых лет создания этой технологии
(начало 10-х годов 21 в). Это обусловлено как
клинической необходимостью, так и значительным
числом пациентов, доступностью материала.
Государственная Третьяковская галерея (ГТГ)
– ведущий музей России, где собраны
многочисленные объекты культурного наследия, в
том числе, темперной живописи.
Нам
представилась
уникальная
возможность
исследовать микробиомы экспонатов темперной
живописи
16-го
века,
находившихся
в
непосредственной близости от видимых глазом
очагов
микробиологического
поражения
(возникших в зале 61). Отбор проб провели в залах
56, 57 и 61 Живописи Древней Руси основного
исторического здания ГТГ (Лаврушинский пер., 10,
Москва), в том числе, с произведений темперной
живописи
16-го
века:
иконы
«Церковь
Воинствующая» (ЦВ), бюста Георгия Победоносца
(ГП) и иконы «Св. Великомученика Димитрия
Солунского» (ДС) [18]. Все 106 проб были
отобраны с разрешения главного хранителя
музейных ценностей ГТГ. Аликвоты исходных
образцов инокулировали на агаризованные
микробиологические среды для получения культур
изолятов [18,19]. Всего удалось получить 119
культур (62 культуры на среде CD и 57 культур на
среде LB) [20]. Из имеющихся 225 образцов (106
исходных проб и 119 культур) для метагеномного
секвенирования выбрали 86 проб (41 исходных
проб и соответствующие им 45 изолятов: 39 – на
среде CD и 5 – на среде LB) [20]. На первом этапе
оптимизировали
условия
для
выделения
метагеномной ДНК (мДНК), ПЦР-амплификации и
очистки наработанных ПЦР-фрагментов из
реакционной смеси [20]. В данной работе провели
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сравнительный анализ числа циклов, требуемых
для амплификации в оптимизированных условиях
различных образцов мДНК для наработки
филогенетически-значимых фрагментов с целью
MISeq секвенирования. Этот этап первичной
амплификации
является
критическим
для
последующего получения данных о микробиомах.
Материалы и методы
Отбор
проб,
культивирование
микроорганизмов и выделение геномной ДНК
проводили, как описано ранее [18–20].
Индексирование. Для обозначения проб в
работе
использовали
введенное
ранее
индексирование [20]. Исходным 106-ти пробам
присвоили индекс в формате STG-SN, где STG –
название места отбора проб (State Tretyakov
Galery), S – обозначение, что это исходная проба
(sample), N – номер отобранной пробы, от 1 до 109
(с пропуском для 39 – 41 проб, не относящихся к
данной работе). Номера культивируемых изолятов
соответствовали номерам исходных проб, из
которых их получили, и имели индексацию STG-N
(для культивируемых изолятов на среде CD) или
STG-LN (для культивируемых изолятов на среде
LB). Полный перечень исходных образцов и
полученных на их основе смешанных культур
микроорганизмов опубликован ранее [20].
Проведение ПЦР. Полимеразную цепную
реакцию проводили на амплификаторе Mastercycler
gradient («Эппендорф», Германия) с помощью
наборов KAPA HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit
(«Рош», Швейцария) или ScreenMix («Евроген»,
Россия). В качестве матриц использовали
препараты мДНК, выделенные из исходных проб, а
также, полученных из них культур на средах CD
или LB [18,20]. Амплификацию региона V3/V4
прокариот проводили с парой праймеров 341F_BC/
R806_BC или 341F/ R806. Амплификации участков
эукариотической рДНК проводили: для ITS2 – с
парой праймеров ITS86F_BC/ ITS4_BC; для ITS15,8S-ITS2 – с парой праймеров ITS1/ITS4.
Оптимизированные условия ПЦР для набора KAPA
HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit: «хот-старт» – 98°С,
3 мин; 25 – 35 циклов: отжиг – 60°С для пары
341F_BC/ R806_BC или 61°С для пары ITS86F_BC/
ITS4_BC, 30сек; элонгация – 72°С, 40 сек;
денатурация – 98°С, 30 сек; затем финальная
элонгация – 72°С, 8 мин. Оптимизированные
условия ПЦР для ScreenMix: «хот-старт» – 95°С, 3
мин; 25 – 35 циклов реакций амплификации: отжиг
– 54°С для пары 341F_BC/ R806_BC, 55°С для пары
341F/R806, 55°С для пары ITS86F_BC/ ITS4_BC,
52°С для пары ITS1/ITS4, 30-40 сек; элонгация –
72°С, 30-50 сек; денатурация – 95°С, 30 сек; затем
финальная элонгация – 72°С, 12 мин. Общий объем
ПЦР смеси для всех вариантов реакций составлял
25 мкл.
Последовательности
праймеров,
использованные в работе, приведены в таблице 1.
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Таблица 1
ПРАЙМЕРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ
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олигонуклеотид

последовательность (5’→3’)

длина,
пн

341F

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGG
NGGCWGCAG
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACH
VGGGTATCTAATCC
TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGGTGAATCA
TCGAATCTTTGAA
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGTCCTCCGC
TTATTGATATGC
CCTACGGGAGGCAGCAG

R806

GGACTACHVGGGTWTCTAA

19

ITS1

TCCGTAGGTGAACCTGCGG

19

341F_BC
R806_BC
ITS86F_BC
ITS4_BC

TCCTCCGCTTATTGATATGC
Примечание: подчеркнуты участки, соответствующие MiSeq адаптерам.
ITS4

Определение количества ПЦР-фрагмента.
Количество
наработанного
ПЦР-фрагмента
определяли после электрофореза на приборе SE-1
(«Helicon», Россия) 5-ти мкл ПЦР-смеси в 1,8%
агарозном геле, содержащем 0,25 мкг/мл
бромистого этидия, в ТАЕ буфере (40 мМ Tris-Ac
pH 8.0, 1мМ ЭДТА) относительно маркера длин
ДНК 100+ bp DNA Ladder (Евроген, Россия) в
программе GelAnalyzer 2010a, доступной онлайн
http://www.gelanalyzer.com
(«Lazarsoftware»,
США). Полученное количество пересчитывали на
общий объем ПЦР-смеси и выражали в условных
единицах: "±" – меньше 5 нг, "+" – 5-10 нг, "++" –
10-50 нг, "+++" – 10-200 нг, "++++" – больше 200
нг.
Очистка ПЦР-фрагментов из реакционной
смеси.
Экстракцию
амплифицированных
фрагментов после проведения ПЦР проводили с
использованием набора CleanupMini («Евроген»,
Россия) методом элюции из геля (после вырезания
скальпелем агарозного фрагмента искомой длины,
визуализация при λ = 320 нм) в соответствии с
рекомендациями фирмы производителя.
Результаты и обсуждение
В нашей работе охарактеризовали набор проб
из залов Живописи Древней Руси основного
исторического здания ГТГ (Лаврушинский пер., 10,
Москва),
выбранных
для
последующего
метагеномного
секвенирования.

источник

50
[21]

55
54

[22]

54

[23]

17

[24]
[25]

20

[23]

Микробиологические пробы отобрали ранее в залах
Живописи Древней Руси (56, 57 и 61) [18]. В
результате оптимизации этапов выделения и
амплификации для всех 86 проб удалось наработать
ПЦР-фрагменты с праймерами для районов рДНК –
как V3/V4, так и ITS2 [20]. Праймеры также
содержали
навески
для
последующего
баркодирования с использованием Nextera XT
Index kit (“Illumina, Inc”, США). Однако при этом
минимальное число циклов, требуемое для
получения необходимого количества ПЦРпродукта (больше 5 нг), отличалось.
В соответствие с протоколом фирмы
производителя при использовании KAPA HiFi
HotStart ReadyMixPCR Kit для амплификации с
целью NGS секвенирования, рекомендуется
проводить 25-35 циклов. При этом подчеркивается
необходимость
использования
как
можно
меньшего числа циклов. С увеличением их числа
данные о представленности микроорганизмов в
исходном образце могут искажаться за счет
различной эффективности ПЦР с различных
матриц. В связи с этим в нашей работе на первом
этапе старались получить необходимые ПЦРпродукты на матрице мДНК за минимальное, в
соответствии с протоколом, число раундов
амплификации
(25
циклов).
Однако
в
оптимизированных нами условиях это удалось
сделать не для всех образцов.
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Рисунок 1. Подбор минимального числа циклов для наработки ПЦР-фрагментов (для последующего
секвенирования на платформе Illumina, MISeq).
Также для проведения второго ПЦР
(баркодирование)
требовалась
очистка
наработанных ПЦР-фрагментов из реакционной
смеси. Используемые нами праймеры для первого
(исходного)
ПЦР
имели
навески
для
баркодирования (длиной 50-55 оснований); кроме
того, некоторые основания в праймерах 341F_BC и
R806_BC, используемых для амплификации
фрагмента V3/V4, были частично или полностью
вырождены
(Табл.
1).
В
условиях,
оптимизированных для амплификаций целевых
ПЦР-продуктов на матрицах мДНК, получали
побочные продукты реакции в области 100-150 пар
оснований. Эти примесные фрагменты не
удалялись после обработки методом «очистка из
реакционной смеси», набор CleanupMini. При

использовании аналогичных праймеров без
довесок для баркодирования (например, 341F/R806
или ITS1/ITS4) «очистка из реакционной смеси»
приводила к удалению всех примесных продуктов
и полной очистке целевого ПЦР-продукта. Кроме
того, для пары праймеров 341F_BC/ R806_BC (но
не ITS86F_BC/ ITS4_BC) наблюдали образование
конкатемеров более высокой молекулярной массы
по сравнению с целевым продуктом. В связи с этим,
все получаемые ПЦР-фрагменты искомой длины
чистили методом элюции из геля. Поскольку этот
метод ресурсоемкий и сопровождается потерей
части материала, в исходной ПЦР-реакции должно
было находиться, по крайней мере, 5-10 нг ПЦРфрагмента.
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Таблица 2
ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИКОНЫ «ЦЕРКОВЬ
ВОИНСТВУЮЩАЯ»
Исходная проба

Культивируемая проба

V3/V4BC

ITS2BC

V3/V4BC

№

ITS2BC

№
циклов количество циклов количество

циклов количество циклов количество

STG-S3

35

+++

35

+

STG-3

25

++++

35

++

STG-S13

25

++

35

++

STG-13

25

++++

35

++

STG-S21

35

+++

35

+

STG-21

25

++++

35

++

STG-25G

25

++++

25

+++

STG-S25

25

+++

35

+
STG-25W*

25

++++

25

+

STG-S26

25

++++

35

+++

STG-26

25

++++

25

++

STG-S27

35

+

35

++

STG-27

25

++++

25

++

STG-S28

25

++++

35

+++

STG-28

25

++++

35

++

STG-S29

25

++

35

+++

STG-L29

35

++++

35

+++

STG-S30

35

+++

35

+++

STG-30

25

++++

25

+

Примечание: звездочкой отмечена культура, использованная для инокуляции ЛКМ; подчеркнут изолят,
культивируемый на среде LB.
В связи с этим для наработки ПЦР-фрагментов
использовали следующую схему эксперимента
(Рис. 1). На первом этапе интересующие районы
рДНК исходных матриц (мДНК) амплифицировали
в течение 25-ти циклов. Далее анализировали
количество наработанного материала в 5 мкл ПЦР
смеси (1/5 части материала) после электрофореза в
агарозном геле. Если видели достаточное для
элюции из геля количество ПЦР-фрагмента
ожидаемого размера, его чистили из реакционной
смеси. В случае визуализации его следовых
количеств (меньше 5 нг), проводили повторную
амплификацию,
при
этом
число
циклов
увеличивали до 30-ти. Это позволило для всех
подобных случаев наработать достаточное (для
последующих манипуляций) количество ПЦРфрагментов. Если после 25-ти циклов ПЦР-продукт
не визуализировался (меньше 1 нг в 5 мкл), число
циклов увеличивали до 35-ти. Для подавляющего
большинства
образцов
наработали
ПЦРфрагменты, затем их чистили после элюции из геля.
Для исходной пробы STG-S92 не удалось получить
ПЦР-фрагменты, как бактериальной, так и
эукариотической рДНК за 25-35 циклов по
протоколу (Рис. 1) с использованием набора KAPA
HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit. Однако
применение ScreenMix позволило наработать

необходимое для дальнейших манипуляций
количество ПЦР-фрагментов рДНК бактерий и
эукариот, в обоих случаях – за 25 циклов.
Возможные причины подробно обсуждаются ранее
[20].
Таким образом, полученные ПЦР-фрагменты
отличались по числу использованных для
амплификации циклов; их количество приведено в
Табл. 2-6. В Табл. 2-6 используется введенное ранее
индексирование [20]. Номера исходных проб (STGSN) залиты в голубые боксы, номера культур на
среде CD (STG-N) залиты в зеленые боксы, номера
культур на среде LB (STG-LN) подчеркнуты и
залиты в желтые боксы. На Рис. 2 и 3 приведены
процентные соотношения для числа исходных и
культивируемых проб соответственно, с которых
рДНК амплифицировалось за 25, 30 или 35 циклов.
При этом амплификация за 25 циклов (для
исходных проб) могла свидетельствовать о
потенциальном риске бактериального или грибного
поражения объекта. 170 ПЦР-фрагментов получили
из
85-ти
проб
с
использованием
сверхвысокоточной ДНК-полимеразы KAPA Taq
HotStart DNA. 2 ПЦР-фрагмента получили из
пробы STG-S92 с менее точной Taq ДНКполимеразой (набор ScreenMix).
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Таблица 3
ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ВЗЯТЫЕ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ
ОТ ИКОНЫ «ЦЕРКОВЬ ВОИНСТВУЮЩАЯ» (ЦВОКР)
Исходная проба

Культивируемая проба

V3/V4BC

ITS2BC

V3/V4BC

№

ITS2BC

№
циклов количество циклов количество

STG-S4

25

+++

35

++++

STG-S23

25

++

35

++++

циклов количество циклов количество

STG-4

25

++++

35

++++

STG-23B*

25

++++

25

++++

STG-23W

25

++++

35

++++

STG-S32

35

++++

35

++++

STG-32

25

++++

35

++++

STG-S33

25

++++

35

++++

STG-L33

35

++++

35

++++

STG-S36

25

++++

25

++++

STG-36*

25

++++

25

++++

Примечание: звездочками отмечены культуры, использованные для инокуляции ЛКМ; подчеркнут изолят,
культивируемый на среде LB.
В
наших
экспериментах
требовалось
максимально достоверно охарактеризовать состав
микробиологического сообщества в тех или иных
пробах, при этом ПЦР-продукт с фрагментами
рДНК необходимо было получить за минимальное
число циклов. При увеличении числа циклов
искажается информация об исходном соотношении
микроорганизмов (их геномной ДНК). Поскольку
изучаемые районы рДНК различных организмов
несколько отличаются (собственно, поэтому их
используют
в
качестве
филогенетических
маркеров),
а
ПЦР
с
отличающихся
последовательностей
идет
с
разной

эффективностью, с каждым циклом процентный
состав амплифицированных матриц все больше
отличается от первоначального. При этом
процентное соотношение матриц, для которых
эффективность ПЦР несколько ниже, будет
снижаться, а у которых эффективность ПЦР
несколько выше – увеличиваться. В результате,
отличие в эффективности ПЦР у исходных матриц
в составе мДНК, даже на доли процентов, в
конечном счете, может выразиться в значительном
изменении
процентного
состава
амплифицированных с них фрагментов.

Таблица 4
ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫЕ С БЮСТА ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА
Исходная проба

Культивируемая проба

V3/V4BC

ITS2BC

V3/V4BC

№

ITS2BC

№
циклов количество циклов количество

циклов количество циклов количество

STG-S44

30

++++

30

+++

STG-L44

35

++++

35

+++

STG-S47

30

+++

35

+++

STG-47

25

++++

35

+++

STG-S48

35

+++

35

++

STG-48

25

++++

35

+++

STG-S49

25

+++

35

+++

STG-L49

35

++++

35

++++

STG-52G

25

+

25

+++

STG-S52

25

++++

35

+++
STG-52B*

30

+++

25

++++

Примечание: звездочкой отмечена культура, использованная для инокуляции ЛКМ; подчеркнуты изоляты,
культивируемые на среде LB.
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В этой связи требуется критический анализ
данных о метагеномном секвенировании при
сравнении образцов, амплифицированных за 25
циклов, с образцами, амплифицированными за 30 и
35 циклов. В табл. 2-6, помимо информации о
количестве
циклов,
потребовавшихся
для
амплификации ПЦР-фрагментов с различных проб,
приведены данные об их количестве. Они
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выражены
в
относительных
единицах,
соответствующим различным весовым диапазонам,
в нг. Эта информация также не несет
информативной нагрузки о содержании исходных
мДНК, а лишь иллюстрирует процесс появления
электрофоретически-видимого количества ПЦРфрагмента (от 1-5 нг) за то или иное число циклов.
Таблица 5

ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИКОНЫ
«СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ»
Исходная проба

Культивируемая проба

V3/V4BC

ITS2BC

V3/V4BC

№

ITS2BC

№
циклов количество

циклов количество

циклов количество циклов количество

STG-S57

35

+++

35

++++

STG-57*

25

+++

25

++

STG-S58

25

+

35

+++

STG-58

25

++++

35

+++

STG-S60

35

++++

35

++++

STG-60

25

++++

35

+++

STG-S61

25

++

35

++++

STG-61

25

++++

35

+++

STG-S63

25

+

35

++++

STG-L63

35

++++

35

+++

STG-S65

25

++++

35

++++

STG-65

25

++++

35

++++

STG-S67

25

+

35

+++

STG-L67

35

++++

35

++++

STG-S69

25

++

35

++++

STG-69

25

++++

30

++

Примечание: звездочкой отмечена культура, использованная для инокуляции ЛКМ; подчеркнуты изоляты,
культивируемые на среде LB.
Для исходных проб, отобранных с темперной
поверхности иконы «Церковь Воинствующая», 5
(из
9-ти)
бактериальных
ПЦР-фрагментов
амплифицировали за 25 циклов (Табл. 2, Рис. 2).
Остальные бактериальные и все 9 эукариотических
фрагментов амплифицировали за 35 циклов. Это
может косвенно свидетельствовать об отсутствии
значительной грибной контаминации этого
экспоната. На иконе также не было видимых следов
микробиологического
поражения.
Для
культивируемых на среде CD изолятов за 25 циклов
наработали ПЦР-фрагменты для 9-ти (из 10-ти)

проб с бактериальными праймерами и для 5-ти (из
10-ти) проб с эукариотическими праймерами
(STG25G, STG25W, STG26, STG27, STG30). Эти
данные коррелируют с микробиологическими
данными и результатами световой микроскопии. В
5-ти
перечисленных
выше
культурах
предварительно охарактеризовали мицелиальные
грибы. Тот факт, что в этих пробах за 25 циклов
амплифицировали также бактериальную рДНК,
говорит о смешанной природе изолята. LB-изолят
STG-L29
показал
низкую
эффективность
амплификации для обоих типов рДНК – 35 циклов.
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Таблица 6
ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ЗАЛОВ 56, 57, 61 ГТГ
Исходная проба

Культивируемая проба

V3/V4BC

ITS2BC

V3/V4BC

№

ITS2BC

№
циклов количество циклов количество

циклов количество циклов количество

STG-S74

25

++++

25

±

STG-74

30

+++

35

+++

STG-S80

25

++++

35

++++

STG-80

25

++

35

+++

STG-S84

25

++++

35

++++

STG-84

25

++++

35

+++

STG-S85

25

++

35

++++

STG-85

35

++++

35

+++

STG-S86

35

++++

35

++++

STG-86*

25

++++

25

++

STG-S91

35

++

35

++++

STG-91

25

++

25

++++

STG-S92

25

±

25

+

STG-92

25

++

25

++++

STG93W*

25

++++

25

++++

STG-93B*

25

+

25

++++

STG-S93

35

++++

35

++++

STG-S96

25

++++

25

++++

STG-96*

25

+

25

++++

STG-S97

25

++++

35

+++

STG-97

25

±

35

++++

STG-S98

25

++

25

±

STG-98

25

±

35

++++

STG-S99

25

++

25

±

STG-99

25

+

25

++++

STGS103

35

++

25

±

STG-103*

25

+

25

++++

STGS106

35

++++

35

+++

STG-106*

30

++++

30

++++

Примечание: звездочками отмечены культуры, использованные для инокуляции ЛКМ. Курсивом отмечено
число циклов, при наработке ПЦР-фрагментов с использованием набора ScreenMix.
Для
исходных
проб,
отобранных
в
непосредственной близости от иконы «Церковь
Воинствующая», 4 (из 5-ти) бактериальных ПЦРфрагмента и один эукариотический (STG-S36)
амплифицировали за 25 циклов (Табл. 3, Рис. 2).
Бактериальный фрагмент с пробы STG-S32 и 4 (из
5-ти)
эукариотических
фрагментов
амплифицировали
за
35
циклов.
В
непосредственной близости от иконы «Церковь
Воинствующая» также не было видимых следов
микробиологического
поражения.
Однако
амплификация за 25 циклов ITS2-фрагмента пробы
STG-S36 может свидетельствовать о значительной
грибной контаминации. Эта пробу отобрали с
тыльной поверхности иконы (со стороны доски),
полученный результат может вызывать некоторую
тревогу за сохранность ЦВ и требует мониторинга.

5 (из 6-ти) прокариотических ПЦР-фрагментов
соответствующих культур амплифицировали за 25
циклов. Для культивируемых на среде CD изолятов
за 25 циклов наработали ПЦР-фрагменты для 5-ти
(из 6-ти) проб с бактериальными праймерами и для
2-х (из 6-ти) проб с эукариотическими праймерами
(STG23B, STG36). Для остальных 4-х культур
амплификация эукариотической ДНК требовала 35
циклов.
В
STG23B,
STG36
предварительно
охарактеризовали мицелиальные грибы; эту
культуры также использовали дляинокуляций
лако-красочных поверхностей. Тот факт, что в этих
пробах за 25 циклов амплифицировали также
бактериальную рДНК, говорит о смешанной
природе изолятов. LB-изолят STG-L33 показал
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низкую эффективность амплификации для обоих
типов рДНК – 35 циклов.
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Рисунок 2. Процентное соотношение исходных проб по числу циклов, необходимых для наработки ПЦРфрагментов рДНК прокариот (V3/V4) или эукариот (ITS2). Наработка за 25 циклов свидетельствует о
потенциальном риске бактериального или грибного поражения.
Для исходных проб, отобранных с бюста
Георгия Победоносца, 2 (из 5-ти) бактериальных
ПЦР-фрагмента амплифицировали за 25 циклов
(STG-S48, STG-S52), 2 – за 30 циклов и 1 за 35
циклов (Табл. 4, Рис. 2). Для наработки всех ITS2
фрагментов потребовалось больше 25-ти циклов:
для STG-S44 – 30 циклов, для остальных образцов
– 35 циклов. Общая картина близка к данным для
иконы «Церковь Воинствующая» (Табл. 2).
Активно амплифицируются только бактериальные
рДНК, но не эукариотические (грибные). На
экспонате бюста Георгия Победоносца также не
было видимых следов микробиологического
поражения. Для мДНК изолятов: 3 (из 6-ти)

бактериальных и 2 (из 6-ти) эукариотических рДНК
амплифицировали за 25 циклов. Бактериальную
пробу STG-S52B наработали за 30 циклов, все
остальные ПЦР-фрагменты – за 35 циклов. Обе LB
пробы
(STG-L44
и
STG-L49)
плохо
амплифицировались для обоих пар праймеров –
потребовалось 35 циклов. Эукариотические рДНК
наиболее продуктивно наработали с STG-52G и
STG-52B, что соотносится с нашими предыдущими
экспериментами с культурами этих грибов. Данные
амплификации с бактериальной парой праймеров
(25 и 30 циклов, соответственно) свидетельствует,
что эти культуры – смешанные.

American Scientific Journal № (29) / 2019

17

Рисунок 3. Процентное соотношение культивируемых проб по числу циклов, необходимых для наработки
ПЦР-фрагментов рДНК прокариот (V3/V4) или эукариот (ITS2).
Для исходных проб, отобранных с иконы «Св.
Великомученик Димитрий Солунский», 6 (из 8-ти)
бактериальных
ПЦР-фрагментов
амплифицировали за 25 циклов (Табл. 5, Рис. 2).
Остальные бактериальные и все 8 эукариотических
фрагментов амплифицировали за 35 циклов. Это
может косвенно свидетельствовать об отсутствие
значительной грибной контаминации этого
экспоната. Как и для предыдущих объектов (ЦВ,
ГП) на иконе «Св. Великомученик Димитрий
Солунский» также не было видимых следов
микробиологического поражения. Для мДНК
культур ДС: 6 (из 8-ми) бактериальных и 1 (из 8-ми)
эукариотических ПЦР-фрагментов получили за 25
циклов; один ПЦР-фрагмент с ITS2 (для пробы
STG-69) получили за 30 циклов; для амплификации
остальных ПЦР-фрагментов потребовалось 35
циклов. STG-L63 и STG-L67 также, как и все другие
анализируемые LB-культуры (STG-L29, STG-L33,
STG-L44, STGL-49) плохо амплифицировались с
обоих пар праймеров, требовалось 35 циклов. Такие
данные неожиданны, поскольку для получения
мДНК из культуры изолятов не было никаких
ограничений по количеству исходного материала, а

матрицы
с
LB-культур
демонстрировали
амплификацию, значительно худшую, чем даже
матрицы, выделенные из невидимых количеств
исходных проб с икон. Подавляющее большинство
мДНК из CD-культур амплифицировалось за 25
циклов
с
бактериальными
и/
или
экукариотическими рДНК праймерами. Тот факт,
что
микробиологическая
культура
не
амплифицируется
за
25
циклов
ни
с
прокариотическими, ни с эукариотическими
праймерами вызывает вопрос. В любом случае,
информация о метагеномном секвенировании всех
проб (полученных как за 25, так и за 30-35 циклов),
позволит
окончательно
интерпретировать
полученные результаты. В настоящей работе
можем лишь критически оценить важные, но
промежуточные, результаты эксперимента. Для
эукариотической пары праймеров за 25 циклов
ожидаемо амплифицировался образец STG-57,
используемый также для экспериментов по
грибному заражению макетов с лакокрасочными
материалами [18]. Эффективная амплификация
прокариотической рДНК с этой пробы также
указывает на то, что культура смешанная.
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Рисунок 4. Основные этапы расшифровки состава микробиома в пробе с использованием технологии
NGS на платформе Illumina, MISeq.
Наконец, для исходных проб, отобранных в
залах
ГТГ,
в
основном,
с
очагов
микробиологического
поражения
(зал
61),
наблюдали совершено другую картину, чем для
проб с экспонатов. 9 (из 14-ти) прокариотических и
6 (из 14) эукариотических ПЦР-фрагментов
наработали за 25 циклов (Табл. 6, Рис. 2).

Отличительная
особенность
–
наличие
значительного количества наработанных за 25
циклов эукариотических ПЦР-фрагментов на
матрицах мДНК. Эти данные коррелируют с
визуальным наблюдением – пробы отбирались с
видимых
очагов
микробиологического
(в
особенности, грибного) поражения стен, потолков,
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трещин, подоконников. Все пробы, с которых
амплифицируются
бактериальные
и/
или
эукариотические рДНК фрагменты за 25 циклов,
отобрали в зале 61. Проба STG-S103 дала ITS2
фрагмент и была отобрана с подоконника зала 56.
Проба STG-S106 амплифицировалась с обоими
типами праймеров только за 35 циклов. Для 12 (из
15-ти) полученных на основе этих проб культур за
25 циклов наработали бактериальные ПЦРфрагменты, для 8 (из 15-ти) – эукариотические. 2
пробы дали бактериальный ПЦР фрагмент за 30
циклов, одна (STG-85) – дала бактериальный
фрагмент за 35 циклов. В 6-ти культурах (STG-74,
STG-80, STG-84, STG-85, STG-97, STG-98)
эукариотический фрагмент нарабатывался лишь за
35 циклов, что может свидетельствовать о наличии
преимущественно бактерий в культуре. Однако с
образца STG-85 также плохо наработалась
бактериальная ДНК. Это необходимо уточнить при
интерпретации данных MISeq. Среди культур,
наработанных за 25 циклов, ПЦР-фрагмент с ITS2
ожидаемо амплифицировали для STG-86, STG-92,
STG-93W, STG-93B, STG-96, STG-103. Их
использовали ранее для заражения макетных слоев,
методами
световой
микроскопии
идентифицировали мицелиальные грибы [18]. Все
эти пробы также давали за 25 циклов фрагмент
V3/V4, что говорит об их смешанной природе. Для
используемого в экспериментах по инокуляции
изолята STG106, бактериальные и эукариотические
рДНК фрагменты наработали только за 30 циклов.
При этом их количество было значительным, более
200 нг в ПЦР-смеси. Поэтому использование 30-ти,
а не 25-ти циклов, возможно, связано с
методической ошибкой (которую нужно будет
учитывать при анализе данных MISeq), но не с
характеристикой самого изолята.
Общая стратегия получения материала (ПЦРфрагментов
с
филогенетически-значимыми
участками рДНК бактерий и эукариот) для
метагеномного секвенирования на платформе
Illumina,
MISeq
и
расшифровки
состава
микробиома в пробе приведена на Рис. 4.
Заключение
В результате можно сделать вывод, что данные
о числе циклов, необходимых для наработки ПЦРфрагментов с рДНК прокариот или эукариот из
мДНК
изучаемых
проб
коррелируют
с
предыдущими экспериментами. Для исходных
проб с экспонатов темперной живописи за 25
циклов
удалось
амплифицировать
только
бактериальные (примерно для половины образцов),
но не грибные рДНК. На всех экспонатах не было
видно следов биопоражения. Для проб, отобранных
из очагов микробиологического поражения, в
непосредственной
близости
от
изучаемых
экспонатов, за 25 циклов амплифицировались 65%
бактериальных (9 из 14-ти проб) и 43% грибных
рДНК (6 из 14-ти проб). Для мДНК из всех культур
(использованных в предыдущих работах для
инокуляции
макетов
с
лакокрасочными
материалами)
эффективно
амплифицировали
фрагменты ITS2 и V3/V4. Проведенное в этой

19
работе изучение данных амплификаций мДНК
крайне важно для реализации конечной цели
работы - интерпретации данных MISeq и
филогенетического
анализа
исследуемого
микробиома ГТГ.
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Abstract. The article describes in detail the chemical and biochemical processes that occur in the body when
pain occurs and develops. The main mediators signaling and developing pain in tissues, organs and locally in the
body are described.
Аннотация В статье подробно описаны химические и биохимические процессы, происходящие в
организме при возникновении и развитии боли. Описаны основные медиаторы сигнализирующие и
развивающию боль в тканях, органах и локально в организме.
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О том, что боль может быть вызвана не только
физическими, но и химическими воздействиями,

известно уже давно. Введение в организм
различных химических веществ, смачивание ими
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кожи или слизистых оболочек, инъекции
гипертонических растворов или лекарственных
препаратов в мышцу, кожу, подкожную клетчатку
образование в органах и тканях продуктов
нарушенного обмена веществ - все это может
явиться
причиной
болевого
ощущения.
Неудивительно поэтому, что в специальной
литературе
возникло
представление
о
«болетворных» (алгогенных) веществах, вернее, о
химических передатчиках – медиаторах боли.
Поэтому, можно подумать, что это какие-то
особые химические соединения, образующиеся в
коже, крови, органах, тканях при нарушении их
целости, действующие на болевые рецепторы и
являющиеся первым звеном данной цепи
физиологических и биохимических процессов,
порождающих боль.
Многие исследователи считали, что в основе
любого болевого ощущения лежит химическое
раздражение. Они утверждали, что существуют
специфические вещества, образующиеся в тканях
или освобождающиеся из связанной формы в
необходимый момент. Их назначение - вызвать
возбуждение в нервных окончаниях, передающих
природой сигналы, воспринимаемые нашим
сознанием как боль.
О том, что болевое ощущение может
передаваться химическим путем, говорил еще в
1927 году известный авглийский ученый Томас
Люис. В дальнейшем основную роль в медиации
боли
большинство
исследователей
стали
приписывать гистамину. Было доказано, что
введение слабого раствора этого вещества в тошцу
кожи вызывает у человека болевое ощущение.
Оказалось, что оно обладает болетворным
действием в совершенно ничтожной, буквально
гомеопатической концентрации -10-18 г/мл, что
соответствует 54 молекулам вещества. Но если же
вводить гистамин в разведении 10-6 – 10-8 г/мл,
испытуемый будет ощущать не боль, а зуд.
Многие советские исследователи (С. Д.
Балаховский, Н. И. Гращенков, Х. С. Коштоянц)
неоднократно высказывали предположение, что
причиной кожной боли является накопление
гистамина в тканевой жидкости, омывающей
нервные окончания. В результате травмы, удара,
пореза, ожога в клетках возникает комплекс
сложных химических или физико-химических
превращений, составляющих предварительную
фазу боли. Это приводит к освобождению из
связанной формы и появлению в тканях активно
действующих болетворных веществ. Механизм их
действия
понятен:
раздражение
нервных
окончаний, поток импульсов по нервным волокнам,
возникновение ощущения в клетках центральной
нервной системы, боль. Вещества эти образуются
не мгновенно. Для их появления неоходим какойто скрытый период. Их постепенным образованием
и
объясняется
сравнительно
медленное
возникновение боли при некоторых нарушениях
целостности
тканей.
Все
эти
вещества,
вызывающие боль, и являются, по мнению многих
исследователей,
гистаминоподобными.
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Проводится
множество
экспериментальных
доказательств,
подтверждающих
участие
гистамина в возникновении боли. Обнаружены
большие количества свободного гистамина в коже
при травме, порезах, ранах, ожогах и ушибах.
Ранее мы уже писали о веществах,
освобождающих гистамин из связанной формы.
Еще недавно таких освободителей гистамина
насчитывалось очень немного. К ним относили
некоторые яды, ферменты, бактериальные токсины
и аллергены. Действие их объяснялось, в основном,
повреждением тканей. В настоящее время мы знаем
несколько десятков разнообразных химическиx
соединений, введение которых в организм
приводит к освобождению гистамина из связанной
формы. Например, давно известный химический
препарат 48/70 (соединение р- метоксифенетилметиламина с формальдегидом), некоторые
лекарственные вещества и антибиотики.[1]
Действие этих соединений было испытано в
экспериментах на животных и проверено в
клиниках на большом числе добровольцев.
Оказалось, что достаточно ввести в кровь такой
«освободитель» гистамина,
как
мгновенно
развивается картина аллергизации организма.
Наряду с отеками, зудом нарушеним дыхания,
сильнейшим насморком, испытуемые ощущали
нередко мучительные тянущие боли в различных
внутренних органах, мышцах и коже. Повидимому, это связано с освобождением из
тканевых депо больших количеств гистамина.
Предварительное
введение
какого-либо
противогистаминного
препарата,
например
димедрола, полностью снимало все эти явления.
Значение гистамина в возникновении болевых
ощущений
подтверждается
клиническими
наблюдениями. Исследования, проведенные на
базе
Новосибирского
государственного
медицинского университета показали, что при
острых и хронических болях содержание
свободного
гистамина
в
крови
намного
увеличивается. Особенно много его при острых
болях, например невралгиях, головных болях,
приступах грудной жабы; несколько меньше при
болях хронических, длящиеся многие недели или
месяцы.
Можно отметить еще один интересный факт.
При некоторых болях уровень гистамина в крови
может быть и сравнительно низким, но при этом
бездействуют механизмы, разрушающие или
связывающие его. Отсутствие противодействия
создает в организме такие условия, что даже
небольшие количества гистамина могут вызвать в
одних случаях явления аллергии, в других боль, в
третьих расстройство деятельности внутренних
органов.
Как
известно,
раздражение
кожи
электрическим током вызывает боль. Если
исследовать при этом содержание в ней свободного
гистамина, то оно окажется увеличенным во много
раз. Установлено также, что количество гистамина
повышено и в зонах Захарьина – Гэда, где истинная
боль отсутствует и человек ощущает лишь
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отраженную, проецирующуюся из больного органа
боль. Стоит ввести в зону отраженной боли
противогистаминный препарат, как боль исчезнет.
Мы
неоднократно
пробовали
вводить
гистамин в толщу кожи. При этом всегда возникала
сначала колющая острая, потом жгучая тянущая
боль. Интенсивность ее была пропорциональна
количеству введенного вещества.
Американские исследователи Розентаяь и
Минард пробовали вводить растворы гистамина в
конъюнктивальный
мешок
глаза.
Если
концентрация раствора была 2 х 10-5 г/мл,
испытуемый ощущал легкое раздражение и чувство
тепла. Раздражение усиливалось, особенно во
внутреннем углу глаза, при накапливании раствора
4 х 10-4 г/мл. При введении раствора 10-4 г/мл через
несколько секунд возникала острая боль, а раствор
10-3 г/мл вызывал мгновенную жгучую и колющую
боль.
Таким образом, на первый взгляд все просто.
Гистамин – болетворное вещество, является
основным передатчиком или медиатором боли. И
если разрушить eгo в крови и тканях или
заблокировать рецепторы, чувствительные к
гистамину, как боль изчезает. А на самом деле все
гораздо сложнее, чем казалось раньше и даже
кажется сейчас сторонникам гистаминовой теории
боли.
Немецкий фармаколог Флекенштейн в 1948 –
1950 гг. показал, что помимо гистамина существует
немало веществ, которые при введении их под кожу
вызывают
острую
боль.
Так,
например,
формальдегид, монохлорацетон, монобромацетон,
хлористый
калий,
эфиры
моноброми
монойодуксусной кислот, бромциан, акролеин,
аллилгорчичная кислота и другие вещества,
введенные даже в очень больших разведениях (1 :
400 000), могут вызвать нестерпимое болевое
ощущение.
Но главное в том, что все они обладают
неограниченной
способностью
подавлять
окислительные процессы в эпителиальных клетках.
Непосредственной причиной болевого ощущения
является почти полное прекращение тканевого
дыхания в коже, подвергшееся действию этих
веществ. В то же время, химические соединения,
подавляющие гликолиз, т. е. анаэробное
образование
молочной
кислоты,
например
натриевые
соли
тех
же
моноброми
монойодуксусной
кислот,
не
влияющие
непосредственно на тканевое дыхание. Даже при
введении в разведеввв 1 : 1000 не способны вызвать
боль. [2]
Флекенштейн
предположил,
что
возникновение боли тесно связано с подавлением
процессов усвоения, ассимиляции и преобладанием
процессов распада (диссимиляции). Все, что
повышает распад, застой в крови, т.е.
недостаточное снабжение тканей кислородом,
механическое воздействие, тепло и так далее, всё
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это усиливает боль. Все, что снижает потребность
тканей в кислороде – покой, холод, усиление
кровотока – уменьшает боль.
Однако исследования Флекенштейна не
привели в окончательному решению вопроса. За
прошедшие и особенно за последние годы наука о
боли обогатилась ещё более новыми фактами,
подчас совершенно неожиданными. Несомненный
интерес в этом плане представляли работы
английского фармаколога и терапевта Кила.
Совместно со своей помощницей Армстронг он
изучил действие caмыx различных химических
веществ на возникновение болевого ощущения у
человека.
Работы Кила, как и все исследования
подобного рода, выполненные на человеке, имеют
один общий недостаток. Люди всегда предельно
субъективны в оценке болевого ощущения. Как
указывает американский исследователь Бичер, не
существует прямой зависимости между силой
раздражения и субъективным восприятием боли.
Человеку очень трудно быть объективным в ту
минуту, когда он испытывает боль. Оценка зависит
от многих причин, и, пожалуй, ни одна из них не
поддается строгому статистическому анализу.
Ощущение боли всегда индивидуально. Наука
не
располагает
закономерными
внешними
признаками, характеризующими боль. Нельзя
составить пригодную на все случаи жизни шкалу
болевых ощущений, основанную на бесспорных
объективных проявлениях боли. При этом,
испытуемый
сам
должен
определить
интенсивность болевого чувства, сам поставить ему
уровень боли.
Кил со своими сотрудниками разработал
целую систему критериев болевого ощущения.
Испытуемый, в зависимости от болевого чувства,
нажимает одну из расположенных перед ним
клавиш: 0 – отсутствие боли, 1- легкая боль, 2 умеренная боль, 3 - сильная боль, 4 - очень сильная
боль.
При
нажиме
одной
из
клавиш
соответствующая
запись
фиксируется
на
закопченном движущемся барабане.
В своих работах Кил использовал различные
методы, вызывая боль химическими веществами.
Наиболее
интересные
результаты
дала
предложенная им методика нанесения химических
веществ на дно кантаридинового пузыря. Кожа
предплечья
обрабатывалась
кантаридиновым
пластырем. Через 24 часа образовывался пузырь,
наполненный
жидкостью.
Пленка
пузыря
осторожно срезалась ножницами, а на обнаженвый
слой кожи (дно, основание пузыря) наносилось
испытуемое вещество. В зависимости от
интенсивности возникшего ощущения испытуемый
нажимаел соответствующую клавишу. Мы
повторили описанный опыт в Центральной научной
лаборатории Новосибирского государственного
медицинского университета (рис.1).
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Рис. 1. Исследование болевой чувствительности к химическим веществам
По окончании исследования дно пузыря
промывали физизиологическим раствором и через
несколько минут наносили новое вещество. В
течение 3 часов мы провели 14 исследований. В
эксперименте мы регистрировали и латентный
период, т.е. время между нанесением химического
вещества и возникновенем боли. В тех случаях,
когда боль очень сильная и длительная,
испытуемый задерживал палец на клавише или
нажимал ее несколько раз.
Среди испытанных веществ наибольший
интерес представляли медиаторы и гормоны,
содержание которых в крови, как известно, может

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от
различных физиологических и патологических
условий.
Ацетилхолин вызывает боль как при введении
в кожу, так и при попадании на слизистые
оболочки. Но самая сильная боль возникает при
нанесении растворов ацетилхолина на основание
кантаридинового пузыря. Боль возникала почти
мгновенно и по своему характеру напоминала укол
иглой. Длительность ацетилхолиновой боли
продолжалась от 10 до 40 секунд, усиливаясь или
ослабевая в зависимости от концентрации раствора
(рис. 2).

Рис. 2. Интенсивность болевого ощущения при нанесении на дно кантаридинового пузыря различных
разведений ацетилхолина.
По ординате – шкала болевых ощущений 1 – ацетилхолин в разведении 10-4; 2 – в разведении
5 х 10-5; 3 – 10-5; 4 – 2,5 х 10-5; 5 – на дно пузыря нанесен атропин, выключающий действие
ацетилхолина; 6 – ацетилхолин в разведении 2,5 х 10-5; 7 – в разведении 5 х 10-5, после того как
действие атропина прекратилось
Пороговая
концентрация
ацетилхолина,
необходимая для возникновения боли примерно
равнялась 10-5 – 3 х 10-5 г/мл. Однако, нам
встречались
некоторые
испытуемые,
мало
чувствительные к действию ацетилхолина. Они
ощущали боль при концентрации препарата от 10-5
г/мл. А если на основание пузыря предварительно
нанести
раствор
хлористого
калия,
то
чувствительность
к
ацетилхолину
резко
повышается. Объясняется это, вероятно, тем, что
хлористый калий вытесняет ацетилхолин из
связанной (неактивной) формы. Вследствие этого
концентрация
свободного
ацетилхолина
повышается, а связывание тканями прекращается.

Мы определили также, что особенно острую боль
вызывает одновременное накопление в тканях
ацетилхолина и гистамина.
Некоторые
вещества,
являющиеся
антагонистами
ацетилхолина
(атропин,
тубокурарин и другие), снимают eгo болетворное
действие.
Алгогенными свойствами обладают также и
катехоламины,
например
адреналин
и
норадреналин. При нанесении раствора этих
веществ на дно кантаридинового пузыря возникает
острая боль (рис. 3). Наши исследования показали,
что при сильных болях содержание катехоламинов
в крови увеличивается.
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Рис. 3. Интенсивность болевого ощущения при нанесении на дно кантаридинового пузыря ацетилхолина,
адреналина, норадреналина и серотонина
Вариант а: 1 – ацетилхолин в разведении 2,5 х 10-5; 2 – раствор Рингера; 3 – виннокаменнокислый
адреналин в разведении 10-4; 5 – виннокаменнокислый натрий в разведении 10-3; 6 – адреналин в
разведении 10-3; 7 – виннокаменнокислый натрий
Вариант 2: 1 – ацетилхолин 2,5 х 10-5; 2 – раствор Рингера; 3 – норадреналин 10-4; 4 – норадреналин
10-3; 5 – серотонин 2,5 х 10-6
Уже давно известно, что боль приводит к
усилению
деятельности
мозгового
слоя
надпочечников, что ведет к повышению уровня
адреналина в крови. Но при болях, в крови, наряду
с адреналином растет и содержание норадреналина.
Возбужденная симпатическая нервная система
отдает в кровь неиспользованные продукты своего
обмена, и в первую очередь медиатор, это
норадреналин.
Нами было установлено, что у больных с
инфарктом миокарда, при выраженных болях, в
моче во много раз увеличивается содержавие
адреналина и норадреналина. В то же время при
инфарктах, не сопровождающихся болями,
количество адреналина и норадреналина в моче не
выше, чем у здоровых людей.[3]
Содержание катехоламинов в крови и моче
увеличиваются при воспалениях седалищного и
тройничного нервов, при мышечных болях,
кишечных и почечных коликах, словом, при всех
заболеваниях, сопровождающихся болями. Мы
отметили еще один интересный факт. При
односторонних болях, например при воспалении
правого
или левого
седалищного
нерва,
поражениях
одного
плечевого
сплетения,
воспалении одиночного сустава, кровь, взятая из
вены «болевой» стороны, содержит больше
катехоламинов, чем кровь, полученная из вены
«здоровой» стороны. Особенно много в крови
«болевой» стороны симпатического медиатора –
норадреналина.
Если исследовать мочу больного с тяжелыми
болями, в ней можно обнаружить не только
большие количества адреналина и норадреналина.
Она содержит также различные продукты
превращения
катехоламинов
в
организме,
например ванилил – миндальную кислоту. Все это
говорит о том, что катехоламины активно

участвуют в возникновении или поддержании
болевых ощущений.
Интересно отметить, что при болевом
синдроме в крови увеличивается содержание меди.
По-видимому, это связано с повышением тонуса
симпатической нервной системы. Кроме того, медь
входит в состав многих ферментов, регулирующах
деятельность эндокринных желез.
Выраженными болетворными действиями
обладает и серотонин (5-окситриптанин). При
нанесении его на дно кантаридинового пузыря в
разведении 2,5 х 10-6 г/мл возникает отчетливое
болевое ощущение. Поэтому, болетворвое действие
серотонина очень напоминает эффект, вызванный
человеческой сывороткой.
Изучению роли серотонина в возникновении и
снятии боли было уделено немало внимания.
Оказалось, что серотонин, при введении его в
организм может в одних случах усиливать, в других
ослаблять боль. Особенно велико его значение при
эмоциональных болевых реакциях.
Французские физиологи Херольд и Кан,
работавшие с крысами, при введении серотонина и
последующем раздражении электрическим током
отмечали усиление реакции настораживания,
прыжка, бегства, крика и конечной «осмысленной»
попытки укусить или сорвать электроды,
укрепленные на хвосте животного. Они пришли к
выводу, что серотонин играет существенную роль в
болевом поведении. В зависимости от количества
его в мозге животное, при болевом раздражении,
ведет себя различно. Почти полное исчезновение
серотонина из мозга крыс, после предварительного
введения резерпина, резко обостряет болевые
реакции, усиливает крик, кусание электродов.
Подобное
поведение
принято
называть
«гипералгическим».[4]
Напротив, увеличение содержания серотонина
в мозге, что нетрудно осуществить, вводя крысе
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предшественник
серотонина
триптофан
–
аминокислоту, легко проникающую в мозг через
гемато-энцефалический барьер, усиливает крик, но
полностью снимает «осмысленную» реакцию.
Животное, мозг которого насыщен серотонином, не
кусает электродов и не делает попыток их сорвать.
Механизмы этого явления сложны и не во всем
понятны. Но полученные данные показывают, что
серотонин принимает определенное участие в
восприятии боли в болевое поведенае во многом
зависит от его содержания в мозге.
Продолжая
наши
исследования
мы
обнаружили огромное число веществ, вызывающих
боль
при
нанесении
их
на
основание
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кантаридинового пузыря. Было установлено, что
боль способны вызывать щелочи, кислоты,
сапонины и другие химические, и биологические
вещества (рис. 4 и 5). Конечно, сразу возникает
вопрос:
почему
ацетилхолин,
гистамин,
катехоламины, серотонин и другие биологические
вещества, непрерывно образуясь в процессе обмена
веществ, накапливаясь в крови и тканевой
жидкости, не вызывают постоянной боли? Надо
полагать, что все эти вещества никогда не приходят
в соприкосновение с химорецепторами в столь
высоких концентрациях, как в экспериментах. К
тому же, они нередко взаимно нейтрализуют друг
друга.

Рис. 4. Интенсивность болевого ощущения при нанесении на дно кантаридинового пузыря плазмы,
постоявшей 75 мин. в стеклянной пробирке (1), свежей плазмы (2),постоявшей 5 мин. в стеклянной
пробирке (3)
По крайней мере, это имеет место в здоровом
организме,
в
условиях
его
нормального
существования. В то же время, при некоторых
заболеваниях различные биологически активные
вещества
подготавливают
почву
для

возникновения болевого ощущения. Это относится
в первую очередь к катехоламинам, которые
изменяя кровообращение, способствуют усилению
действия болетворных продуктов обмена.

Рис. 5. Интенсивность болевого ощущения при нанесении различных биологически активных веществ на
дно кантаридинового пузыря 1 – ацетилхолина 10-4; 2 – ацетилхолина 5 х 10-5; 3 – свежей плазмы; 4 –
плазмы, постоявшей 4 мин. в стеклянной пробирке; 5 – ацетилхолин 10-3; 6 – серотонина в
концентрации 10-6; 7 – брадикардина 10-5
В отдельных случаях боль могут вызывать
жидкости, образующиеся в организме при
различных
заболеваниях.
Так,
например,
воспалительные эксудаты (плевральная жидкость,
суставный выпот при подагрическом или
ревматическом артритах) содержат вещества,
вызывающие боль.
Плазма крови не вызывает боли, если навести
ее на основание кантаридинового пузыря. Но, если

эту плазму в течение трех – пяти минут подержать
в стеклянной пробирке и затем накапать на дно
пузыря, возникает острая, подчас невыносимая
бель. Очевидно, в плазме, после соприкосновения
со стеклом появились какие-то вещества,
обладающие болетворными свойствами.
Мы ещё раз изменили условия опыта. Налили
свежеполученную плазму в пробирку, покрытую
тонким слоем силикона - химического вещества,
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препятствующего смачиванию. При этом, плазма
не может прийти в соприкосновение со стеклом и
болетворные вещества в ней не образуются. Мы
столкнулись с новым явлением. Простое
соприкосновение плазмы крови со стеклом
приводит к появлению в ней особых веществ,
способных вызывать боль.
Таким образом, общепризнанный болевой
медиатор – гистамин потерял свою монополию.
Открытая группа весьма активных химических
болетворных соединений, получила общее
название кининов. В настоящее время кининам
придают исключительно важное значение в
происхождении болевого ощущения. Учение о
медиаторах боли обогатилось не только новыми
экспериментальными фактама, но и чрезвычайно
важными теоретическими определениями.
Поэтому наши бывшие представления о
болетворном действии гистамина потребовали
пересмотра. Во всяком случае, он оказался не
единственным и даже не главным медиатором
боли.
Кинины
–
сложные
белковоподобные
соединения - полипептиды, называемые иногда
кинин - гормонами или просто местными
гормонами.
К
кининам,
непосредственно
связанным с проблемой боли, относятся в первую
очередь
брадикинин,
каллидин,
а
также
энтеротоксин, известный под название субстанции
Р. Кинины обладают чрезвычайно сильным
действием на животный организм. Они расширяют
сосуды, увеличивают скорость кровотока, снижают
кровяное давление и, что особенно важно,
вызывают
боль
при
соприкосновении
с
хеморецепторами.
Вещества эти обнаруживаются в ядах
некоторых змей, пчел, ос, скорпионов. Они
образуются в плазме в процессе свертывания крови,
содержатся в коже, железах, воспалительных
эксудатах и т.д. Происхождение кининов довольно
сложное. В крови содержатся предшественники
кининов
кининогены.
Под
влиянием
специфических ферментов – калликреинов –
кининогены превращаются в кинины. В
нормальных физиологических условиях кинины
быстро разрушаются особыми ферментами –
киниазами.
Наибольший интерес для проблемы боли
представляет брадикинин. Это нонапептид, т. е.
девятичленный пептид, в состав которого входят
пять аминокислот: серин, глицин, фенилаланин,
пролин и аргинин. Содержание брадикинина в
плазме крови ничтожно. Другой болетворный
кинин - каллидин – состоит из десяти аминокислот
(декапептид). В моче калледин отсутствует, так как
быстро превращается в брадикинин. Брадикинин
оказывает сильное влияние на сосудистую систему.
В этом отношении он во много раз активнее
гистамина. Как и гистамин, брадикинин резко
повышает проницаемость сосудов. Если ввести eгo
подкожно, почти сразу возникает выраженный
отек. Среди всех известных сосудорасширяющих
веществ брадикинин наиболее сильный. Но
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особенно сильно действует он на болевые
рецепторы. Достаточно ввести в сонную артерию
0,5 мкг брадикинина, чтобы вызвать сильнейшую
боль сначала в области щитовидной железы, затем
в челюсти, висках и наружном ухе. Как правило,
особо острую боль испытывает человек, если ему
вводят брадикинин в артерию. Введение в вену не
столь эффективно, боль в этих случаях не так
сильна и длится недолго. Мучительные боли
возникают при образовании брадикинина и
калледина в воспалительных очагах. По-видимому,
боль, которую мы испытываем при различных
видах воспаления, связана с образованием кининов.
Раствор химически чистого брадикинина вызывает
сильнейшее болевое ощущение при нанесении eгo
на основание кантаридинового пузыря в
разведении 10-7 – 10-6 г/мл.
Например, если ввести брадикинин собаке в
артерию, она начинает биться в лямках, стремится
вырваться из рук экспериментатора, укусить его.
Животное громко лает, извивается, стонет.
Кровяное давление при этом повышается, дыхание
значительно учащается.
Американский
ученый
Лим
на
Международном съезде физиологов в Токио в 1965
году демонстрировал фильм, в котором было
показано действие брадикинина при введении его в
артерию собаки. Все присутствовавшие в
демонстрационном зале имели возможность
наблюдать, какую мучительную боль испытывает
при этом животное.
Подкожное введение брадикинина человеку
также является причиной жгучей боли, которая
наступает через две-три секунды после инъекции.
Мы уже упоминали о том, что плазма крови,
постоявшая пять минут в стеклянной пробирке, при
нанесении ее на дно кантаридинового пузыря
вызывает сильную боль. Мы установили, что боль
эта вызвана брадикинином, образовавшимся при
соприкосновении плазмы со стеклом. Но плазма,
находившаяся в той же пробирке примерно полтора
часа, уже боли не вызывает. Кинины разрушились
под влиянием ферментов – кининаз (рис. 4, 1).
Образование и распад кининов в человеческом
организме тесным образом связаны с системой
свертывания крови. Кининогены, предшественники
кининов – белки, образующиеся в печени, можно
выделить из крови и тканей человека, а также всех
видов животных, за исключением птиц. В плазме
крови они содержатся в альфа-2-глобулиновой
фракции. Под влиянием фермента калликренина
кининогены превращаются в кинины. Однако,
активный калликреин в крови отсутствует. В
плазме
находится
в
неактивной
форме
(калликреиноген),
которая
превращается
в
калликреин
под
влиянием
одного
из
многочисленных факторов (фактора Хагемана),
участвующего в сложном процессе свертывания
крови.
Калликреиноген, по-видимому, образуется
также в печени. Во всяком случае у лиц,
страдающих болезнями печени, содержание eгo в
плазме значительно снижено. При контакте со
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стеклом или некоторыми другими веществами
(например,
каолином)
фактор
Хагемана
активируется и способствует превращению
калликреиногена в калликреин. У животных, у
которых фактор Хагемана отсутствует (например, у
собаки), кинины при соприкосновении плазмы со
стеклом не образуются.
Все это говорит о том, что кинины
(брадикинин, каллидин и некоторые другие
полипептиды) - вещества, вызывающие боль (РPS =
pain promoting substances), начинают свою жизнь в
организме в ту минуту, коrда звучит первый звонок,
возвещающий о мобилизации свертывающей
системы крови в сосудах или тканевых очагах,
подвергшихся травме, удару, порезу, ожогу и т. д.
Но образование их связано не только с системой
свертывания крови, но и с процессами ее
развертывания, т. е. растворения образовавшихся
сгустков фибрина. Фермент, растворяющий
фибрин - плазмин также принимает участие в
образовании кининов, активируя калликреиноген и
превращая его в калликреин.
Почти тотчас же, когда целость тканей
нарушается и кровь приходит в соприкосновение с
участком, где толъко что произошло тканевое
нарушение (в одних случаях ограниченная, в
других обширная), начинается цепная реакция
кининобразующих факторов. Она протекает
медленно. Максимальное количество кининов
обнаруживается лишь через 15 - 30 минут. И
постепенно, по мере изменения химизма тканей,
начинает
усиливаться
болевое
ощущение.
Требуется какое-то время для того, чтобы оно
достигло вершины.
Английский ученый Люис показал, что
воспаление, сопровождающееся болью, проходит в
своем развитии две стадии. В первой
накапливаются гистамин, серотонин, частично
ацетилхолин, во второй – кинины. При этом
гистамин способствует активированию кининовой
системы. Гистаминовая боль как бы переходит в
кининовую. Эстафета переходит от одного
алгогенного вещества к другому. Боль порождает
боль. [5]
Разумеется, организм не беззащитен перед
грозным натиском кининов. Существует немало
средств защиты, подавляющих, нейтрализующих,
компенсирующих их действие. Так, из печени и
околоушной железы быка, экспериментаторам
удалось выделить препарат, разрушающий
калликреин и, следовательно, препятствующий
превращению кининогенов в кинины. Препарат
этот носит название тразилол, и нередко он
значительно смягчает тяжелые состояние больных,
и даже уменьшает число смертных случаев от
шоков, вызванных нестерпимыми болями. Однако,
некоторые авторы утверждают, что различные
противоревматические препараты – фенилбутазон,
2,
6-дигидробензойная
кислота,
аспирин,
салициловый натрий – также препятствуют
превращению кининогенов в кинины.
Но каково же значение кининов в
возникновении болевого синдрома при некоторых
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заболеваниях, причины которых подчас не могут
разгадать самые опытные врачи?
Мы начнем с того, что брадикинин вызывает
боль в разведении 10-7 г/мл. Это соответствует 100
нонаграммам, т. е. 1/10 000 000 г. Пpи некоторых
воспалительных
процессах
в
суставах
заполняющая их жидкость содержит в среднем 50
нонаграммов брадикинина в 1 мл. По мере
увеличения
количества
брадикинина
или
каллидина в суставной жидкости боль при
ревматических поражениях становится все более и
более интенсивной. Чем больше кининов, тем
мучительнее боль. И мы обратили внимание, что
это относится не только к суставам, а по существу
ко всем органам и тканям нашего тела.
Казалось бы, достаточно нейтрализовать
кинины и боль сразу должна прекратиться. Но, увы,
болетворные
вещества
в
организме
не
исчерпываются ни гистамином, ни серотонином, ни
кининами. Природа слишком изобретательна. Для
нее боль – средство самозащиты, линия обороны,
сигнал опасности и во многих случаях
предупреждение о роковом исходе. И природа не
ограничивается двумя или тремя механизмами
болевой сигнализации. Защитные механизмы
должны быть надежными. Пусть лучше будет
избыток, чем недостаток физиологических мер
защиты.
Большое значение для определения механизма
возникновения боли имеет открытое в 1931 году
шведскими учеными Эйлером и Геддамом особое
вещество, содержащееся в кишечнике и мозге и
названное ими субстанцией Р. По своему строению
оно также принадлежит к полипептидам и состоит
из нескольких аминокислот: лизина, аспарагиновой
и глютаминовой кислот, алланина, лейцина и
изолейцина. Оно близко к брадикинину, но по ряду
химических свойств отличается от него.[6]
Субстанция Р может быть выделена из всего
желудочно-кишечного тракта. Но особенно богаты
ею все отделы нервной системы и задних
(чувствительных) корешков спиного мозга.
Меньше ее в передних корешках и периферических
нервах.
При нанесении субстанции Р на основание
кантаридинового пузыря в дозе 10-4 г/мл возникает
сильная боль. Особенно мучительный характер
приобретает она при испытании очищенных
препаратов.
Существует немало и других полипептидов,
вызывающих боль. К ним относится ангиотензин –
вещество, образующееся при действии гормона
почек (ренина) на глобулины плазмы. Болетворные
свойства ангиотензина слабее, чем брадикинина.
Но, как известно, основное действие ангиотензина
– повышение кровяного давления. Гормоны
гипофиза - окситоцин и вазопрессин также
вызывают боль, даже в очень больших разведениях.
Из воспалительных эксудатов было выделено
болевое
начало,
получившее
название
лейкотоксина. К нему близко другое вещество некрозин,
также
обладающее
алгогенными
свойствами при подкожном введении.
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Этот
беглый
перечень
болетворных
соединений, образующихся в организме, далеко не
полон. В процессе метаболизма, особенно
нарушенного (патологического), возникают самые
различные химические соединения, способные
вызвать боль. Опыт показывает, что особенно
сильные боли испытывает больной в тех случаях,
когда химические вещества попадают в брюшную
полость. Гной, желчь, содержимое желудка и
кишечника, моча, каловые массы, соприкасаясь с
хеморецепторами брюшины, вызывают тяжкие
боли в области живота и диафрагмы. Этим-то и
объясняются внезапные, буквально невыносимые,
как бы прокалывающие насквозь боли, когда
содержимое желудка или кишечника (например,
при прободении язвы, разрыве желчного пузыря,
перфоративном аппендиците) заливает брюшную
полость. Боли эти нередко кончаются шоком,
остановкой сердечной деятельности и внезапной
смертью.
При прободении язвы желудка в брюшину
изливается большое количество соляной кислоты.
Это тоже может вызвать болевой шок. Такие же
болевые ощущения возникают при разрыве
мочевого пузыря, когда насыщенный солями
раствор мочи проникает в полость живота.
И желудочный сок, и моча, нанесенные на
основание кантаридинового пузыря, вызывают
мучительную боль. По шкале Кила она получает
высший балл.
Но разнообразие болетворных веществ вовсе
не ограничивается метаболитами, образующимися
в самом организме. Каждый из нас испытывал боль
при инъекции лекарственных веществ в кожу,
мышцу, даже в вену. Мы всегда вскрикиваем от
боли, когда нас кусает оса, пчела или жалит змея.
Нам больно, если нас обжигает крапива.
Болетворные вещества содержатся в ядовитых
и
неядовитых
выделениях
насекомых,
земноводных, рыб, а между тем – это хорошо
изученные
химические
соединения
типа
ацетилхолина, гистамина, серотонина. Во многих
случаях мы испытываем боль, потому что
различные ферменты, проникающие в наш
организм при укусе, способствуют образованию в
организме кининов или других болетворных
химических соединений. Это оксидазы, липазы,
дегидразы, нарушающие тканевое дыхание.
Такими же свойствами обладают токсины,
напоминающие бактериальные, и вещества,
подавляющие действие ферментов, или яды,
парализующие нервную систему.
Пчелиный яд содержит не только свободный
гистамин в довольно высокой концентрации, но и
вещества, освобождающие связанный гистамин в
пораженной ткани жертвы. Под влиянием яда
сосуды
расширяются,
проницаемость
их
повышается, образуется отек. Немецкие биологи
Нейман и Габерманн выделили из пчелиного яда
две белковые фракции, способные вызвать боль.
По-видимому, они действуют на свободные
нервные окончания и вызывают характерную для
укуса пчелы боль.
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Осиный яд содержит не только гистамин, но и
серотонин, а также сходное с брадикинином
вещество, получившее название «осиного кинина».
Оно способно вызвать острую жгучую боль, но не
является ни брадикинином, ни каллидином.
Огромное количество ацетилхолина содержит яд
шершня. В нем же обнаруживаются серотонин,
гистамин, а также кинин, отличающийся по своим
болетворныи свойствам от осиного.
Интересно отметить, что змеиные яды, в
особенности яд кобры, гадюка и некоторых других
ядовитых змей, не содержат ацетилхолина,
серотонина или гистамина. Змеиный укус вызывает
мгновенную боль благодаря большому количеству
калия и высокому содержанию в нем
освободителей гистамина из тканей жертвы. Но
основное болетворное действие змеиного яда
связано с наличием в нем ферментов, реализующих
образование кининов из кининогенов в тканях
укушенного. [7]
Раздражающее и жгучее действие крапивы
также зависит от содержащихся в ней гистамина,
cepoтoнинa и некоторых других, пока еще мало
изученных
вещества,
способствующих
освобождению гистамина от связанной формы.
Подводя некоторые итоги вышеописанному,
можно сказать, что успехи физики, био- и
пaтoхимии не только позволили нам заглянуть в
новую, недавно еще загадочную и непонятную
область, но и открыли перед врачами такие
возможности в борьбе с болью, о которых они даже
не могли и мечтать.
Доказано, что рецепторы – передовые
форпосты наших ощущений сигнализируют о
нарушениях целостности живых систем не только
при физических раздражевиях нервных окончаний,
но и под влиянием накопившихся в клетках и
тканях веществ, способных принести им вред.
В
этих
случаях
роль
болевых
воспринимающих органов играют хеморецепторы.
Американский физиолог Лим считал, что,
располагаясь вокруг сосудов, они образуют как бы
две «линии предостережения» в системе защитных
мероприятий организма. Первая – поверхностная,
кожная, составляет единую систему с тактильными
и термическими механизмами сигнализации. Она
вступает в действие при повреждениях и
нарушениях наружных покровов тела. Вторая глубокая, висцеральная, мобилизующаяся в
случаях воспаления, инфекции, расстройства
кровоснабжения и т.д.
На этом примере еще раз подтверждается
тесное единство нервных и гуморальных
регуляторных механизмов и мы еще глубже
постигаем
взаимопроникновение
и
взаимообусловленность физической и химической
информации и регуляции в жизнедеятельности
организма на молекулярном, клеточном и органном
уровнях.
Несколько странно, что до сих пор совершенно
недостаточно учитывалась зависимость между
дыханием тканей и болевым ощущением. Известно,
что сильнейшие боли возникают при закупорке
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сосудов, резком малокровии тканей, сужении
венечных
артерий,
мышечных
болях,
обусловленных нарушением кровоснабжения
мышц, т.е. во всех случаях, когда дезорганизуется
доставка кислорода в ткани и тем самым
подавляется тканевое дыхание.
В начале ХХ века профессор медицины В. Ф.
Чиж отмечал, что боль есть первая реакция по
отношению к ядам, отнимающим кислород. Он
справедливо считал, что нервные клетки отвечают
болевой реакцией на кислородное голодание.
Незадолго до своей смерти советский
биохимик
С.Д.Балаховский
высказал
предположение, что нарушение окислительных
процессов в тканях возникает под влиянием
гистамина. Как и многие другие вещества,
гистамин угнетает некоторые окислительные
ферменты типа дегидраз и благодаря этому
нарушает тканевое дыхание. Следовательно,
участве гистамина в возникновении болевого
ощущения не прямое, а косвенное, осуществляемое
через сложную систему тканевых окислительных
ферментов. Однако вряд ли это предположение
спасает гистаминовую теорию боли. [8]
Мы уже знаем, что в организме образуется
такое большое количество болетворных веществ,
что гистамин затихает среди них довольно
скромное место. Эти вещества в нормальных
условиях могут и не обладать болетворными
действиями. Но при нарушении целости тканей,
возникновении вocпaлительных очагов, нapyшении
проницаемости
сосудов,
при
обменных
расстройствах,
едва
заметные
химические
перестройки ведут к возникновению мучительных
болевых синдромов. Организм сигнализирует в
нервную систему о расстройствах химического
благополучия,
нарушениях
гомеостаза,
дисгармонии во взаимоотношениях между
клетками, органами, тканями, физиологическими
системами.
В основе разных болей лежат разные причины.
Еще и еще раз необходимо вспомнить, что болевое
ощущение имеет столь важное значение для
существования живой системы, что о каждом
малейшем нарушении ее целостности необходима
точная и безупречная информация.
Каналы и механизмы информации могут
меняться и переключаться, но конечный результат
всегда один и тот же - болевое ощущение.
Известно, например, что источником боли часто
бывает ткань гладкой, скелетной или сердечной
мускулатуры. Причина боли здесь разгадана.
Прежде всего известно, что гистамин способен
вызывать
коликообразные
сокращения
мускулатуры кишечника и матки. А кроме того, в
основе мышечной боли лежит образование
субстанции Р. Она подавляет дыхание тканей, и по
нервным волокнам начинают поступать в
центральную нервную систему сигналы, сходные с
импульсами, вызванными сильными болевыми
раздражениями. По-видимому, эти сигналы
передаются по одному и тому же определенному
коду и воспринимаются нашим сознанием как
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ощущение боли. В некоторых случаях образование
или накопление в тканях других болетворных
веществ, приводит в действие ту же систему
сигнализации.
Одинаковый
код,
сходная
сигнализация - и снова ощущение боли.
Возможно, все может происходить и иначе. В
силу тех или иных причин состав тканевой
жидкости в определенном органе изменяется: рН
сдвигается в кислую или щелочную сторону,
вследствие накопления продуктов нарушенного
метаболизма,
сосуды
в
одних
спучаях
расширяются, в дpyгиx резко суживаются,
проницаемость их изменяется. Все это в
одинаковой степени может вызвать болевое
ощущение. Нарушается регуляция сосудистого
тонуса, возникает хаотическая игра капилляров,
перестают действовать барьерные механизмы.
Снабжение тканей кислородом ухудшается,
неизбежно нарастает боль.
Совершенно естественно, что обмен веществ в
пораженном органе расстраивается. Появляются
новые ферменты, освобождаются из связанной
формы
различные
биологически
активные
вещества. Из тканевых депо начинают поступать
гистамин, серотонин, ацетилхолин. Выходят из
строя механизмы, способные нейтрализовать
избыточные количества этих высокоактивных
химических
соединений.
Повышенная
проницаемость сосудов, сильнее выраженная в
воспалительных очагах, способствует поступлению
в ткани больших количеств электролитов, особенно
калия (болетворное действие которого хорошо
изучено), натрия, кальция; перестраивается их
соотношение в тканевой жидкости.
Первичное болевое ощущение, начало
которому положило какое-то сильное, выходящее
за границы физиологии воздействие на ткань или
орган, растет, подобно снежной лавине. Возникает
спастическое сокращение мышц, что в свою
очередь
способствует
усилению
боли.
Расстраивается
удивительная
гармония
физиологических и биохимических процессов,
создается тот порочный круг, который, подобно
змее, кусающей свой собственный хвост, уже не
имеет ни начала, ни конца. Боль начинает
превращаться в страдание, которое еще более
дезорганизует интимные внутриклеточные и
внутритканевые
взаимоотношения.
Патологические
процессы
ничем
не
уравновешиваются, никак не компенсируются.
Образуются, но не разрушаются чуждые организму
продукты извращенного обмена, боль рождает
новую боль.[9]
Так кaкoe же значение в развитии и
становлении
болевого
ощущения
имеют
болетворвые вещества? Накопление ацетилхолина,
серотонина и гистамина при боли является,
бесспорно, явлением не первичного, а вторичного
характера,
усиливающим,
сохраняющим
и
поддерживающим болевое ощущение. В сложном,
многообразном и пока еще полностью не
расшифрованном болевом процессе все эти
биологически активные вещества принимают

American Scientific Journal № (29) / 2019
определенное участие. Но ошибочно каждому из
них приписывать самостоятельную роль в
возникновении боли и каждого из них считать
передатчиком боли.
Подводя итого описанному выше, можно
смело сказать, что при любой травме, любом
нарушении
целостности
тканей
могут
образовываться различные продукты метаболизма,
обычно отсутствующие в норме, многочисленные
недоокисленные химические соединения, в том
числе и болетворные. Мы представили целую
серию веществ, каждое из которых может быть
причиной боли. Ни одно из них не может быть
отброшено и ни одному из них нельзя отдать
монопольное право быть единственным в
организме веществом, вызывающим боль. Быть
может, и характерные особенности вспытываемой
боли, для которой человеческий язык придумал
сотни определений, обусловлены бесконечным
сочетанием болетворных веществ, теми болевыми
точками и обертонами, которые мы пока еще не
умеем отделить друг от друга. Поэтому-то и
лечение болевого синдрома и снятие боли требуют
от врача в каждом отдельном случае ювелирно
тонкого анализа. В одних спучаях на помощь
приходят
противогистаминные
препараты,
способные
погасить
боль,
вызываемую
гистамином, в других боль снимается атропином,
диазилом, метацином – так называемыми
холинолитическими веществами, закрывающими
дорогу ацетилхолину, в третьих случаях
облегчение приносят эрготамин, дибенамин,
аминазин – вещества симпaтoлитического ряда,
препятствующие действию катехоламинов.
Врач должен уметь разобраться в хаосе
химических
и
биохимических
процессов,
вызывающих боль. Нужно уметь найти причину
боли, т.е. начало начал, первое звено в цепи
болевых ощущений. Но здесь самая большая
ошибка – стремление загасить предостерегающие
симптомы и вывести из строя механизмы, которые
организм мобилизует, защищая нас от боли. Наука,
даже на современном уровне знаний, не всегда
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может выделить первичный патологический
процесс
из
суммы
компенсаторных
«физиологических мер защиты». Это не ее вина, а
пока еще беда, но будем надеяться, что она
поправимая.
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1

Аннотация. В статье обнародованы результаты изучения методов лечения переломов мыщелкового
отростка нижней челюсти, их преимущества и недостатки, периоды реабилитации больных в зависимости
от опеределенного метода использованного при лечении. Исследование проводилось наблюдением 101
больного с переломами мыщелкового отростка нижней челюсти, находившихся на стационарном
лечениии в отделении челюстно-лицевой хирургии, ошской межобластной объединенной клинической
больницы. Больные были разделены на три условные группы в зависимости от метода лечения перелома,
и также были распределены на возрастные группы. При исследовании были выявлены изменения
происходящие в зубочелюстной системе на определенный срок лечения у всех групп больных, и проведено
сравнение между группами. Изучен послеоперационный период больных, у которых была проведена
открытая репозиция перелома нижней челюсти с использованием костного шва в одной группе и
титановой мини-пластины в другой.Сравнительная характеристика данных методов лечения переломом
мыщелкового отростка нижней челюсти показала, что более эффективным является ортопедический метод
лечения перелома мыщелкового отростка нижней челюсти без смещения костных отломков, а при
переломах со смещением отломков, требующих хирургическое вмешательство, наиболее,перспективным
оказался остеосинтез титановой мини- пластиной.
Ключевые слова: переломы челюстей, перелом мыщелкового отростка нижней челюсти, остеосинтез
нижней челюсти.
Введение:
Вопросы
совершенствования
методов лечения больных с переломами костей
лицевого скелета постоянно находятся в центре
внимания клиницистов из-за роста травм челюстнолицевой области. В основе лечения переломов
нижней
челюсти
(ортопедического
и
хирургического) лежит достижение иммоблизации
отломков в антомически правильном положении.
До сих пор не разработаны четкие показания к тому
или
иному
способу
фиксации
отломков
челюстей[3, 4, 5].
При выборе методов лечения переломов
мыщелкового
отростка
нижней
челюсти
необходимо учитывать как клинические показания
(множественность переломов, смещение костных
отломков, нарушение прикуса и др.), так и медикосоциальную,
гигиеническую
проблему
реабилитации больных[1, 2, 6].
При планировании лечения больных с
переломами челюстей отдают предпочтение
ортопедическим методам, которые нередко
дополняются или заменяются хирургическим
методом.Показаниями
к
применению

хирургических
методов
лечения,как
правило,является
невозможность
и
неэффективность применения ортопедических
методов лечения.
Цель иследования дать сравнительную
характеристику эффективности различных методов
лечения переломов мыщелкового отростка нижней
челюсти.
Материалы и методы иследования
Для уточнения эффективности использования
различных методов лечения при переломах
мыщелкового
отростка
нижней
челюсти
проводилось
наблюдение
101
больного
находившихся на стационарном лечении в
отделении челюстно-лицевой хирургии, ошской
межобластной
объединенной
клинической
больнице,которые
были
распределены
по
следующим возрастным группам от 15 - 19 лет,от
20- 29 лет,от 30 - 39 лет, от 40 - 49 лет, от 50лет и
старше, среди них мужчин было 93 (92,1%) ,
женшин – 8 человек, что составило (7,9%) таблица
1.

Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ И ПОЛУ.
Возраст
Пол
15-19
20-29
30-39
40-49
50 и старше
Мужчины
29
48
13
2
1
Женщины
1
3
2
2
0
По
клиническому течению
переломов
мыщелкового отростка нижней челюсти больные
были распредлены на следующие категории по по
основному диагнозу: а) переломы мыщелкового
оторостка нижней челюсти без смешения костных

отломков - 35 больных; б) переломы мыщелкового
отростка нижней челюсти со смещением костных
отломков-66 больных. Все больные распределены
на 3 группы: больные спереломом мыщелкового
оторостка нижней челюсти без смешения костных
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отломков - 35 человек у которых применен
ортопедический
метод,
больные
с
переломоммыщелкового отростка нижней челюсти
со смещением костных отломков - 36 пациентов у
которых применен хирургический метод лечения
остеосинтеза костными швами, и 30 пострадавших
остеосинтез у которых проведен открытым
методом с применением титановой мини-пластины.
Результаты исследования и их обсуждения
В первой группе больных (35 человек)
использован ортопедический метод леченияна
период
14-21
суток
с
применением
модифицированной
реабилитационоиммоблизационной шины Тигерштедта (Патент КР
№1448), при использовании которого на 10-14 дни
можно проводить вертикальные движения нижней
челюсти не снимая самуконструкцию, сняв только
резиновую тягу шины. У 66 больных спереломом
мыщелкового
отростка
нижней
челюсти
сопровождающимся смещением костных отломков
были применены хирургические методы лечения.
Показаниями к хирургическим методам
лечения переломов мыщелкового отростка нижней
челюсти со смещением костных отломков
являлись: уменшение высоты (суставной) прикуса,
смещение костных отломков при испльзовании
ортопедических методов лечения, вывих и
подвывих суставной головки и т. д.
При планировании лечения переломов
мыщелкового отростка нижней челюсти врачстоматолог-хирург
соблюдал
следующие
конкретные условия:
-репозиция
мыщелкового
отростка,
установление его в правильное анатомическое
положение, востановление высоты ветви нижней
челюсти;
-стабильная
фиксация,
обеспечивающая
хороший контакт между отломками;
- постоянная компрессия, позволяющая
сохранить неподвижность костных отломков
относительно друг друга при движении нижней
челюсти;
возможность
ранней
нагрузки
на
поврежденную нижнню челюсть и жевательные
мыщцы с ранней фиксацией суставов;
- минимальная травматичность во время
операции при фиксации отломков.
Из 66 у 36 больных осуществлен остеосинтез
проволочным костным швом и допольнительно
наложена межчелюстная шина Тигерштетда, так
как, костный шов неполноценно фиксирует
отломки и при движениях нижней челюсти они
могут сместиться, у 30 больных леченных
остесинтезом с титановой мини-пластиной
дополнительная фиксация не проводилась. После
хирургического метода востановления суставной
высоты, сопостовления суставной головки в
правильное положение во время остеосинтеза у 60
(90,9%) больных достугниты хорошие результаты.
У 6 (9,1%) пациентов сопоставление переломов
было
удовлетворительное.
Средние
сроки
временной нетрудоспособности пострадавших в
первой группе (35 человек) больных составили
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21,1±0,2 дней, во второй (36 человек) составили
21,5±0,4 дня, у третей группы больных (30 человек)
оперированных с использованием титановых минипластин – 14,3±0,8 дней.
Результаты
лечения
больных
с
переломамимыщелкового
отростка
нижней
челюсти
изучены
по
данным
клиникорентгенологических
исследований,
гнатодинамометрии. У больных первой группы
исследования по определению жевательной
функции мышц стало возможным к концу первой
недели, на 18 сутки показатели гнатодинамометрии
прибилизились к норме, что свидетельствуют о
неповрежденности жевательных мышц, к 21 суткам
снимались назубные шины, к 25 суткам
жевательная функция полностью восстановилась.
Во второй группе больных с переломами
мыщелкового
отростка,
пролеченных
хирургическим
методом
с
применением
остеосинтеза проволочными костными швоми к
концу первой недели из-за болезненности и
ограниченности открывании рта, вследствие
травматичности операциии и воспалительной
контрактуры
нижней
челюсти
провести
гнатодинамометрическое исследование не удалось.
У
этих
больных
жевательная
функция
приблизилась к норме к концу 4-6 недели. Третья
группа больныхоперированных с помощью
титановых мини-пластинк концу первой недели изза болезненности и ограничения открывания рта
также
провестигнатодинамометрическое
исследование не удалось.У этих больных
жевательная функция приблизилась к норме к
концу 3-4 недели.
Таким образом, чем травматичннее была
операция, тем медленнее шла консолидация
костных отломков, и в более поздние сроки
востановливалась
жевательная
функция.
Послеоперационный период у больных, где был
проведен остеосинтез переломов мыщелкового
отростка нижней челюсти костными швами, мы
отметили следующие недостатки: необходимость
широкого обнажения отломков на значительном
протяжении с наружней и внутренней поверхности
ветви нижней челюсти, вследствие чего период
реабилитации
намного
увеличивается
по
сравнению с другими методами, высокое удельное
давление, которое оказывает проволока на костную
ткань, причиняя хроническую травму, способную
замедлить репаративную регенгерацию костной
ткани. Кроме того, костные швы не всегда
обеспечивают стабильный остеосинтез отломков,
трудоемкость и травматичность операции также
высоки при этом виде остеосинтеза, поэтому
провести измерение силы давления мышц провести
не удавалось. У больных прооперированных с
использованием
титановых
мини-пластин
послеоперационный период протекал более гладко,
воспалительные явления были меньше в сравнении,
так как сама операция проводилось менее
травматично с обнажением только одной стороны
кости. По этому у них к концу второй недели
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являлось
возможным
проводить
гнатодинамометрическое исследование.
Отдаленные результаты лечения показали, что
наиболее хорошие результаты наблюдались у
больных пролеченных ортопедическими методами
припереломах мыщелкового отростка нижней
челюсти без смещения костных отломков, так как
при смещении отмечаются повреждения мышц,
нарушение кровоснабжения и иннервации, что
непосредственно влияет на продолжительность
восстановления. При переломах мыщелового
отростка
сопровождающихся
смещением
фрагментов нижней челюсти зарекомендовало себя
лечение хиругическим методом с применением
титановых мини-пластин, так как период
восстановления функции челюстей значительно
уменьшался по сравнению с методом остеосинтеза
костными швами.
Таким обрзом, сравнительная характристка
различных
методов
лечения
переломами
мыщелкового отростка нижней челюсти показала,
что припереломах мыщелкового отростка нижней
челюсти без смещения костных отломков более
эфективным, является ортопедический метод
лечения, а при переломах мыщелкового отростка
нижней челюсти со смешением, предпочтителен
хиругический метод, а именно остеосинтез с
применением титановых мини-пластин и имеет
свои перспективы.
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Аннотация. В нашем литературном анализе включены данные по аспектам клинических и
морфологических проявлений опухолей гипофиза ,которые имеют важное значение у медиков , а также
изучения этой проблемы в патологоанатомической и судебной медицинской экспертизе остается
открытым вопросом .
Ключевые слова: анализ, аспекты ,опухоли ,гиперсекреция .
Аденомы гипофиза - доброкачественные
опухоли аденогипофиза, которые составляют около
15 % всех внутричерепных опухолей.
На аутопсии аденомы гипофиза обнаруживают
у 10-20% умерших от не связанных с поражением
гипофиза
болезней.
Аденомы
гипофиза,
протекающие без клинических проявлений
гиперсекреции гипофизарных гормонов, называют
(non-active) аденомами гипофиза (НАГ).
В литературе применяются также термины
аденомы (clinically nonfunctioning adenomas) или
(silent) аденомы. НАГ составляют 25-30 % всех
опухолей гипофиза , тогда как при супраселлярной
локализации их процент возрастает до 70 . Следует
различать понятия НАГ и, последнее нередко
встречается
в
зарубежной
литературе
.

Инциденталомы
(incident-случайность)
опухолевые образования, обнаруживаемые в
каком-либо органе случайно при более детальном
обследовании
пациента.
Гипофизарные
инциденталомы могут быть как НАГ, так и
гормонально активными аденомами, например,
пролактиномами.
Аденома гипофиза (АГ) представляет собой
опухоль эндокринной системы, проявлением
которой служит гипер- или гипосекреция гормонов
передней доли гипофиза, а также клинические
симптомы,
вызванные
воздействием
новообразования на окружающие селлярную
область анатомические структуры.
Статистические данные показали ,что среди
интракраниальных опухолей аденомы гипофиза
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занимают 3-е место, составляя от 7,3% до 18 % всех
верифицированных опухолей мозга и поражая лиц
преимущественно работоспособного возраста, на
которые приходится около 75% всех случаев
заболевания .
Специалистами установлено ,что аденомы
гипофиза классифицируют по морфологическим
характеристикам,
гормональной
активности,
степени распространения . По размерам опухоли
гипофиза разделяют на микроаденомы (менее 1 см
в диаметре) с интраселлярным ростом и
макроаденомы
с
супраселлярным
распространением (диаметр более 1 см). У женщин
НАГ
нередко
сочетаются
с
патологией
репродуктивной системы.
Анализ литературы показал ,что у 88%
женщин с НАГ выявляется синдром поликистозных
яичников (СПKЯ), у 23% - вторичный
гипогонадизм с аменореей . Чаще к гинекологу
обращаются пациентки, у которых имеются
микроаденомы гипофиза, поскольку при больших
размерах
опухоли
ведущими
являются
неврологические
и
офтальмологические
нарушения,
а
нарушения
со
стороны
репродуктивной системы отходят на второй план
По классификации ВОЗ выделяют только две
разновидности опухолей гипофиза - аденома и
аденокарцинома
(2004).
Доброкачественные
опухоли гипофиза (аденомы) составляют около
10% от всех внутричерепных новообразований. В
мировой литературе периодически проводится
систематизация
и
пересмотр
различных
классификаций аденом гипофиза и способов их
лечения.
Зарубежными и отечественными авторами
было отмечено ,что по гормональной активности
среди аденом выделяют гормонально-активные:
пролактиномы,
соматотропиномы,
кортикотропиномы, тиреотропиномы, опухоли со
смешанной
гормональной
продукцией
и
гормонально-неактивные. Не менее трети из них
имеют инфильтративный характер роста.
Вместе с тем, в литературе нет однозначной
классификации опухолей гипофиза по размерам.
Goel А., (1996) считал ранее гигантскими опухоли
более 30 мм, а в настоящее время более 40 мм.
Kurokawa Y., (1998) большими и гигантскими
считает опухоли соответственно более 30 мм и 40
мм, а по мнению Пацко Я.В.,(1989) гигантскими
следует считать опухоли более 50 мм.
Авторами отмечено ,что среди большого
количества существующих классификаций АГ
отсутствуют классификации, отражающие в
полной мере размеры опухоли, пути ее
распространения, характер роста, гормональную
активность, что представляет определенные
трудности для формирования развернутого
клинического диагноза, тактики хирургического
лечения и коррекции гормональных нарушений .
Тем не менее, к настоящему моменту не
существует алгоритма коррекции гормональных
нарушений у больных с АГ в раннем
и отдаленном послеоперационных
периодах,
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между тем, именно последние в значительной
степени определяют их качество жизни. Не
выяснены причины продолженного роста опухоли
и определяющие его факторы, а также тактика
хирургического или консервативного лечения в
данных случаях. Среди большого количества
существующих классификаций АГ отсутствуют
классификации, отражающие в полной мере
размеры опухоли, пути ее распространения,
характер роста, гормональную активность, что
представляет определенные трудности для
формирования
развернутого клинического диагноза,
тактики
хирургического
лечения
и
коррекции гормональных нарушений.
Широко обсуждается, несмотря на доказанную
в ряде работ эффективность, целесообразность
применения лучевого лечения при гигантских АГ в
связи с большим количеством осложнений к
настоящему
моменту
не
существует
алгоритма коррекции гормональных нарушений у
больных
с
АГ
в
раннем
и отдаленном послеоперационных
периодах,
между тем, именно последние в значительной
степени определяют их качество жизни.
Аденома гипофиза (АГ) представляет собой
опухоль эндокринной системы, проявлением
которой служит гипер или гипосекреция гормонов
передней доли гипофиза, а также клинические
симптомы,
вызванные
воздействием
новообразования на окружающие селлярную
область
анатомические
структуры.
Среди
интракраниальных опухолей аденомы гипофиза
занимают 3-е место, составляя от 7,3% до 18 % всех
верифицированных опухолей мозга и поражая лиц
преимущественно работоспособного возраста, на
который приходится около 75% всех случаев
заболевания. .
Авторами
отмечен
тот
факт
,что
микроаденомы (в том числе нефункционирующие),
в отличие от макроаденом, не проявляются
симптомами сдавления опухолью окружающих
тканей
(неврологическими
и
глазными
симптомами), однако, как и при больших опухолях,
может
наблюдаться
гиперпролактинемия,
происхождение которой пока гипотетично. Кроме
того, у этих пациентов характерно выпадение
секреции соматотропного гормона (СТГ) на самых
ранних стадиях болезни, По мере роста опухоли
отмечается последовательное выпадение тропной
функции гипофиза со снижением уровней ЛГ, ФСГ,
ТТГ,
АКТГ
на
фоне
функциональной
гиперпролактинемии. Эндокринным проявлением
НАГ может быть частичный или полный (при
макроаденомах)
гипопитуитаризм.
Нередко
следствием
этого
являются
расстройства
репродуктивного здоровья и бесплодие, снижение
либидо.
Несмотря на ведущую роль в диагностике НАГ
инструментальных
методов
обследования,
анамнестические и клинические данные помогают
диагностировать наличие аденомы на более ранних
этапах заболевания. При обследовании немецкими
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авторами 517 пациентов установлено, что среднее
анамнестическое время при ФНОГ у женщин
составило около 2 лет, что значительно больше, чем
у мужчин (1 год) .
При этом наиболее частыми начальными
симптомами явились олиго- или снижение
потенции (у 57,9% пациенток), дефекты полей
зрения (у 11,6% больных), головная боль (у 11,3%).
По данным других авторов , репродуктивные
нарушения могут иметь место у 78,3% больных с
НАГ.
Отсутствие
клинической
симптоматики
эндокринных нарушений наблюдается у 28%
больных «неактивной» опухолью.
В литературных источниках отмечено ,что
ретроспективный
анализ
159
больных
с
верифицированным
диагнозом
позволяет
заключить, что первые эндокринологические
симптомы «неактивной» опухоли гипофиза
появляются в 65% случаев в возрасте от 31 до 50
лет в виде сексуальной дисфункции у мужчин
(снижение либидо и потенции — 54.7%), которые
интерпретируются как возрастные изменения, что
приводит к ложному диагностическому поиску и
как следствие - поздней диагностике опухоли на
стадии хиазмального синдрома.
По данным Yosef L, Ekkehard KM, Shalom M.
краниофарингиомы (КФ) являются гистологически
доброкачественными опухолями, все же они могут
нести неблагоприятный прогноз. "Гигантские"
опухоли связаны с худшим прогнозом. Их цель
состояла в том, чтобы оценить воздействие размера
опухоли на короткие и долгосрочные клинические
факторы. Между 2002 и 2012, в общей сложности
36 пациентов, в среднем в возрасте менее 18 лет и с
12 месяцами послеоперационного наблюдения
(ПН) перенесли в общей сложности 54 операции
для иссечения КФ.. Двадцать семь пациентов были
идентифицированы как имеющие право на
включение в это исследование. Данные были
собраны
ретроспективно.
Долгосрочный
нейрохирургический,
офтальмологический
и
эндокринологические результаты были получены
из отчетов. Статистический анализ был выполнен,
чтобы сравнить данные от пациентов с опухолями,
больше, чем или равный 4.5 см (девять пациентов)
тем с меньшими (4.5 см; 18 пациентов).
Средний возраст во время хирургии составлял
5.4 лет (средние 5 лет, диапазон 1.3-15.3 лет) для
пациентов в группе большой опухоли (БКФ) и 8.9
лет (средние 9.6 лет, диапазон 2.1-17.1 лет) для
группы маленькой опухоли (МКФ). Средняя
продолжительность наблюдения составляла 82.1 и
105.4 месяцев для БКФ и пациентов МКФ,
соответственно. Было заметное различие в темпе
операций на стадии становления между этими
двумя группами (33.3 против 5.5% в БКФ и МУФ,
соответственно; p = 0.055), а также в рецидивных
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операциях (RR = 3.76; CI = 95%, 1.793-7.877) и
лучевая терапия (RR = 2, 95% Ки 0.775-5.154).
Показатели остаточной опухоли и на начальном
послеоперационном отображении и на последнем
отображении были значительно увеличены у
пациентах БКФ (44.5 против 27.7% и 66.6 против
16.6%; соответственно).
Было установлено, что размер опухоли
оказывает значительное влияние на управление КФ
у детей. Это затрагивает и кратковременные
факторы
(начальные
симптомы,
безотлагательность
хирургической
резекции,
степень
резекции,
и
послеоперационную
заболеваемость), а также долгосрочные параметры
(темп полезного лечения / рецидивы после
операций,
и
метаболические/эндокринные/oфтальмологически
е и функциональные результаты). Авторы
полагают, что должно быть установлено
надлежащее,
международное
принятое
определение того, что является "большим",
"гигантскиме", или даже "чудовищным" по размеру
образованием.
Это
позволит
нести
мультиустановленные
исследования
более
многочисленной группы пациентов, позволяя более
точно определить размеры опухоли.
Таким образом , в заключении литературного
анализа можно сказать ,что изучение системы
ценностей онкологических больных показало их
значительную перестройку, которая заключается в
сужении круга интересов больного, отказе от
осуществления некоторых жизненных планов,
требующих значительных усилий и рассчитанных
на длительное время.
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Abstract. Objectives. Currently, there is a significant increase in the popularity of women’s athletic
activity with heavy weights. Many of the provisions on the effect of strength exercises on the female body are
contradictory; in particular, there are many disputes regarding the dangers of striking a barbell or kettlebells
against the female chest. This article describes the results of the research on the impact of kettlebell sport,
particularly, the impact of the long cycle discipline on the female body at different ages.
Method. There was used the survey method in the form of a questionnaire and the method of ultrasound
diagnostics with pedagogical observation.
Design. A survey was conducted in the form of a questionnaire, on the eve of the kettlebell World Club
Championship in February 2017 in California (USA). The questionnaire contained questions for the selfassessment of the health of the musculoskeletal, nervous and cardiovascular systems and the status of
reproductive function. In the next stage of ultrasound research the athletes carried out a monthly training plan
throughout the experiment. Information was collected on the physical and psychological status of female
athletes, assessing the influence of exercises and load parameters of competitive kettlebell sport disciplines
on the bodies of the participants
Results. According to the results of the survey, it was found that the main impact of kettlebell training is
on the musculoskeletal system. A comparative analysis of the results of the ultrasound diagnostics of the
mammary glands and pelvic organs showed a lack of pathological changes.
Conclusion. The results of scientific research showed that regular kettlebell lifting exercises, particularly
in the long cycle discipline, do not negatively affect the female body.
Keywords: female sport, kettlebell sport, power exercises
PRACTICAL IMPLICATION
The practical implication of the research is:
• The self-assessment of physical and
psychological status of female athletes showed absence
of negative effects the nervous and cardiovascular
systems and the status of reproductive function. This
conclusion lays the ground for further popularization of
long cycle discipline.
• Correct technique of kettlebell exercises
excludes sub-maximal loads on the female body which
confirmed by assessing the influence of exercises and
load parameters of competitive kettlebell sport
disciplines on the bodies of the participants. This
conclusion lays the ground for further education
professional kettlebell coaches of long cycle discipline.
• The regular kettlebell lifting exercises do not
negatively impact the female chest and the status of
reproductive function. This conclusion supports the
popularization of the kettlebell sport for women.
INTRODUCTION
Many of the provisional findings on the effect of
the kettlebell long cycle discipline on the female body
are contradictory, especially concerning the shock
loads in such elements of the technique as striking the
kettlebells against the female chest. In this context, it is
of undoubted interest to research the health status of
female kettlebell athletes1.
A review of the scientific literature has shown
there is a lack of modern scientific research on the

peculiarities of the impact of kettlebell training on
women’s health2. For the first time, we have researched
the effects of the competitive disciplines of kettlebell
sport on the health status of female athletes in the
competitive period.
The objectives of the research:
1. To study the impact of kettlebell exercises on
the female body at different ages
2. To identify the impact of kettlebell sport
disciplines on physical status of female athletes
3. To determine the positive and negative factors
kettlebell sport, particularly, the impact of the long
cycle discipline on the female body.
METHODS
At the first stage of the research, a survey was
conducted in the form of a questionnaire, on the eve of
the kettlebell World Club Championship in February
2017 in California (USA).
The objectives of this stage of the research were:
I. Theoretically substantiate the components of the
activity of internal body systems for the assessment of
the health status of female’s athlete.
II. To reveal the presence of pain among the female
participants of the kettlebell World Club
Championship.
At the second stage of the research in the period
from 2017 to 2018, using the method of ultrasound
diagnostics of the pelvic organs and mammary glands,
an experiment was conducted at the «Female
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Consultation №8» at the State Healthcare Institution of
the Krasnogvardeisky area of Saint Petersburg.
Ultrasound diagnostics was carried out on an ALOKA
SSD-4000 universal stationary ultrasound scanner with
built-in IDMS and a frequency of working sensors of
7.5-10 MHz. The total number of participants in the
experiment was 10 women. The composition of both
experimental groups was not statistically different
(with a confidence level p> 0.5).
The purpose of the research in the form of a
questionnaire on the eve of the kettlebell World Club
Championship in February 2017 in California (USA)
was to identify the self-assessed state of health of the
female participants.
The questionnaire contained questions for the selfassessment of the health of the musculoskeletal,
nervous and cardiovascular systems and the status of
reproductive function3.
A prerequisite for the experiment at the second
stage of the research was a comparison of the initial
ultrasound indicators of the control and experimental
groups in September 2017 and the end indicators in
September 2018, as well as a comparison of these
characteristics with the standard indicators for women
of childbearing age.
In the second year of ultrasound research the
athletes carried out a monthly training plan throughout
the experiment. Information was collected on the
physical and psychological status of female athletes,
assessing the influence of exercises and load
parameters of competitive kettlebell sport disciplines
on the bodies of the participants4. Each stage of the
annual macrocycle training affects the endurance of
female athletes in different ways and causes significant
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functional changes in the body, ultimately affecting the
overall physiological state5.
The main idea of the ultrasound research was to
emit an ultrasound scanner with a high frequency wave
of oscillation, which passes through biological tissues,
where some of them are absorbed, scattered or reflected
back, and after which the same device receives the
returned waves and transforms them into an image on a
monitor. Images of the studied organs can be seen on
the screen as a result of using an ultrasound scanner.
Mammary gland scans were performed on the
right and left breast, during which the following were
evaluated:
• Adipose tissue size
• Ferrous compounds and their parameters
• Lactiferous ducts and their condition
• Density of tissues and walls
• During the pelvic ultrasounds, the following
were evaluated:
• Uterus, cervix and endometrial thickness
• The size of the echo structure (M-ECHO)
• The size of the ovaries
• Any structural changes in the fallopian tubes
RESULTS
A mathematical analysis (by percentage) was
carried out on the survey results, which included data
from 16 athletes from 6 countries (Figure 1). Female
kettlebell athletes competed in the snatch, jerk and long
cycle disciplines with kettlebells weighing 16 and 24
kg each; 16 athletes from 7 countries took part in the
survey. The average age of female athletes was 30-40
years. The average length of kettlebell sport experience
was 3-5 years (Table 1).

Figure 1 - The quantitative composition of the survey participants
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Table 1
GENERAL CHARACTERISTICS OF PARTICIPANTS IN THE CHAMPIONSHIP (N = 16)
Characteristics of respondents (n = 16)
Parameters
Age (years)

Training experience (years)

Discipline

Kettlebell weight (kg)

Categories
20-30
31-40
41-60
3
3-5
5-10
Long cycle
Jerk
Snatch
12
16
24

Number of respondents
3
9
4
4
9
3
13
8
8
2
9
5

According to the results of the survey, it was found
that the main impact of kettlebell training is on the

musculoskeletal system. The overall pain indicator was
at 21.3 percentage (Table 2).
Table 2
SELF-ASSESSMENT OF ACTIVITY DIFFERENT BODY SYSTEMS OF ATHLETES, N = 16 (WITH
THE NUMBER OF RESPONSES GIVEN BY PERCENTAGE)
Absence of
Self-assessment
Pain
pain
Musculoskeletal system (5 indicators)
21.3
78.7
Nervous system (4 indicators)
17.2
82.8
Cardiovascular system (4 indicators)
4.7
95.3
Reproductive function (4 indicators)
1.6
98.4
TOTAL: 17 indicators
11.8
88.2

Kettlebell training has the greatest impact on the
lumbar spine; it is the most vulnerable part of the
female body (the ratio of respondents’ answers: pain at
43.8%, absence of pain at 56.2%).
Self-assessment of the state of the nervous system
showed complaints of feeling tired and weak in the
morning at 43.8% of respondents. It is necessary to
consider that, in part, this is due to acclimatization after
a long flight to the USA from Europe or Asia.
The lowest rates of pain were reported in the
indicators of the cardiovascular system (at 4.7 % of
respondents) and the reproductive system; only one of
the 16 interviewed complained of pain in the lower
abdomen after exercise.
A comparative analysis of the results of the
ultrasound diagnostics of the mammary glands in 2017
and 2018 showed that the thickness of the mammary
glands was in the normal range of 14-20 mm for both
groups of participants. Lactiferous ducts were easily
distinguishable and did not have local extensions;
deformations were absent. Deviation indicators from
the standard of the nodal abnormalities in the mammary
gland were recorded only for one of the participants in
the control group, competing in the kettlebell snatch
discipline. A nodular lesion was found in the left
mammary gland at 0,38 cm. It was established that this
change was a consequence of neuro-psychological
fatigue and was not associated with kettlebell lifting
because kettlebell snatch involves no impact on the
chest area.

Analysis of the results of the ultrasound
diagnostics of the pelvic organs showed that in both
groups of participants the fallopian tubes had not
expanded, the size of the uterus was within the normal
range of 35–40 mm; the echo structure was within the
normal range of 3,5–15,0 mm. The measurements of
the ovaries corresponded to those of a healthy woman.
The size of the ovaries was in the range from 2 to 8
cm3, the length not more than 30 mm, the width not
more than 25 mm and the thickness not more than 15
mm.
DISCUSSION
Currently, there is a significant increase in the
popularity of women’s athletic activity which has
different orientations:
− Sports. Women participate in different types
of competitions such as weightlifting (as an Olympic
sport); in world and continental championships in
powerlifting; in kettlebell sport; in bodybuilding and
fitness,
− Recreational,
− Wellness,
− Adaptive.
That is why an annual medical examination of the
female health of the musculoskeletal, nervous and
cardiovascular systems and the status of reproductive
function should take place in all stages of sports
training.
In order to increase the scientific and evidence
base, it is considered expedient to further conduct
medical and biological researches on female body,
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using more detailed examination techniques such as
breast mammography and densitometry of the lumbar
spine.
Not only do coaches need to control the body's
reaction from strength exercises during the training but
also, they need to monitor psychological state of female
athletes.
CONCLUSION
The results of scientific research showed that
regular kettlebell lifting exercises, particularly in the
long cycle discipline, do not negatively affect the
female body. This conclusion supports the
popularization of the long cycle discipline for women.
In January 2018 the long cycle discipline had been
acknowledged as an official competitive discipline by
the Ministry of Sports of the Russian Federation and a
ranking table and protocols had been set for each
weight class. This innovation lays the ground for
further research on the effects of this discipline on the
female body.
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Abstract. To date, the main oil and gas deposits in the Cambrian and Precambrian section of the south of the
Siberian platform are confined to the terrigenous part of the Precambrian sedimentary cover, while in a much more
powerful halogen-carbonate (HC) complex of the Vendian-Cambrian and the Lower Cambrian, the little
commercial hydrocarbon accumulations were found. Therefore, the prospect of the largest reserve for increasing
oil and gas deposits is associated with the carbonate complex. Along with the urgency of identifying the causes of
existing imbalance in the development of deposits, there is a need to assess the realistic prospects of carbonate
complex based on the discussion of nature and the mechanism of deposits formation.
Methods of the study: correlation and cross-correlation analyzes of maps of geological reference points and
seismic reflecting horizons, as well as maps of hydrodynamic performance according to the well test data, the
results of which were correlated with the results of linear analysis based on data from space surveys and potential
fields.
In the synchronous deposits of a single Riphean-Lower Paleozoic basin in the south of the Siberian platform,
the linear destructive zones are identified, which inherit the strike of formerly activated basin-forming fault
systems of various directions and generations that influenced the HC deposits formation and disintegration. As a
result, a discordant correlation of local structural plans of the deposit in the carbonate formation and the deposit in
the Precambrian terrigenous deposits is established on multi-layer deposits.
It is argued that deposits in the productive formation of the Precambrian terrigenous complex were formed
due to sub-vertical fluid flows from sub-fundamental sources under the influence of fault activations of early
northeastern generations, and in the productive carbonate horizons of the Vendian-Cambrian and Lower Cambrian
- due to the re-formation of deposits in terrigenous formations under the influence of faults of late north-western
generation. At the same time, the deposits were formed in the zones overlapping to faults of earlier generation.
This means that in the carbonate reservoirs it is impossible to achieve the advanced development of deposits, and
in determining the order of prospecting the terrigenous horizons should be considered as basic or priority.
The results of the studies are consistent with the deposits distribution on 35 fields in the south of the Siberian
Platform.
Keywords: Nepa-Botuobin anteclise, sedimentary and rock basins, activation, fault systems, HC traps,
terrigenous rocks of Precambrian, carbonate rocks of Vendian-Cambrian and Lower Cambrian.
INTRODUCTION
"Overview of the productive horizons in the
Cambrian and Precambrian section of the Siberian
platform shows that the main oil and gas deposits are
confined to the terrigenous part of the Precambrian
sedimentary cover. At the same time, in a much more
powerful Lower-Middle Cambrian halogen-carbonate
complex, a few industrial accumulations of
hydrocarbons have been discovered" [6]. This
conclusion, made by a team of authoritative geologists
of oil companies more than 3 decades ago, continues to
remain unchanged by now and makes it urgent to
identify the causes of this imbalance in the deposit
development.
Section of the sedimentary cover of the NepaBotuoba anteclise (NBA) in the south of the Siberian
platform, which contains the predominant part of the oil
and gas reserves established here, mainly form the
Vendian and Cambrian deposits. In their comlocation,
a number of productive horizons of terrigenous and
carbonate comlocation have been established and are
forecasted [5].

To date, at the attained degree of geological and
geophysical knowledge of the said territory deep
drilling, predominantly gas-saturated clastic horizons
occurring in the lower sedimentary cover and allocated
in part of early Vendian terrigene complex are
dominated. The carbonate horizons, on the one hand,
and the oil-saturated collectors of the VendianCambrian and the Lower Cambrian, on the other, play
a subordinate role against this background.
According to the existing concept, the carbonate
horizons in the Siberian platform are associated with
prospects of the largest reserve for increasing oil and
gas deposits. In the sedimentary cover of NBA the
productive formations are B3-4-5 in the Upper Danilov
sub-horizon of subsalt carbonate complex (VendianCambrian) and formations B1, B2 in the Lower Usolsk
halogen-carbonate complex (Lower Cambrian). In the
territory of Yakutia, these are the Yuryakh (VendianCambrian) and Osynsk (Lower Cambrian) carbonate
formation [7]. There is a need to assess the feasibility
of these prospects based on the discussion of the nature
and mechanism of deposits formation herein.
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In this regard, we should note that the existing
distribution of open hydrocarbon deposits, including
those in the Vendian-Cambrian and Lower Cambrian
carbonates, is not only in the NBA, but also in other
adjacent areas of the Siberian platform: Baikit
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anteclise, Katanga and Vilyuchansk saddle, the
sedimentary cover of which is represented by one
Riphean-Lower Paleozoic sedimentary and rocky basin
(SRB) (Table 1, Fig. 1).

Table1
DISTRIBUTION OF FIELDS WITH DEPOSITS IN THE TERRIGENOUS COMPLEX OF RIPHEAN
AND EARLY VENDIAN AND CARBONATE FORMATIONS OF THE VENDIAN-CAMBRIAN AND
LOWER CAMBRIAN [22]
Nepa-Botuobin anteclise within
Vilyuthe boundaries of
Baikit
Katanga
Superorder structures
chansk Total
anteclise saddle
Republic of
Irkutsk
saddle
Sakha (Yakutia)
Region
Total Deposits
5
2
17
8
3
35
With deposits in the carbonates of
10
0
0
2 (1)*
5
3
Vendian-Cambrian and Lower Cambrian
(9)*
With deposits in the Vendian
3
2
17
7
3
32
With deposits in the Riphean.
2
0
0
0
0
2
* In the territory of Yakutia, the author refers only Talakan deposit to deposits with deposits in carbonates of the
Osynsk horizon. The central block of the Mid-Botuoba field, where the oil and gas manifestations in the Osynsk
horizon were noted in 3 wells, the HC reserves were not counted due to their insignificance.
In the territories of listed above superorder
structures, most of the oil and gas deposits of the
Siberian platform have been explored and operated.
The main prospects for increasing HC reserves in the
East of the country are also associated with them [13].

Note that the north-eastern part of NBA within
boundaries of the Republic of Sakha (Yakutia) together
with the adjacent Viluchanskaya saddle form the NepaBotuoba oil and gas area (OGA).

Fig. 1. The overview map of superorder structures for the Siberian platform with hydrocarbon deposits.
1. Siberian platform; 2. Folded environment; 3. HC deposits, wherein there are no deposits in the VendianCambrian and the Lower Cambrian carbonates; 4. HC deposits, wherein there are deposits in the VendianCambrian and the Lower Cambrian carbonates; 5. Structurally tectonic zone; 6. Route of the ESPO gas pipeline
under construction; 7. The largest violation, intersecting the basement and sedimentary cover of [6]: a) northwest strike, b) other than the north-west strike; c) violations coincided with the allocated "A-A" and "B-B" (Fig.7II).
Of the 35 fields listed in the table above, only 9
have deposits in the carbonates of stratigraphic range

under consideration and are characterized by extremely
uneven spatial distribution and zonal concentration: 3
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fields are located in the Vilyuchansk saddle and 4 out
of 6 are in the NBA (Talakan, Vakunaysk, Upper
Chonskoye, Danilov) are confined to one structuraltectonic zone (Fig. 1). Such statistics and distribution
of deposits in carbonates on such vast and well-studied
territories cannot be explained by the possible omission
of reservoirs during drilling for various geological and
technological reasons, and a scientific discussion is
required on the genesis of HC deposits.
An important role in substantiating the nature and
mechanism of deposits formation in the carbonate
strata has a choice of the fluid dynamic paradigm for
the deposits formation. The nature of open deposits in
the NBA area lying near the crystalline base in the
sedimentary cover of low power, cwhich is haracterized
by a low content of organic carbon and the absence of
conditions for long-term hydrocarbon migration,
cannot be explained from the standpoint of the
sedimentary-migration theory of oil and gas formation.
In this matter, we refer to the authoritative opinion of a
correspondent-member of the RAS, B.A. Sokolov [18].
Due to revealed giant scales of deep degassing of
the Earth, including hydrocarbon degassing (CН4, CO2,
N2,, H2, etc.), the fluid dynamic schemes of oil and gas
accumulation processes are being developed in addition
to the classical biogenic, also due to degassing
processes both direct and with an intermediate
accumulation of bacterial mass and its processing into
oil [2, 6]. The theory of convergence in the formation
of HC deposits among the latter, in our opinion, is the
most acceptable for explaining the nature of NBA
deposits [10]. The correctness of this theory application
presupposes the existence of a sub-fundamental source,
a sub-vertical filtration of HC fluids, and a powerful
sedimentary stratum. Thus, in particular, the geological
and geophysical studies and modeling carried out in
recent years have made it possible to confirm such
conditions in the territory of the Nepa-Peleduy arch
within the Nepa-Botuoba anteclise [15].
In fluid dynamic theories, the activated deep faults
with key characteristic "activated" are an important and
integral part of oil and gas basins [14]. The concept of
"active fault" appeared in the early 70s and came from
the definition of "live fault" [26]. Its meaning may vary
in different authors, depending on what features are
taken as a basis for the method of isolating the active
faults. The influence of fault tectonics on the processes
of oil and gas formation is universally recognized and
reflected in a variety of publications, but the
mechanism of influence, which is linked with the
activation parameters: cyclicity of the manifestation,
the direction of generation, the time and the period of
activation of the basin-forming fault systems (which
are defined below), remains insufficiently studied.
The intensive development of deformation and
fluid dynamic processes, which lead to a change in the
physical properties of the medium and to mass transfer,
established by modern methods of geodynamics in the
areas of active faults [17] allows us to presumably link
the formation and disintegration of multi-layer HC
deposits in the NBA with periodic activation processes
of the basin-forming fault systems of various spatial
generation.
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METHODS AND RESULTS OF THE STUDY
The theoretical basis of the study was the idea of
sedimentary rock (SRB) and oil and gas bearing basins
(OGBB) formation and development; methodical complex processing and analysis of multi-dimensional
geological and geophysical information based on the
modern geoinformation technologies. The article is
based on the results of current and past studies
conducted by authors, selected and consolidated by its
thematic focus for the argumentation of the dominant
role of fault tectonics in the nature of oil and gas
deposits in the south of the Siberian platform.
Methods of the study: correlation and crosscorrelation analyzes of maps of geological reference
points and seismic reflecting horizons, as well as maps
of hydrodynamic performance according to the well
test data, the results of which were correlated with the
results of linear analysis based on data from space
surveys and potential fields.
Earlier in the marginal depressions of the east of
the Siberian platform (Vilyui syneclise), executed by
several sedimentary-rocky basins (SRB), the lower one
of which is the Riphean-Lower Paleozoic basin, the
periodic processes of different ages activation for the
previously laid deep faults of different directions and
generations. We call such a fault system as a poolforming system. It is shown that those
consedimentation active systems have a significant
effect on the sedimentation, formation and stages of the
SRB development [3]. It is suggested that they reflect
the relation between the evolution of sedimentary
basins and fault formation in the tectonosphere and, in
particular, with the phenomenon of the main divisibility
of the earth's crust, its blocky structure, and certain
primary faults [1]. The turn seems to be caused by the
gradual activation of already existing, previously
embedded fault systems of various directions and
generations [12], and is also caused both by a planetary
mechanism [8] and the processes occurring in the
Proterozoic-Phanerozoic in the areas of Siberian
continent articulation with other continental blocks.
It is established that activation processes of the
fault systems are characterized by cyclic (stage)
manifestation, the time and period of activation, as well
as the direction of generation. The cyclicity is
expressed in the directed turn of the structural plans of
the overlying SRBs in relation to the underlying ones
from the east-north-east to the north-west direction;
activation time - the time of SRB embedment, and
activation period - the time of SRB existence [3].
In this regard, based on the universality of the
principle of cyclicity, it can be argued that all activation
processes of the basin-forming fault systems in the
post-Paleozoic time also took place in synchronous
deposits of a single Riphean-Lower Paleozoic basin in
the south of the Siberian platform, incl. in the territory
of NBA. These processes did not change the structural
plan of the formed basin, but left in it the linear
destructive zones, which inherit the strike of systems
activated in the past that had an impact on the HC
deposits formation and deformation.
If one maintains the viewpoint of the dynamic
nature of deposits formation (deformation) during the
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geological time, the formation of deposits in carbonate
reservoirs belonging to the upper productive part of
SRB section was decisively affected by fault systems
of the last activation (during the post-Cretaceous period
and to the present), having a north-west strike. The
activation of such fault systems and its nature are
identified in the territory of the Viluyi syneclise,
according to the results of processing various scale
lineaments of the earth's surface relief from the data of
space images and is confirmed by data of special
processing of gravitational and magnetic fields [3] (Fig.
2).
It is assumed that under the influence of faults of
the north-west generation the simultaneously forming
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processes of reservoir-filtering properties in the
reservoir carbonate rock and reorientation local
structural plans of traps that fall in their zone of
influence took place. The processes took place,
obviously, as a result of a directed change in the
physical properties of carbonate matrix skeleton
(primarily porosity - fractured vuggy) under the
influence of aggressive fluid solutions (or magmatic
masses and post-magmatic solutions) that enter the
faults during their activation. This leads to a change in
the compression characteristics of the formation
(Young's modulus and Poisson's ratio) and its transition
to a new stress-strain state, which inherent the strike of
the activated fault system.

Fig. 2. Manifestation of the deep faults activation (north of the north-west direction)
I− generalization of different-scale lineaments
based on space survey data (SSD) for the territory of
Vilyui syneclise: a) assembly of lineaments with
various directions; lineaments for directions: b) east of
the north-east; c) north-east; d) north of the north-west;
e) rose-diagram of lineaments; II− lineaments of
magnetic (a) and gravitational (b) fields at the Atyakha
square in the Kempendyai basin. The arrow points to
the lineaments reflecting the fault system for the northwest strike of the last activation, which "cross"
lineaments of other directions.
We emphasize that the reorientation concerns only
the local structural plans of the deposit, with respect to
the regional structural plan of SRB, resulting in a
discordant relation between the structural plan of
deposit in the carbonate reservoir with respect to the
regional plan or deposit plan in the Vendian terrigenous

deposits on the multi-layer fields, and the correlation
coefficient between the structural plans drops below
0.7.
Let us illustrate the existence of a different age
activation of fault systems and the associated
discordant occurrence of deposits in the Lower
Cambrian and Vendian sediments in two typical
structural-tectonic zones noted in Fig. 1. In the first
zone - the Vernet-Vilyuchansk field (Vilyuchansk
saddle) according to the processing of structural plans
(Fig. 3-I). In the second zone − Talakan gas and oil
condensate (carbonate reservoir of the Lower
Cambrian) and Chayandinsk oil and gas condensate
field (Vendian terrigenous reservoir) (central part of the
NBA) according to the test data of gas and oil inflows
in the wells in order to establish the nature of permeable
zones [4] (Fig. 3-II).
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Fig. 3. To the substantiation of the existence of a different age fault systems activation
I. Structural plans for Upper Vilyuchan field by productive horizons of: a) Yuryakhsky Yu-1 (the Yuryakhsky
formation of the Vendian-Lower Cambrian; б) Kharystansky (Kharystansky formation of the Vendian) (matrix
representation: light tones - rising, dark - dipping); point - wells.
II. a) comparison of maps for the hydraulic
conductivity coefficients of gas reservoir in the
Botuobinsk horizon of the Vendian (the Chayandinsky
deposit) and the oil deposit of the Osinsk horizon of the
Lower Cambrian (the Central Talakan field) (matrix
representation: light tones - high, dark - low values of
coefficients); b) Correlation coefficients between the
structural plans of Lower Cambrian and Vendian

horizons at the deposits. Deposit contours: 1−
Chayandinsky; 2− Talakan.
We give examples of the conformal behavior of
local structural plans for the Vendian and the Lower
Cambrian in the fields, where the HC deposits are
developed in the terrigenous Vendian deposits, but
there are no deposits in the Lower Cambrian carbonate
strata (Fig. 4).

Fig. 4. Structural plans and their two-dimensional autocorrelation functions for the Mid-Botuoba deposit (I) and
the Taas-Yuryakhsky deposit (II) (matrix representation).
A − by Botuoba horizon of the Vendian;
B− by Osynsk horizon of the Bilir formation of the Lower Cambrian. Points - wells. Arrows - direction of the
structural plans strike. R – a correlation coefficient between the plans.
For the practical application of the established
effect of the age-dependent fault systems activation on
the HC deposits formation in solving the oil and gas
field search problems, it is particularly important to

identify the pool-forming fault tectonics, which was
activated in anthropogenous times, and the traces of its
manifestation in past eras.
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The isolation of such tectonics, especially in the
first case, presents certain difficulties. The period of
activation of the basin-forming faults is equal to the
time of existence of the SRB (tens and hundreds of
millions of years), in the first half of which the basin
and fault are subjected to various-period deformations,
but the mode of expansion of the crust dominates, and
the second is the compression regime. For example,
detection methods and fracture activity indices have
been developed with a period of activation (hundreds
or less years) that trigger the trigger mechanism of
earthquake processes [24, 25], but the issue of the
identity of activated faults and the faults of basinforming systems identified by them has not been
studied. There are supposed indirect indications of the
active faults detection, to which, in our opinion, the
transregional nature of the distribution and the linearzonal nature of the deposits location formed under their
influence can be attributed.
In the territory of the NBA and Vilyuchansk
saddle in the borders of the Republic of Sakha
(Yakutia), there are no problems in identifying the
formerly activated fault systems of the north-eastern
and sub-medial directions. On the maps of fault
tectonics of various authorial collectives, these
directions are predominant. The spatial location of
fields developed here with deposits in the Vendian (20
of 32 in Table 1) inherits the dominant northeasterly
strike and confirms the unequivocal connection
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between the nature of these deposits formation and fault
systems of such directions (Fig.5-I).
It is less unambiguous to single out the fault
systems of north-western direction of late generation on
fault-tectonic maps. At a qualitative level, one linear
tectonic zone can be identified, which is close to the
northwestern strike in the south of the territory and
passing through the Talakan gas and oil field, in which,
along with the faults of north-eastern and sub-median
directions, there are faults of predominantly north-west
strike (location of the conditional center line "A-A",
Fig. 5-I). It can be regarded as a zone overlapping the
fault systems of various generations of directions,
where conditions exist for the HC deposits formation in
Vendian-Cambrian and Lower Cambrian carbonates.
The Talakan field enters this zone and further on its
continuation the Vakunay, Upper Chonsk, Danilov
deposits in the territory of the Irkutsk region (Fig. 5-I,
see Fig.1).
Finally, on the maps of fault tectonics, the
structural-tectonic zone of the north-western strike,
through the territory of Vilyuchansk saddle (location of
the conditional center line "B-B", Fig.5-I), whose
existence could explain the local spatial location of
fields discovered here with deposits in VendianCambrian carbonaceous rocks in the framework of the
presented concept (Iktekh, Verne-Vilyuchansk and
Vilyuisk-Jerbinsk deposits) cannot be seen at all (see
Fig. 1).

Fig. 5. To the substantiation of the spatial location and localization of hydrocarbon deposits with deposits in
Vendian-Cambrian and Lower Cambrian carbonates
Maps with an overlay of local and superorder structures within the Republic of Sakha (Yakutia): I. fault
tectonics of All-Russian Geological Research and Development Oil Institute [12]); II. Map of the magnetic field
T.
1 − field contours; 2− contours of the structures: a) − in training funds, b) − inherit the strike of the fault
system; 3 − administrative border of Yakutia; 4 − boundaries of superorder structures (names of structures are in
Fig.2); 5 − location of the conditionally axial lines for fault systems of the north-west strike; 6 − contours of the
Nepa-Peleduy arch (NPA) and Myrninsky protrusion (MP) of the NBA; 7 − deposits that are referenced in the
text: 1 − Talakan, 2 − Upper Chon, 3 − Vakunai, 4 − Upper Vilyuchan, 5 − Vilyuisk-Djerba.
In our opinion, the available maps of fault
tectonics for the reasons noted above, incl. author's
subjectivity, are not a reliable basis for the
identification of activated fault systems of northwestern generation.

Our studies in the territory of the NBA and the
Vilyuchansk saddle within the boundaries of the
Republic of Sakha (Yakutia), followed by [19], confirm
the relation between the spatial location of deposits and
linear magnetic field anomalies. The connection is that
some extended anomalies will inherit the location of
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fault systems of the last activation, associated with the
deposits formation
in
carbonate
strata,
the
determination of which location on the maps of fault
tectonics is ambiguous or difficult. On the presented
map of magnetic field ∆T, after its processing, two
linear anomalies along the conditional axial lines,
which we associate with the fault systems of the northwest strike, are clearly distinguishable (Fig. 5-II).
The first of them along the conventionally axial
line “A-A” in the south of the territory confirms the
location of structural-tectonic zone of the north-west
strike marked on the map of fault tectonics. The second
one along the conventionally axial line "B-B" reveals a
structural-tectonic zone of a similar strike in the
northern part of the NBA, which also passes through
the territory of the Vilyuchansk saddle and does not
appear on the map of fault tectonics. (Fig. 5-II).
Other structural-tectonic zones of the northwestern strike within the Republic of Sakha (Yakutia)
under consideration are not distinguished.
In search of justification for the allocated
structural and tectonic zones of the north-west strike
and establishing the nature of regional behavior outside
the north-eastern part of the NBA, their location is
combined with a fragment of fault tectonics scheme
borrowed from the classical oil and gas potential map
of the Siberian platform, edited by A.E. Kontorovich
and A.A. Trofimuk, covering the territory of the NBA,
Katanga saddle, and Baikit anteclise [11]. On the
fragment of this scheme, the map;s legend shows only
the general deep faults, according to the classification
of S.I. Sherman, in the crystalline basement and
sedimentary cover with a length of more than 150 km
[23] (see Fig. 1).
Such a "thinned" by the extent of the fault circuit
is dominated by the diagonal system, provided by
regional faults of north-eastern and north-western
directions, two faults of the latter direction are
confirmed in the north-eastern part of the NBA as the
faults of last generation (see Fig. 5-II). For these
reasons, in the first approximation, we can assume that
in the scheme the activated in the past and the present
faults of different spatial generation are shown.
We should note two important features of the
spatial faults distribution on the diagram, which are
consistent with the above provisions on the nature of
deposits and the nature of deposits location in the areas
of the above-mentioned superorder structures. First the faults of late north-western generation pass through
the territory of the NBA and the Vilyuchansk saddle or
are located on it and do not affect the territory of the
Katanga saddle and Baikit anteclise. Two of these faults
- one is in the north, the second is in the center of the
NBA, have a trans-regional distribution and cross the
entire Siberian platform. Second, most of the faults of
early north-eastern and sub-medial generation pass
through the NBA and the Vilyuchansk saddle (see Fig.
1). These features of fault tectonics, in our opinion,
explain the reason for overwhelming number of open
fields location with deposits in terrigenous strata and
carbonate reservoirs (28 of 35, Table 1) in the territory
of the NBA and Vilyuchansk saddle.
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In this regard, the prospects for developing
deposits in the Vendian-Cambrian and Lower
Cambrian carbonates in the NBA territory within the
Republic of Sakha (Yakutia) are associated with areas
adjacent to the identified fault systems in the central
and northern NBA (conditional axial lines "A-A" and "
B-B"), as well as on the continuation of the latter in the
Predpatom trough, which width of influence zones
remains unknown. For the rest of the NBA territory,
recommendations regarding the prospects for areas
adjacent to the fault systems of the north-west strike
remains relevant, but the location of fault systems
should be specified in this case.
DISCUSSION
With the outlined concept, if it is correct, the
expected stages of fluid saturation and deposits
formation upwards along the section are closely linked.
When the early Paleozoic faults were generated in
the early north-eastern generation, the deposits in the
HC traps were probably formed initially in deep-seated
reservoirs of the basal Precambrian terrigenous
complex under the influence of ascending fluid flows
from sub-fundamental (cryptogenic) and mantle
sources. The subsequent generation of faults of other
directions, prior to the manifestation of the activation
of northwestern generation system, obviously
influenced the fluid saturation of the overlying Vendian
strata and the reorganization of HC deposits between
them, but did not lead to the formation of deposits
beyond its boundaries. In the territory of the NBA,
within the Republic of Sakha (Yakutia), these are
productive horizons in the Talakh, Parshin, Kursk,
Kharystakh and Buchka sunks, which are overlapped
by a thick stratum of low permeability carbonates from
the Uspun and Kudulakh sunks.
The influence of fault tectonics of late northwestern generation on carbonate strata led directly to
the formation of deposits therein due to the reformation
(or deformation) of those in the underlying terrigenous
complex. The effect was more complex and occurred
taking into account the above-mentioned intensive flow
of deformation and fluid dynamic processes. It was
accompanied by a change in the physical properties of
the environment, the inheritance of local reservoir plan
with the direction of activated fault system and led to a
discordant relation between it and the regional
structural plan or local reservoir plans in terrigenous
reservoirs.
Mindful that the deposits formation in the HC
traps depends on many other factors not related to the
intensification of fault systems, we believe that the
proposed staging of their development under the
influence of faults is not sufficient, but a necessary
condition for the deposits formation. This makes it
possible to explain the statistics of discovered fields in
general, including with the HC deposits in VendianCambrian and Lower Cambrian carbonates (Table 1).
The traps of fields, wherein the HC deposits are
developed in the Riphean and Early Vendian
formations, the influence stage of faults of the northeastern and/or subsequent north-north-eastern and submeridional generations were conducted. This is
evidenced by the fact that the overwhelming majority
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of such fields, 27 of 34, were developed in the NBA
and Vilyuchansk saddle (Table 1), on the structural
maps of the territory of which the faults of marked
orientation predominate, as well as the similar extent of
the NBA contour and deposits on it (Fig. 7-I).
The traps in the fields, wherein the HC deposits
were dieveloped in the Vendian-Cambrian and Lower
Cambrian carbonates, were supposed to be in the zones
of influence of the activated system of late northwestern generation and one or more zones of influence
of the activated systems of earlier generations. In other
words, the HC deposits in the carbonate strata of these
deposits can be developed in the fields, wherein the HC
deposits were previously formed in productive strata of
the Precambrian terrigenous complex and which are
located in the zones of interference of fault systems of
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early and late generation. It explains the low statistics
of such deposits development (Table 1).
The conducted hydrodynamic and structural
constructions on the gas-oil deposit of Osynsk
carbonate horizon (the Lower Cambrian) at the Talakan
field made it possible to reveal the features of such a
zone of superposition of fault systems. There is a low
similarity of the flow maps and reservoir deposits R =
0.67 in the central block with the almost identical
direction of plan strikes on the maps reviewed. It was
found that the location of areas with improved reservoir
properties and increased productivity of wells is not
controlled by the deposits hypsometry, but their
confinement to nodes crossing the faults of north-west
directions with faults of other directions (Fig. 6).

Fig. 6. Map comparison on Talakan square (matrix representation: high marks and debits - light tones):
a) structured along the Osynsk horizon; b) Osynsk horizon productivity map with the author's option of fault
tectonics.
1 − contour of the Talakan field; 2 − blocks of the field: a − Talansky; b − Central Talakan; c − East Talakan; 3
− scheme of fault tectonics; 4 − wells: a − not considered, b − considered.
The figure maximum flow rates (around wells
17964, 17952.17953) is displaced relative to the
surface maximum marks near the well 17954, and their
location fits into the triangle formed by faults of north
north-western, sub-meridional and north-eastern strike.
On this basis, two assumptions were made. The
first is that the location of such nodes is a vertical
projection of the channels of fluid flow migration;
second - during the deposits formation in the Lower
Cambrian carbonates, the faults of late north-western
generation were primarily active, and the associated
fault sections of earlier generation – inductively active
and participated in the reservoir fluid-saturation
processes.
The stated relation between fluid dynamic
processes in the zones of active faults and processes of

the simultaneous HC deposit formation, and filtrationvolumetric characteristics of the reservoir in the
carbonate rock is evidenced by the data of the acoustic
well logging in parameter D, reflecting the rhythm of
sedimentation, in the Talakan deposit spectrally-depth
scanning (SDS) [5]. The activity of fluid dynamic
processes, caused by the activation of faults, is related
to the fracturing and accompanying secondary porosity
of carbonate formation, and manifested in different
nature of the SGS in the supply and not supply wells
along the productive Osynsk horizon. In this case,
differences in the SGS patterns cover the interval of
occurrence of the entire carbonate (Vendian-Cambrian)
and carbonate-halogen complex (the Lower Cambrian),
as most susceptible to fracture and cavernous formation
processes (Fig.7).
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Fig. 7 Comparison of GGRs on the entire trunk for unproductive (803,806,818) and productive (812,825,826)
wells along the Osynsk horizon of the Talakan field [3].
Within ellipse - the interval of occurrence of
carbonate and carbonate-halogen complexes of
Vendian-Cambrian and Lower Cambrian.
The fault systems that determine the block
divisibility of the earth's crust and play an important
role in the HC ontogenesis, according to most
researchers, fit into a planetary grid of faults, the main
of which are orthogonal (latitudinal and meridional
directions) and diagonal sub-perpendicular (northeastern (NE) - oriented from the south-west to the
north-east, and the north-western (NW) - oriented from
the south-east to the north-west directions). Priority of
the systems manifestation in any other region is
determined by the specific character of its geological
structure [1].
In the above-mentioned influence of fault systems
on the stage of HC deposits formation and the faultblock structure of NBA, in particular, the more
significant role of diagonal fault system of planetary
directions with the subordinate role of the orthogonal
[16], the nature of which is still to be ascertained, is
identified.
CONCLUSION
1. Fields formation in the HC traps of synchronous
deposits of a single Riphean-Lower Paleozoic SRB
within the NBA probably occurred due to subvertical
fluid flows from sub-fundamental sources and the HC
deposits reformation between productive Vendian
strata under the influence of periodic activation of fault
systems of different spatial orientation.

2. HC deposits in productive strata of the
terrigenous Vendian complex were formed under the
influence of active faults of early north-eastern and / or
subsequent north-north-eastern and sub-meridional
generations, and HC deposits in the Vendian-Cambrian
and Lower Cambrian carbonate horizons - under the
influence of active faults of late north -west generation
with the inheritance of local structural plans for the
strike horizons of these faults. This leads to a discordant
correlation of the local structural plan of deposit in the
carbonate strata with respect to the regional plan or
formation plan in the Vendian deposits at the multilayer fields.
3. A stage is established in the deposits formation
in the SW traps upwards along the section. At the first
stage, under the action of fault systems of the early
north-eastern and subsequent generations, the northeast and sub-meridional north form and then reform
deposits in the productive Vendian strata. Deposits in
the productive Vendian-Cambrian and Lower
Cambrian carbonate horizons are formed at the second
stage under the influence of faults of late north-western
generation in the zones of their overlapping to faults of
earlier generation due to reformation (de-formation) of
deposits in terrigenous Precambrian reservoirs.
4. From the standpoint of the HC deposit in the
Vendian-Cambrian and the Lower Cambrian carbon
rocks, the HC deposits can be developed in the territory
of traps in which HC deposits were previously formed
in the productive strata of the Precambrian terrigenous
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complex. At the same time, the success rate of field
development with such deposits in relation to the total
number of discovered fields is about 0.25 (according to
Table 1). This means that in carbonate reservoirs it is
impossible to achieve the advanced deposits
development and in determining the order of
prospecting surveys the terrigenous horizons the
surveys should be considered as basic or priority.
5. Prospects for the deposits development in the
Vendian-Cambrian and Lower Cambrian carbonates
within the Republic of Sakha (Yakutia) are associated
with areas adjacent to the identified fault systems of the
north-western strike, which width of the zones of
influence remains unknown, as well as continuation of
the fault system B'- 'B' in the Predpatom trough.
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PICTURE CAPTIONS
Fig. 1. The overview map of superorder structures
for the Siberian platform with hydrocarbon deposits.
Siberian platform; 2. Folded environment; 3. HC
deposits, wherein there are no deposits in the VendianCambrian and the Lower Cambrian carbonates; 4. HC
deposits, wherein there are deposits in the VendianCambrian and the Lower Cambrian carbonates; 5.
Structurally tectonic zone; 6. Route of the ESPO gas
pipeline under construction; 7. The largest violation,
intersecting the basement and sedimentary cover of [6]:
a) north-west strike, b) other than the north-west strike;
c) violations coincided with the allocated "A-A" and
"B-B" (Fig.7-II).
Fig. 2. Manifestation of the deep faults activation
(north of the north-west direction)
I− generalization of different-scale lineaments
based on space survey data (SSD) for the territory of
Vilyui syneclise: a) assembly of lineaments with
various directions; lineaments for directions: b) east of
the north-east; c) north-east; d) north of the north-west;
e) rose-diagram of lineaments; II− lineaments of
magnetic (a) and gravitational (b) fields at the Atyakha
square in the Kempendyai basin. The arrow points to
the lineaments reflecting the fault system for the northwest strike of the last activation, which "cross"
lineaments of other directions.
Fig.3. To the substantiation of the existence of a
different age fault systems activation
I. Structural plans for Upper Vilyuchan field by
productive horizons of:
a) Yuryakhsky Yu-1 (the Yuryakhsky formation
of the Vendian-Lower Cambrian; б) Kharystansky
(Kharystansky formation of the Vendian) (matrix
representation: light tones - rising, dark - dipping);
point - wells.
II.a) comparison of maps for the hydraulic
conductivity coefficients of gas reservoir in the
Botuobinsk horizon of the Vendian (the Chayandinsky
deposit) and the oil deposit of the Osinsk horizon of the
Lower Cambrian (the Central Talakan field) (matrix
representation: light tones - high, dark - low values of
coefficients); b) Correlation coefficients between the
structural plans of Lower Cambrian and Vendian
horizons at the deposits. Deposit contours: 1−
Chayandinsky; 2− Talakan.
Fig.4. Structural plans and their two-dimensional
autocorrelation functions for the Mid-Botuobinsky
deposit (I) and the Taas-Yuryakhsky deposit (II)
(matrix representation).
A − by Botuoba horizon of the Vendian; B− by
Osynsk horizon of the Bilir formation of the Lower
Cambrian. Points - wells. Arrows - direction of the
structural plans strike. R – a correlation coefficient
between the plans.
Fig.5. To the substantiation of the spatial location
and localization of hydrocarbon deposits with deposits
in Vendian-Cambrian and Lower Cambrian carbonates
Maps with an overlay of local and superorder
structures within the Republic of Sakha (Yakutia): I.
fault tectonics of All-Russian Geological Research and
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Development Oil Institute [12]); II. Map of the
magnetic field T.
1 − field contours; 2− contours of the structures: a)
− in training funds, b) − inherit the strike of the fault
system; 3 − administrative border of Yakutia; 4 −
boundaries of superorder structures (names of
structures are in Fig.2); 5 − location of the conditionally
axial lines for fault systems of the north-west strike; 6
− contours of the Nepa-Peleduy arch (NPA) and
Myrninsky protrusion (MP) of the NBA; 7 − deposits
that are referenced in the text: 1 − Talakan, 2 − Upper
Chon, 3 − Vakunai, 4 − Upper Vilyuchan, 5 − VilyuiskDjerba.
Fig.6. Map comparison on Talakan square (matrix
representation: high marks and debits - light tones):
a) structured along the Osynsk horizon; b) Osynsk
horizon productivity map with the author's option of
fault tectonics.
1 − contour of the Talakan field; 2 − blocks of the
field: a − Taransky; b − Central Talakan; c − East
Talakan; 3 − scheme of fault tectonics; 4 − wells: a −
not considered, b − considered.
Fig.7 Comparison of GGRs on the entire trunk for
unproductive
(803,806,818)
and
productive
(812,825,826) wells along the Osynsk horizon of the
Talakan field [3].
Within ellipse - the interval of occurrence of
carbonate and carbonate-halogen complexes of
Vendian-Cambrian and Lower Cambrian.
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НАУКИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
WEATHER CONTROL BY ELECTRIZATION OF THE ATMOSPHERE
Grachev Vladimir A.
Global Ecology Center, Faculty of Global Studies, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian
Federation
Dominguez Mario M., Pokhmelnykh Lev A.
Soluciónes Climaticas Avanzadas, Naucalpan de Juárez Area, Mexico
Abstract. the article presents some results of experimental use of electric technology of weather control (elattechnology). the technology is built on a new theory of earth, atmospheric and space electricity, from which it
follows that meteorological processes largely depend on the electrical state of the atmosphere and that with a small
expenditure of energy, it is possible to control the weather and climate. experimental verification of the technology
was conducted in the form of commercial works and field experiments in mexico in 1996-2010. in the course of
the works, precipitation was increased in the northern and central states of mexico; several reservoirs of the country
were filled; forest fires were decreased in the northern states and on the yucatan peninsula; the ability to eliminate
smog in mexico city and fog in the toluca airport was demonstrated; the predicted flood in mexico city had been
avoided; some results of the weakening of hurricanes in the eastern coast of the pacific ocean and the caribbean
are presented.
Key words: Energy, atmosphere, electrification, precipitation, smog, forest fires, reservoirs, hurricanes,
global warming.
1. INTRODUCTION
In recent decades, global climate change has
acquired political significance and has become a
universal passion for "global warming". Global
warming is undeniably observed, but its cause,
officially declared in 1997 in Kyoto, – the greenhouse
effect – does not reflect reality and is not recognized by
experts who remain in minority. In an in-depth
scientific analysis, the accepted explanation of the
global warming does not stand up to criticism and is
increasingly presented as an international business on
quotas of CO2 emissions into the atmosphere, as
financial speculation on the credulity of the population.
The priority of corporate and business interests
manifests in many areas of the environment and energy:
the cloud seeding chemical powders dispersion from
aircrafts for the purpose of rain blocking or making
costs to the countries impressive sums with minimum
or zero effect. For 20 years it has been known about the
existence of a new electrodynamic theory and
promising ELAT-technology [1-3] which is able to
eliminate the main cause of forest fires – drought – by
creating humid flow from oceans and increasing the
moisture content of forest wood to a safe level.
However, the theory is still ignored, and the technology
has just come into being in some countries. For the
same reason, the development of a closed nuclear fuel
cycle (Lockheed Martin thermonuclear reactor or
LERN – transmutation of elements from the middle of
the periodic table (Ni)) is hampered in the energy sector
by the oil lobby. Under the pressure of short-term
corporate economic benefits, the fundamental strategic
problems of mankind are not solved: lack of fresh water
and energy, global warming and deterioration of
environment.
The science of weather management has a long
history. Purposefully it began to develop in the second
half of the 20th century. In [4], the opinion was
expressed that a series of climate disasters began in

1960 at the same time as there appeared the CIA reports
claiming that the government was already capable of
managing weather for military purposes. The author
concluded that reading the CIA report, it was difficult
to get rid of the idea that many climate changes in
recent years could well be the result of military
experiments.
Lockhart Gary said [5] that, on the one hand, we
can artificially influence the atmosphere with low
power radiation. On the other hand, Charles Yost noted
[6] that we know that Northern lights flashes affect
weather conditions. If significant disturbances are
observed in the ionosphere, the lower atmosphere
layers subsequently change their state as well.
Two scientists from Stanford University's
radiation physics laboratory, C. Chang and U.C. Iman,
provide evidence of possibility of influence on the
weather by means of electromagnetic radiation from
the Earth [7]. They published a number of papers
describing an avalanche of electrons from the
magnetosphere. From their point of view, this
avalanche of particles can generate secondary
ionization, stimulate radiation in the X-ray range and
cause significant disturbances in the lower layers of the
ionosphere.
In 1974, Dr. Robert Halliwell and Gene
Katsufrakis of Stanford University's electromagnetism
laboratories have shown that ultra-low radio waves can
cause oscillations in the magnetosphere. They
conducted experiments in Antarctica using a 20kilometer antenna and an amplifier that generated
signals at a frequency of 5 kilohertz, allowed them to
establish that the processes in the magnetosphere are
really affected by such radiation and it causes a flow of
high-energy particles, an avalanche falling into the
Earth's atmosphere. By turning the signal on and off,
scientists could start and stop the particle flow.
According to Frederic Jueneman: “The theoretical
implication suggested by their work is that global
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weather control can be attained by the injection of
relatively small ‘signals’ into the Van Allen belts
(radiation belts around Earth) – something like a supertransistor effect” [8].
Now we are in a situation similar to the one that
happened almost a century ago, when in 1933, Einstein
claimed that there were no signs that humanity could
use atomic energy. At the same time, in 1932, V. I.
Vernadsky wrote to I. V. Stalin about the need for
extensive research in the field of radioactivity. Back in
1910, he insisted at the Academy of Sciences on the
need to develop such research. In 1922, he wrote [9]:
"We approach a great revolution in the life of the
mankind, to which nothing experienced earlier can be
compared. The time when a man will master atomic
energy, a powerful source that will allow him to build
up his life in accordance with his desire, is not far. It
can happen within the coming years or it can happen in
a century. But it is absolutely clear that it will have to
happen. Will a man manage to make use of this power,
to direct it to good purpose but not at self-destruction?”
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. The New Electrodynamic Theory and
Weather Control Technology
The main drawback of many years of efforts to
create a technology of weather and climate control was
that the experimental work was carried out by methods
and technical means, the energy capabilities of which
were incomparably small relatively to the total capacity
of the natural channels of energy inflow into the
atmosphere. And the main instability of the atmosphere
was not used due to the defect of some initial theoretical
assumptions. To maintain the current air temperature,
the power of natural channels of energy inflow into the
atmosphere is estimated equal to Ра = 1017 W, while
the power of all electric plants on the earth is Рe = 1012
W.
Without these figures and a proper understanding
of the functioning of thermodynamic processes in the
atmosphere, all attempts of previous decades to create
a weather control technology were doomed to failure.
In 1989, at the First International Congress on
Geo-cosmic Relations in Amsterdam, the Soviet
physicist Dr. Lev Pokhmelnykh, a graduate of
Lomonosov Moscow State University, demonstrated
the existence of defects in the record of the basic law of
physics – Coulomb's law [1]:
1
1
𝐹=
𝑄1 𝑄2 2.
(1)
4𝜋𝜀0 𝜀

𝑟

Attention was drawn to the inconsistency of the
record with the short-range principle in interaction: 1)
in the Coulomb’s record, the matter present between the
interacting charges is assumed to be absolutely
transparent for the static field, 2) the parameters
describing a particle (or body) as a source of the central
field and as an object of the external field influence do
not differ. After the elimination of these defects, the
record of central interaction between two charges
becomes as follows:
1
1
𝐹 = 𝑓𝑠 2 exp(−𝜌0 𝑟 ),
(2)
𝑟
𝛼
where f – the characteristic of the particle as the
source of the central field (unity of force);
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s – effective area of interaction of a particle with
an external field (unity of surface);
ρ0 – mass density of the medium between particles;
r – distance between particles;
α – the constant of central field attenuation by the
material medium (kg/m2).
The attenuation of a field by matter is always
described by an exponential dependence. Values of α
are different for electron and proton central fields [10].
In differential form, the record (2) is expressed by
equality:
1
𝑞
𝑞
𝐷𝑖𝑣𝐸 = −
4𝜋𝜌𝑚 ( − 0 ),
(3)
4𝜋𝜀𝜀0

𝜌

𝜌0

where E – the electric field strength;
q, ρ – the charge and mass densities in the
divergence volume;
qo, ρo – are the charge and mass densities in the
environment;
ρm – the mass density in the medium of field
measurement.
From (3) it follows that the electrodynamic
equilibrium between medium and the volume of
divergence, including between medium and a body, has
to be:
𝑞
𝑞
= 0,
(4)
𝑝

𝑝0

which differs from the equilibrium condition of
classical electrodynamics q = 0.
In 1981, an experimental verification of the
consequences of two theories was carried out, and
showed the feasibility of the condition (4). The new
record of the Central interaction law allowed
developing a new mathematical apparatus of
electrodynamics and a new model of the electric state
of the Earth, its atmosphere, Sun and space [10,11].
One of the consequences of the new theory in
atmospheric physics is the conclusion that
meteorological processes depend on the electric state of
the atmosphere. Over the last century, this relationship
has been assumed to be the reverse, i.e. that
atmospheric electricity is generated by atmospheric
processes (the so-called thunderstorm hypothesis); this
assumed dependence did not allow to influence on
meteorological processes by electricity.
New theory of atmospheric electricity opened the
possibility of controlling meteorological processes by
changing the electric state of the atmosphere with
electronic currents from the ground stations. The logic
of the theory and technology is as follows. A significant
part of the solar radiation coming to the Earth is spent
on evaporation of water from oceans. After evaporation
each water molecule contains potential energy –
evaporation energy in specific amount of 539 Cal/g or
0.4 eV per water molecule. In the reverse phase
transition of water vapor into liquid aerosol particles,
this energy is converted into heat of the atmosphere.
Estimation of various channels of energy supply to the
atmosphere (Table 1) shows that about half of energy
warming the atmosphere is the heat of vapor
condensation in a liquid aerosol [12].
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Table 1
SOURCES OF ENERGY SUPPLY TO THE ATMOSPHERE
Source of energy warming the atmosphere
Amount of energy, W/m2
Direct absorption of solar radiation
80
Heat of vapor condensation in liquid aerosol
88
Convective heat exchange with earth
17
Total
185

There is a phenomenon that allows us to control
the half of heat incoming into the atmosphere by water
vapor condensation: liquid aerosol particles appear and
grow only on the centers of condensation. For many
decades, meteorologists believe that the only sea salt
and dust of various origins are able to be the centers of
condensation in the atmosphere. The non-recognition
of charged particles to be centers of condensation is
justified by the existence of the so-called surface
tension of water, in view of which the particles of small
radius allegedly have no chance of long-term existence
in the Earth's atmosphere and must evaporate.
At that, one should remember that the water
molecule is an electric dipole and that at small distances
from the elementary charge (about 100 radii of the
hydrogen atom), the electrical interaction of the water
molecule with an electron or ion exceeds the kinetic
energy of the thermal motion of air molecules. Thus,
elementary charges can play the role of condensation
centers in the atmosphere and aerosol particles must
appear and grow on electrons and ions. This conclusion
is confirmed experimentally [13].
According to the new theory, the main centers of
vapor condensation in the aerosol in the lower
atmosphere are electrons of air conductivity. The
introduction of additional electrons into the atmosphere
or removal of part of the electrons from the atmosphere
should be accompanied by an acceleration or
deceleration of the vapor condensation into the aerosol
and, accordingly, an increase or decrease in the power
of the condensation heat entering the atmosphere. In
addition, the concentration of electrons in the
atmosphere determines the process of cloud formation
and, consequently, the degree of cloud cover of the
atmosphere. The albedo of the Earth depends on this
parameter, i.e. the total amount of solar energy entering
the Earth.
The energy, required for the emission of one
electron into the atmosphere from a conductive solid or
liquid surface, is equal to the fractions of eV, i.e.
approximately equal to the evaporation energy of one
water molecule, therefore the condensation heat Wa,
coming into the atmosphere during the aerosol particle
formation and growing on the electron to submicron or
micron size, is 108-1011 times bigger (in the number of
water molecules in the aerosol particle) than the
electron emission energy We:
𝑊𝑎 = (108 − 1011 )𝑊𝑒 .
(5)
It is believed that up to micron size liquid aerosol
particles are growing due to condensation. The
proportion (5) is greater than that in nuclear fission
reactions of heavy elements when exposed to cold
neutrons (106–108). It follows from (5) that with 10 W
of electrons emission power the energy power heating
the atmosphere is equal to the power of all electric

stations on the Earth. To create noticeable effects in a
global scale, for example, to raise the temperature of
the entire Earth's atmosphere by 1 degree, the power of
the energy inflow into the atmosphere must be:
Р1=Ра·(1/273) ≈ 3.7·1014 W.
It means that 370 ELAT-stations of the mentioned
power of electron emission are able to develop such
income of energy. Thus, the impact on the entire Earth's
atmosphere by electricity is a solved technical problem.
In addition, the ELAT-station can be performed by an
order of magnitude more powerful. In this case, the
required number of stations for controlling the
thermodynamics of the atmosphere is reduced by the
same number of times.
Stopping global warming is among the problems
that can be solved by the ELAT-technology. In
addition, the new theory and technology offer the
opportunity to solve other acute problems of weather,
climate, water and air purity, faced by countries and
humanity as a whole.
2.2. ELAT-station
The main tool of the technology is an electric
current generator to or from the atmosphere – ELATstation (the technology was also named ELAT), where
ELAT stands for electrizer of atmosphere [2,3]. ELATstation consists of a DC high voltage source and an
antenna – a network of thin emission wires suspended
at some height above the ground. When a constant
negative potential is applied to the wire relative to the
ground, the electric field strength at the wire surface
increases and a conduction current or a quiet corona
discharge occurs between the wire and atmospheric air.
Electrons are carried through the atmosphere by
electric fields and non-electric processes (diffusion,
convection, wind). The change in the electrical state of
the atmosphere involves the earth's surface and the
upper conductive layers of the atmosphere. With a
positive potential on the wire, the electrons are removed
from the atmospheric air. The area occupied by the
antenna of the standard installation is 4 ha. The antenna
can occupy a circle with a radius of 100 m with a central
relatively high mast in the center and several peripheral
masts in a circle, between which the emission wires are
radially stretched. The antenna can also be in the form
of parallel wires stretched above the ground, or even
consist of a single wire [2,3].
ELAT-station works in any weather at any
temperature and humidity. Power consumption does
not exceed 1 kW. The radius of influence is in the range
of 10-1000 km. The station’s work does not have any
influence on health of workers or electronic systems,
because uses constant voltage and current. Figure 1
shows the elements of the ELAT-station built in China.
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Figure 1 Elements of ELAT-station (Chengdu, China). Left to right: central mast – peripheral mast with
insulator – high voltage equipment – room for power equipment
Since 1990 the ELAT-technology and techniques
have been experimentally used for demonstration and
solving important economic and environmental
problems in different countries:
- Jordan (demonstration of rain creation);
- Argentina (experimental work on protection of
vineyards from hail);
- Mexico (experimental work on the rain creation,
prevention of forest fires, filling reservoirs, prevention
of fog at the airport, protection of the coast from
hurricanes, cleaning of a city from smog);
- Cuba (commercial work on rain creation,
protection of the island from hurricanes);
- Israel (creation of precipitation, filling of
reservoirs);
- China (cleaning of cities from smog and
precipitation creation).

Below there are some of the results of the work in
Mexico performed by Soluciónes Climaticas
Avanzadas (SCA) company.
3. RESULTS OF ELAT-TECHNOLOGY
APPLICATION IN MEXICO
3.1. Increase in Precipitation
In Mexico, ELAT-technology has been applied
since 1996. Figure 2 demonstrates the results of the first
application of the technology in Sonora state. The work
was carried out using a single installation located in the
vicinity of the city of Puerto de Libertad in July 1996
and 1998. As a result, in July, the same month the work
was performed, there was a doubling of precipitation
compared to the monthly precipitation statistics for the
last 8 years in July. For comparison, the diagram also
shows monthly precipitation in June, i.e. in the month
without impact.

Figure 2 The amount of precipitation in June and July in different years in the state of Sonora.
Source: National Water Commission
By stimulating precipitation for a number of years,
favorable conditions for agriculture were created in the
states of Mexico: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
Leon, Durango, Zacatecas and Aguascalientes. As a
result, for three years in the state of Coahuila there was
a multiple increase in the harvest of honey, and the
cotton crop reached a record high, the number of cattle
in the pastures increased in weight, the reservoirs were

filled with water, the area of forest fires significantly
reduced.
Results of the work to stimulate additional
precipitation in the Mexican states were estimated by
statistical methods of comparison of precipitation in
previous years in the neighboring states of Jalisco,
Nayarit and Sinaloa (without ELAT application) (Table
2). 100% is the average amount of precipitation in
previous years without ELAT application.
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Table 2
DATA ON PRECIPITATION IN CERTAIN STATES OF MEXICO WITH AND WITHOUT
APPLICATION OF THE ELAT-TECHNOLOGY
States of Mexico
Years
Precipitation relative to the long-term average annual, %
With electrization of atmosphere
Aguascalientes
2000-2004
+51
Coahuila
2000-2006
+30
Chihuahua
2000-2004
+45
Durango
2000-2004
+11
Nuevo Leon
2000-2004
+12
Puebla
2005-2006
+4
Sonora
2004-2006
+2
Zacatecas
2000-2004
+25
Mean
+23
Without electrization of atmosphere
Jalisco
2000-2006
-1
Nayarit
2000-2006
-8
Sinaloa
2000-2006
-36
Mean
-15

Data from official sources on the filling of
reservoirs in four Mexican states in the years of ELATtechnology application and without ELAT application

are presented in Figure 3. The work was carried out
during the driest months of the year in Mexico
(February-April).

Figure 3 Filling of reservoirs in four states of Mexico in different years. Blue columns are the periods of the
ELAT-technology application.
Source: National Water Commission
The ELAT-technology was used to fill the
reservoir of hydroelectric power plant, Infiernillo. This
work was done by prior agreement with the Federal
government, so it was documented in more details. The
work was performed in February-April 2008. The task
was to create precipitation on the water intake area of

the Balsas River which is filling the HPP reservoir.
Three ELAT-stations were used, they were located on
the west coast of Mexico near the HPP. Figure 4
represents a satellite image of the effect of moisture
transfer from the Pacific aquatic area to Mexico, taken
in April 2008 in the frequency of water vapor.
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Figure 4 Transfer of moisture from the Pacific ocean to Mexico when using ELAT-technology on the Mexican
coast. The location of the units is indicated by a white dot
Data on the amount of precipitation on the water
intake area of the Balsas River (Central States of
Mexico) for three months of the ELAT operation in

2008 and for the period in 2007 without the ELAT
impact are presented in Figure 5.

Figure 5 The total amount of precipitation on the water intake area of the Balsas River in 2007 (the year without
the ELAT-technology use) and in 2008 (the year the ELAT-technology was used).
Source: Federal Electricity Commission of Mexico
According to the principle of impact on the
atmosphere, the ELAT installation is a small high
voltage electric line with a load in the form of active
resistance of the atmosphere. From this it follows that
all networks of high voltage power lines with non-zero

emission of electrons into the atmosphere should affect
the atmosphere as an ELAT-station. Sometimes the
effect of electric power lines on the atmosphere is very
noticeable. Figure 6 presents a satellite image of clouds
in the Volga and the Aral Sea regions.
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Figure 6 The scattering of cloud masses coming from the North-West by the high voltage transmission line of the
Volga HPP (March 21, 1991). The direction of the power line is indicated by a dashed line
The picture shows that clouds coming from the
North-West to the Aral region fail to pass the high
voltage power transmission line of the Volga HPP,
stretching to the South-West. In the South-East of the
power line, a cloudless area 800×5000 km2 is formed.
There is reason to believe that the long-term operation
of the DC power line of the Volga HPP caused the
drying of the Aral Sea. This conclusion is confirmed by
the coincidence that in the year of the Volga HPP
launch – in 1965 – a sharp acceleration of the Aral Sea
shallowing occurred.

3.2. Prevention of Forest Fires
ELAT-technology is able to moisten forests in any
area, including remote or inaccessible places. This
confirms the uniqueness of the technology. Figure 7
presents the results of work on reducing the probability
of forest fires on the Yucatan Peninsula by increasing
the moisture content of wood. The work was performed
in 2008 during the three driest months of the calendar
year (February-April). For comparison, the statistical
data of forest fires on the Peninsula in the same months
for the previous 16 years, when the technology was not
applied, are presented. Three ELAT-stations were used
in the study.

Figure 7 Areas of forest fires on the Yucatan Peninsula. Green column is the area of forest fires on the
Peninsula during the period of the ELAT-technology use in February-April 2008
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3.3. Protection of the coast from hurricanes
Hurricanes cause significant damage to countries
exposed to this natural phenomenon. They create
floods, destroy houses, roads and high voltage
transmission lines, lead to numerous victims of people
and animals, cause huge damage to agricultural crops.
For the period 1998-2008, SCA performed
experimental application of the ELAT-technology to
weaken 20 hurricanes on the Pacific coast of Mexico,
the Gulf of Mexico and the Caribbean. Two examples
of weakening are given below.
3.3.1 Example 1. Hurricane John, Category 2,
August 31, 2006
The hurricane moved Northwest along the Pacific
coast of Mexico, approaching the Peninsula of Baja
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California. The impact was produced from one ELATstation located in the southern point of the Peninsula on
August 31 when the center of the hurricane was at 400
km distance. At the beginning of the station work at
16.15, the hurricane was estimated Category 2 on the
Saffir-Simpson scale. The forecast of National
Hurricane Center in Miami for the hurricane was
continuation in the same category. One day later after
the application of the ELAT-technology, the category
of hurricane was reduced to a tropical storm. Figure 8
presents a satellite image of the hurricane 3 hours after
the ELAT-station’s 15-minute impact from the
southern point of the Peninsula.

Figure 8 Satellite image of the Hurricane John, Category2, 2006. Left – before the ELAT-technology
application; right – 3 hours after 15 minutes of the ELAT-station work.
Source: Scientific Committee
3.3.2 Example 2. Hurricane Dean, Category 5,
August 2007
The hurricane was approaching the Yucatan
Peninsula from the East and was rated the highest
category 5 hurricane. It was predicted to reach the
Cancun city coast. The impact was made by two ELAT-

installations, one of which was located near Cancun,
the second – 300 km to the South, in the vicinity of
Mahahual. Figure 9 shows a satellite image of
Hurricane Dean on August 19, 2007, two days before
reaching the coast.

Figure 9 Hurricane Dean, Category 5, in the Caribbean, 2007. Blues icons indicate the position of two ELATstations on the shore of the Yucatan Peninsula.
Source: Mexico National Weather Service
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Four days before the hurricane hit the coast the
SCA-company announced its intention to reduce the
hurricane to a safe category on the high seas. The
application was officially recorded by the notary and
the International Scientific Committee. The process of
the Hurricane Dean weakening on the approach to the
coast of the Yucatan is visible from the loss of
symmetry on the West side, i.e. from the impact side.
The National Hurricanes Center in Miami
predicted passage of the hurricane through Cancun.
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However, the hurricane reached the coast through the
Mahahual town.
The hurricane’s passage over the coast was
recorded by meteorological radar from Merida located
in the North-Western part of the Yucatan Peninsula
(Figure 10). The image shows a reduced reflectance of
radar signals in the center of the hurricane, indicating a
practical lack of precipitation in the area of Mahahual.

Figure 10 Hurricane Dean, Category 5, 2007. The yellow arrow indicates the hurricane with the center in the
town of Mahahual as it passes over the ELAT-installation in a weakened state.
Source: Mexico National Water Commission
Coming of hurricanes Category 5 ashore is usually
accompanied by the fall of hundreds of high voltage
electric transmission towers. In the case of Hurricane
Dean, not a single tower was damaged. As for the
destruction and minor precipitation, Hurricane Dean at
the first exit to the coast (Dean 1) corresponded to
Category 1. After the Yucatan Peninsula, the hurricane
entered the Gulf of Mexico, increased energy potential
and for the second time hit the coast of Mexico in the
area of Veracruz, having Category 2 (Dean 2). At that
time the ELAT-stations had already been switched off.

The second coming of Hurricane Dean ashore produced
much greater destruction, accompanied by flooding and
loss of life.
The
International
Scientific
Committee
recognized that Hurricane Dean had been significantly
weakened as it passed through the Yucatan. Table 3
shows the officially recognized destruction caused by
several hurricanes in Mexico: four hits without the
ELAT-stations’ impact and two with the impact (Dean
1, John).

Table 3
COMPARISON OF DESTRUCTION CAUSED BY HURRICANES, WITH/WITHOUT ELATTECHNOLOGY APPLICATION. SOURCE: FEDERAL ELECTRICITY COMMISSION OF MEXICO
Destructed high
ELAT-technology
Destructed power
Fallen
Hurricane Year Category
voltage power lines,
application
substations, pcs
towers, pcs
pcs
Wilma
2005
5
No
12
9
253
Odile
2014
5
No
21
23
534
Lane
2006
5
No
7
3
194
Dean 2
2007
2
No
21
14
No data
Dean 1
2007
5
Yes
0
1
0
John
2006
2
Yes
0
0
0
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3.4. Fog Prevention
Figure 11 shows the correlation of fog occurrence
at the international airport of Toluca (Mexico City)
with the passage of cold fronts in November and
December 2008. Statistically, these two months are
most susceptible to radiation and advection fogs in
morning. In 2008, demonstration work was carried out
to protect the airport from morning fogs. Three ELATstations located in the vicinity of the airport were used.

61
The work began in early November (Figure 11A).
During the month, the search was conducted for a
suitable location of stations and mode of operation. The
final position and operating mode were found by
03.12.2008. After this calendar date, the fogs in the
airport stopped (Figure 11B). As a result, in December,
the historical maximum of number of days without fogs
was reached in the conditions of the cold fronts
passage.

Figure 11 Correlation of fog occurrence with the periods of cold fronts passage at Toluca airport. The time
period 05.45h–09.45h: (A) without ELAT influence (November); (B) with ELAT influence (December)
3.5. Elimination of Smog
In 1998-1999, at the suggestion of the Mexico City
government, a demonstration of smog scattering was
carried out in the city. The work was carried out with
the participation of the National Autonomous
University of Mexico (UNAM) using one ELATinstallation located in the Xochimilco city park.
The ELAT-unit operated in the following mode:
two weeks on, two weeks off. The result was evaluated

according to the ozone concentration. Measurements
were made by the urban network of measuring stations
(RAMA). As a result, it was recorded that the average
level of ozone in the city decreased by 15% (Figure 12).
Calculations have shown that 4-5 ELAT-installations
located in the vicinity of the city would be sufficient to
reduce the level of ozone to a safe level.
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Figure 12 Ozone levels in Mexico City. (A) Average monthly ozone levels in Mexico City in October in 19862000. (B) The change in ozone levels during the scattering demonstration mode (December 1998-February
1999). Blue columns correspond to the periods of the ELAT-installations’ operation.
Source: RAMA
3.6. Flood Prevention
In 1998, a flood prevention demonstration was
held for the Mexico City government. In midSeptember 1998, the weather service of Mexico City
predicted long-term rainfall with thunderstorms and
possibility of flooding (The city is located in a bowl of
mountains).

Work on flood prevention was carried out with a
single ELAT-unit located in the Xochimilco city park.
Continuous operation of the installation began on
October 1 and lasted for a month. During the period of
operation, there was a discrepancy between the forecast
and the actual precipitation in the absence of
thunderstorms and flooding (Figure 13).

Figure 13 Predicted and actual daily precipitation in Mexico City in 1998 during the ELAT-station’s operation
in the Xochimilco park
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4. CONCLUSION
The results of the ELAT-technology application in
Mexico evidence the qualitative and quantitative
validity of the theory conclusion in relation to the value
of the released energy upon artificial introduction of
electrons into the atmosphere or their selection from the
atmosphere. The technology claims to solve
environmental, energy and agricultural problems
worldwide. The theory reinterprets a wide range of
facts in the physics of the Earth, the Sun, the cosmos,
the atom and the atomic nuclei.
The results obtained in Mexico suggest that the
main cause of the observed global warming on Earth is
the cumulative effect of high voltage power lines on the
atmosphere. If this conclusion is confirmed, humanity
will be able to move from the stage of finding the cause
of global warming to the stage of solving the problem
technically. The authors announce the possibility of
stopping further global warming and even of weather
regulation on a global, continental and regional scale.
There is reason to believe that a new way to
convert renewable solar energy into electricity through
improving the efficiency of hydro and wind power
plants has been found.
The implementation of the project to stop global
warming and of other ELAT-technology opportunities
requires the support of state and international scientific
and political organizations.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
УДК 636.2. 034.082
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ГЕНОТИПА БЫКА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА В
ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
Гукежев В.М., Габаев М.С., Губжоков М.А.
Аннотация. Приведены результаты исследований по сравнительной оценке дочерей 9 быковпроизводителей от рождения до 15-ти месячного возраста в одинаковых условиях кормления и содержания
в племрепродукторном хозяйстве ООО «РИАЛ-Агро» – одном из крупных производителей молока.
Общепринятая система планирования роста и развития ремонтных телок, за исключением молочного
периода, где возможны разные варианты, основана на едином подходе получения среднесуточного
прироста в пределах 600-800г и более в зависимости от наличия кормов и возраста осеменения. Однако,
по результатам наших исследований, стабильно одинаковый уровень кормления не всегда обеспечивает
реализацию потенциала роста и развития потомства разных генотипов.
Существенное влияние на уровень прироста оказывает также технология содержания, в частности,
перевод в другие группы, увеличение количества животных в группах и т.д.
Интенсификация отрасли требует сокращения периода выращивания ремонтных телок. На данном
этапе отел в возрасте двух лет стал нормой, соответственно, 14-15 месяцев – возраст плодотворного
осеменения. Поэтому необходим отбор потомства быков по интенсивности роста и развития.
В работе установлены возрастные особенности и влияние на интенсивность роста и развития ряда
факторов, свидетельствующих о стадийности данного процесса и возможности воздействия на
интенсивность роста и развития для повышения эффективности выращивания ремонтных телок.
Ключевые слова: красный степной скот, ремонтные телки, происхождение, рост и развитие,
технологические факторы, подготовленность к осеменению.
Введение. На данном этапе развития
молочного скотоводства увеличение производства
молока за счет интенсификации отрасли является
одной из важных задач агропромышленного
комплекса нашей страны.
По мнению П.В. Боднар (2017) важным
условием повышения темпов генетического
потенциала стад и в целом технологии
производства молока является выращивание
ремонтных телок молочных пород [1]. Для
ускорения процессов селекции породы и
производства продуктов животноводства большое
значение имеет внедрение интенсивной технологии
выращивания молодняка [2]. Особое значение при
этом имеет формирование у животных качеств,
необходимых для содержания в условиях
интенсивной
технологии,
что
позволяет
значительно сократить сроки выращивания коров.
Повышение
молочной
продуктивности
крупного рогатого скота тесно связано с отбором,
оценкой
и
интенсивным
использованием
высокоценных быков-производителей [3].
Опыт разных хозяйств показывает, что быкипроизводители оказывают неодинаковое влияние
на продуктивность дочерей [4]. Следовательно, при
планировании работы по совершенствованию
продуктивных
качеств
молочного
скота
необходимо учитывать различное влияние быковпроизводителей
на
хозяйственно-полезные
качества потомства, в том числе и особенности
роста и развития потомства.
Направленное выращивание ремонтных телок
приобретает особую актуальность в связи с

широким использованием голштинской породы и
голштинизированного скота, во время создания и
совершенствования
которого
тщательному
подбору и выращиванию ремонтного молодняка
предоставлялось первостепенное значение [5].
До какого уровня живой массы необходимо
выращивать голштинизированных телок и каково
влияние интенсивности роста на формирование их
последующей молочной продуктивности – эти
вопросы являются весьма актуальными и требуют
дальнейшего исследования [6]. После рождения
телочки необходимо постоянно контролировать ее
рост и развитие и анализировать получаемые
результаты [7].
По мнению В. Барнева (2008) основная задача
– получение молодняка с крепким костяком,
развитым рубцом и подготовка телок к осеменению
и в возрасте от 3 до 15 месяцев необходимо
добиться интенсивного роста телок, получения
среднесуточных приростов живой массы 850-900г.
[8].
Салихов А.А., Косилов В.И. (2008), Гутербок
В.М. (2013) раннюю первую случку на молочных
комплексах связывают с успешным осеменением,
так как с возрастом у телок активнее откладывается
жировая ткань, повышается упитанность, а
воспроизводительные качества снижаются [9,10].
Чомаев А., Текеев М., Камбиев И. (2010),
Нежданов А., Рецкий М., Сафонов В., Братченко Э.
(2012) отмечают, что определение оптимального
возраста и живой массы при первом осеменении
актуально, когда на ферме применяют единый
технологический
регламент
выращивания
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ремонтного молодняка. Раннее осеменение
нежелательно, поскольку эндокринный статус
телок не сформирован, чрезмерно большие
приросты живой массы в период выращивания
отрицательно сказываются на последующей
молочной продуктивности, отел в возрасте 24-25
месяцев является наиболее благоприятным для
получения максимального удоя в последующем
[11,12].
Наряду с этим по данным А.А. Некрасова с
соавторами наибольший процент выбраковки
первотелок в течение первой лактации отмечен
среди наиболее медленно и быстро растущих
животных [13].
Вырастить здоровых, хорошо развитых,
устойчивых к неблагоприятным воздействиям
внешней среды высокопродуктивных коров,
способных рационально использовать корма,
можно только в том случае, если в процессе
выращивания учитываются особенности их роста и
развития в отдельные возрастные периоды [14].
Материал и методика исследований.
Исследования
проведены
на
базе
племрепродукторного хозяйства по красной
степной породе ООО «РИАЛ-Агро». Это
современное
крупное
специализированное
хозяйство по производству молока с поголовьем
коров около 1000 голов, с доением на доильной
установке
«Паралель-32»,
беспривязным
содержанием,
круглогодовым
однотипным
кормлением. Средний удой по стаду на уровне
5500кг на корову в год.
Племенная работа со стадом направлена на
сохранение и улучшение генетического потенциала
породы, стабилизации поголовья коров на уровне
1200 голов со средним удоем 6000-6500кг. С этой
целью, для воспроизводства стада, наряду с
чистопородными,
используются
быкипроизводители красной датской и красно-пестрой
голштинской пород.
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По принятой в хозяйстве технологии,
новорожденных телят через 1-1,5 часа отнимают от
матерей и размещают в индивидуальные
пластиковые домики с вольерами, на открытых
площадках, где их содержат в течение первого
месяца, затем размещают в групповые клетки
(секции) размером 3,5 х 3,0м по 6 голов.
В трехмесячном возрасте после перевески
телят группируют по половой принадлежности и до
6-ти месячного возраста содержат в тех же клетках.
С 6-ти месячного возраста телок формируют в
группы по 50-60 голов, где их содержат до перевода
в секцию для осеменения по достижении живой
массы 350кг и более.
На данном этапе живая масса телок 350кг к
началу осеменения обеспечивает средний удой
первотелок 5000кг, поэтому принято планирование
роста и развития ремонтного молодняка из расчета
700-750г среднесуточного прироста.
Целью исследований явилось изучение
влияния генотипа отца на интенсивность роста и
развития потомства в одинаковых условиях
кормления и содержания.
Результаты исследований. Всего проведена
оценка 9 быков-производителей красно-пестрой
голштинской породы по 286 дочерям от рождения
до 15-ти месячного возраста. Сравнительная оценка
индивидуального развития потомства оцениваемых
быков-производителей
позволяет
установить
влияние (реакцию) паратипических факторов на
интенсивность роста и развития. Динамика
среднесуточного прироста ремонтных телок
(таблица 1) свидетельствует о том, что перевод
телят из индивидуальных домиков в групповые
клетки сопровождается резким снижением
интенсивности роста и развития и среднесуточный
прирост составил всего 450г, хотя потомство двух
быков полубратьев по отцу Карата 234 и Кумира
1242 превзошли этот уровень.
Таблица 1

ДИНАМИКА СРЕДНЕСУТОЧНОГО ПРИРОСТА ДОЧЕРЕЙ БЫКОВ
Кличк
аи№
быка
Гербар
ий
52141
30
Зерано
10916
998
Карат
234
Кнор
45026
Креке
р
45021
Кресс
1074
Кумир
1242

Количе
ство
дочер
ей, гол.

Среднесуточный прирост за период, мес. (грамм)

Лимит, г

От
рожд.
до 1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-9

9-12

12-15

Макси
мум

Мини
мум

Разн
и
ца

52

817±
12,8

373±
9,9

803±
14,4

743±
14,5

783±
15,3

829±
14,4

492±
10,0

754±
12,2

859±
15,6

859

373

466
***

12

752±
14,4

461±
9,8

684±
13,7

651±
13,2

661±
12,9

730±
14,1

570±
13,5

974±
16,6

708±
16,9

974

461

513
***

797±
15,1
825±
13,9

622±
11,6
372±
10,7

602±
11,9
977±
16,1

664±
12,8
566±
12,9

605±
12,1
776±
16,0

516±
10,7
750±
12,7

530±
10,3
511±
11,4

572±
11,2
607±
11,1

596±
13,2
868±
15,9

797

516

977

372

805±
14,0

349±
11,0

875±
15,9

842±
17,7

948±
18,4

789±
14,9

568±
13,1

650±
10,7

593±
11,8

948

349

812±
13,7
735±
14,2

380±
7,7
503±
12,2

858±
17,7
697±
12,9

569±
11,4
707±
12,5

799±
14,8
648±
13,4

918±
18,7
655±
13,6

647±
12,2
654±
13,6

743±
14,3
664±
12,8

855±
16,6
609±
12,1

918

380

735

503

35
18
21
21
85

281
***
605
***
799
***
738
***
232
***
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Трапп
ер
4033
Шуф
57714
00
В
средне
м
Макси
мум
Мини
мум
Разни
ца

17

747±
12,8

340±
9,9

901±
16,8

776±
12,5

799±
12,4

362±
10,2

652±
10,8

785±
13,6

666±
12,5

901

340

561
***

25

612±
10,8

296±
8,2

648±
10,6

671±
13,9

641±
14,1

667±
12,8

500±
11,8

507±
12,1

570±
12,9

671

296

375
***

286

765

450

754

698

731

705

569

677

637

765

450

315

-

825

622

977

842

948

918

654

974

868

948

461

855

-

612

296

602

566

605

362

492

507

371

664

296

204

-

213*
**

326*
**

375*
**

276*
**

343*
**

656*
**

162*
**

467*
**

497*
**

484

168

601

Примечание: * - Р 0,95; ** - Р≥0,99; *** - Р≥0,999.
На этом фоне, как было отмечено выше, в
задачу исследовании входил анализ влияния
генотипа быка на интенсивность роста и развития
потомства,
результаты
которых
оказались
достоверно различными.
Второй *пик* снижения интенсивности роста
и развития телок связан также с переводом после 6ти месячного возраста в групповые секции по 50-60
голов. Здесь также, из потомства 9 быковпроизводителей, дочери 6 быков снизили
среднесуточный прирост, дочери быка Траппера

Кличка и № быка

4033 повысили, а быки-производители Карат 234, и
Кумир 1242 не изменили свои показатели.
К годовалому возрасту среднесуточный
прирост по всему подконтрольному поголовью
стабилизировался на уровне 677 грамм, а к 15-ти
месячному возрасту наметилось снижение,
особенно, по группам дочерей быков Крекер 45021,
Кумир 1242 и Карат 234.
Показатели прироста ремонтных телок
потомства разных быков естественно отражаются
на динамике их живой массы (таблицы 2 и 3).
Таблица 2
ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ ДОЧЕРЕЙ БЫКОВ, КГ
Кол-во
Живая масса в возрасте, мес. (М±m)
дочерей,
3
6
9
12
15
гол.

Гербарий
52
88,3±1,0
159,9±2,9
15214130
Зерано 10916998
12
84,6±2,2
147,1±4,6
Карат 234
35
87,5±1,8
142,4±2,1
Кнор 45026
18
92,7±3,2
156,3±3,7
Крекер 45021
21
88,8±1,5
167,3±4,2
Кресс 1074
21
89,3±2,2
158,9±3,2
Кумир 1242
85
86,2±1,0
147,3±2,7
Траппер 4033
17
87,2±1,7
146,1±8,5
Шуф 5771400
25
71,6±2,2
131,8±4,5
В среднем
286
85,7±1,6
150,9±3,4
Максимум
92,7
167,3
Минимум
71,6
131,8
Разница
21,1***
35,5***
Примечание: * - Р 0,95; ** - Р≥0,99; *** - Р≥0,999

204,8±4,8

273,6±6,8

351,8±8,4

199,1±7,8
194,2±3,1
202,9±9,3
219,1±5,6
217,9±6,0
206,9±4,7
205,6±6,3
177,4±6,1
203,4±5,3
219,1
177,4
41,7***

287,7±7,3
246,3±3,6
258,3±12,2
278,4±8,4
285,7±6,2
267,5±4,4
278,1±7,1
223,6±8,2
265,2±6,8
287,7
223,6
64,1***

352,1±7,0
302,6±9,2
337,1±12,4
332,4±7,7
363,7±8,7
323,0±6,2
338,8±5,1
275,4±8,2
328,3±9,2
363,7
275,4
88,3***
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Таблица 3
АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИРОСТЫ ЖИВОЙ МАССЫ ДОЧЕРЕЙ БЫКОВ

Кличка и
№ быка

Кол-во
дочерей,
гол.

Гербарий
15214130

52

Зерано
10916998

12

Карат
234

35

Кнор
45026

18

Крекер
45021

21

Кресс
1074

21

Кумир
1242

85

Траппер

17

4033
Шуф
5771400

25

В среднем

286

Прирост живой
массы
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%
абсолютный, кг
относительный,
%

Период, мес.
0-3

3-6

6-9

9-12

12-15

0-15

59,8±1,5

71,6±2,6

44,9±3,8

68,8±5,8

78,2±6,6

323,3±7,4

18,5

22,1

13,9

21,3

24,2

100

56,9±1,7

62,5±3,6

52,0±4,0

88,6±6,2

64,4±4,9

324,4±6,8

17,5

19,3

16,0

27,3

19,9

100

60,6±2,0

54,9±1,9

51,8±2,7

52,1±3,5

56,3±8,2

275,7±7,7

22,0

19,9

18,8

18,9

20,4

100

65,2±2,2

63,6±3,2

46,6±7,6

55,4±9,1

78,8±10,2

309,6±10,9

21,1

20,5

15,0

17,9

25,5

100

60,9±1,5

78,5±3,8

51,8±5,2

59,3±6,4

54,0±7,0

304,5±7,3

20,0

25,8

17,0

19,5

17,7

100

61,5±2,4

69,6±3,2

59,0±4,8

67,8±6,3

78,0±8,2

335,9±8,8

18,3

20,7

17,6

20,2

23,2

100

58,1±1,4

61,1±2,5

59,3±5,0

60,6±4,9

55,5±6,6

294,6±8,4

19,7

20,7

20,1

20,6

18,9

100

59,6±1,9

58,9±4,1

59,5±6,1

72,5±7,6

60,7±5,2

311,2±7,5

19,1

18,9

19,1

23,4

19,5

100

46,7±1,9

60,2±4,5

45,6±5,2

46,2±7,6

51,8±6,3

250,5±8,4

18,6

24,0

18,2

18,5

20,7

100

59,1±2,1

65,4±3,9

52,5±6,9

61,8±6,5

63,1±7,4

301,9±9,0

19,6

21,7

17,4

20,5

20,9

100

Данные таблиц 2 и 3 также подтверждают
наличие достоверной разницы по живой массе
между потомством разных быков в одинаковых
условиях кормления и содержания. Обращает
внимание относительно низкая интенсивность
роста и развития потомства быка-производителя
Шуфа 5771410, дочери которого практически во
все возрастные периоды достоверно уступали по
живой массе потомству остальных быков, в связи с
чем
было
приостановлено
дальнейшее
использование спермы данного быка до проверки
дочерей по удою за I лактацию.
Потомство
быка
Зерано
916998
(сексированная спермопродукция) от рождения до
9-ти месячного возраста росло и развивалось
среднеинтенсивно, однако с 9-ти до 15-ти
месячного возраста занимало ведущие места.
Следует отметить, что потомство быков
Карата 234, Кумира 1242 и Кнора 45026 от
рождения до 3-х месячного возраста занимавшие
первые места и достоверно превосходившие
сверстниц, в последующем резко снизили свои
показатели.
С трехмесячного возраста более высокими
показателями характеризовалось потомство быка
Кресса 1074, средняя живая масса дочерей которого
в 15-ти месячном возрасте составила 363,7кг.
В
целом
результаты
исследований
свидетельствуют о том, что из паратипических

факторов на интенсивность роста и развития
молодняка оказывают достоверное влияние смена
рациона и перегруппировки животных. Однако
потомство отдельных быков по-разному реагируют
на эти процессы. Анализ показывает, что потомство
быков с относительно низкой интенсивностью
роста и развития фактически слабо реагируют на
влияние паратипических факторов, тогда как с
высокой интенсивностью эти параметры резко, у
отдельных генотипов в разы снижают показатели
роста.
Выводы. Планирование роста и развития
молодняка исходя из норм кормления, основанных
на средних показателях среднесуточного прироста
по всему поголовью, независимо от происхождения
приводит к недоиспользованию потенциала одних
и к перерасходу кормов для других генотипов.
Группировка молодняка по происхождению, с
учетом интенсивности роста и развития потомства
быков в разные возрастные периоды, позволит
дифференцированно
уровнем
кормления
регулировать рост и развитие потомства разных
генотипов. Считаем целесообразным после
молочного периода формировать группы с учетом
происхождения и интенсивности роста и развития.
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ПЛАНКОВСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ЗАКОН СТЕФАНА - БОЛЬЦМАНА И ГИПОТЕЗА О
РОЖДЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ
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PLANK'S VALUES, THE STEPHAN-BOLTZMAN LAW AND THE HYPOTHESIS OF THE
BIRTH OF THE UNIVERSE
Valentin Koshman,
Cand. tech. sciences, associate professor
Perm State Agrarian and Technological University, Perm, Russia
Аннотация. В работе в развитие идеи горячего начала мира обозначены контуры аналитического
описания вселенной через безразмерные планковские величины энергии фотонного излучения, его
температуры и объема вселенной. Аналитически данная связь выражена законом Стефана – Больцмана в
записи через гравитационную постоянную. Предложено нелинейное дифференциальное уравнение
интенсивности расширения вселенной. Уравнение учитывает начальные данные, а также изменчивость
числа фотонов, объема и температуры вселенной в момент ее рождения. Решением дифференциального
уравнения для эпохи отсутствия ядерных реакций является и выражение, позволившее Г.А. Гамову
теоретически предсказать наличие позднее обнаруженного во вселенной остаточного фотонного
излучения. Показано, что закон Стефана - Больцмана, скорее всего, справедлив от планковского времени
до настоящего времени. В данной связи сформулирована гипотеза, согласно которой при движении вспять
во времени по мере роста объемной плотности энергии фотонное излучение нагревается, но не исчезает и
в результате сохраняется в мире от наших дней вплоть до момента рождения вселенной. Отмечено, что
причиной появления фотонного излучения, скорее всего, является первичный термоядерный взрыв,
который произошел на планковский момент времени.
Abstract. In the work in development of the idea of the hot start of the world, the contours of the analytical
description of the universe through the dimensionless Planck values of the photon radiation energy, its temperature
and the volume of the universe are outlined. Analytically, this connection is expressed by the law of Stefan Boltzmann in the record through the gravitational constant. A nonlinear differential equation for the expansion
intensity of the universe is proposed. The equation takes into account the initial data, as well as the variability of
the number of photons, the volume and temperature of the universe at the time of its birth. The solution of the
differential equation for the era of the absence of nuclear reactions is the expression that allowed G.A. Gamow
theoretically predict the presence of residual photon radiation later discovered in the universe. It is shown that the
Stefan-Boltzmann law is most likely valid from Planck time to the present. In this connection, a hypothesis is
formulated, according to which, when moving backward in time, as the bulk density of energy increases, the
photon radiation heats up, but does not disappear and as a result remains in the world from our days until the birth
of the universe. It is noted that the cause of the appearance of photon radiation is most likely the primary
thermonuclear explosion that occurred at the Planck moment in time.
Ключевые слова: модель расширяющейся вселенной, реликтовое излучение, планковские величины,
закон Стефана – Больцмана, гипотеза о рождении вселенной, первичный термоядерный взрыв, стадия
экспоненциального расширения, стадия адиабатного расширения.
Keywords: model of an expanding universe, relict radiation, Planck quantities, Stefan-Boltzmann law,
hypothesis of the birth of the universe, primary thermonuclear explosion, stage of exponential expansion, stage of
adiabatic expansion.
“Бог совершил две ошибки. Во – первых, он
“сотворил” Вселенную в Большом взрыве. Во –
вторых, он был настолько небрежен, что оставил
“улики” – микроволновое фоновое излучение”.
Пал Эрдош
Введение
Со времен И. Ньютона ученые были
убеждены, что закономерности в природе
существуют, постигали мир математических форм
и физических законов, стремились к установлению
единой картины мира, Изучение физических

систем, процессов, явлений неразрывно связано с
разработкой моделей, позволяющих описать
объекты с той или иной степенью правомерности.
Модели призваны отражать существенное в рамках
решаемых задач, быть достаточно простыми,
наглядными
и
допускать
применение
математических методов описания и анализа.
Отличительной чертой 20 века можно считать
разработку умозрительных моделей вселенной, а
также постановку вопроса о ее рождении. Заметим,
что формирование представлений и моделей, в
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большей степени соответствующих природному
объекту, продолжается.
Установлено, что характерной особенностью
вселенной является ее расширение с охлаждением.
Далее полагаем, что данное суждение точно
отвечает
реальной
физической
ситуации,
поскольку выступает как результат базирования
теоретических выводов на надежных эмпирических
фактах. Расширение вселенной было теоретически
предсказано А. А. Фридманом, а ее охлаждение – Г.
А. Гамовым. Вывод в пользу горячего начала мира
стал возможным благодаря соединению геометрии
и динамики Фридмана с идеями ядерной физики и
термодинамики. Гамов высказал идею о том, что
при возрасте t = 1с температура вселенной
достигала порядка 1010 K и понизилась сегодня до
температуры, близкой к абсолютному нулю,
выделил период ядерных реакций (1 c < t < 100 c)
[1] и для эпохи, когда они были уже завершены,
предсказал присутствие во вселенной остаточного
фотонного излучения [2]. В настоящее время его
наличие подтверждается с помощью надежной и
достаточно
чувствительной
аппаратуры,
установленной на поверхности Земли, а также
выводимой ракетами – носителями в область
ближнего космоса.
Отдельные исследователи в отношении
нижней границы временного интервала протекания
ядерных реакций t = 1 c высказывают сомнение,
образное выражение которого сконцентрировано в
эпиграфе [3]. Дж. Нарликар, рассмотрел
альтернативные идеи об истоках возникновения
реликтового излучения и сформулировал критерий
[3, с. 196 – 197]: “Любая физическая модель,
которая претендует на то, чтобы объяснить
происхождение
микроволнового
фонового
излучения, должна количественно объяснить его
сегодняшнюю
наблюдаемую
интенсивность.
Почему плотность энергии фонового излучения
составляет около 10-14 Дж/м3 ?”, т. е. равна
𝑢𝜀𝑛 ~10−14 Дж/м3 .
(1)
Прежде чем сформулировать цель работы,
сфокусируем внимание на тех позициях, которые,
на наш взгляд, могут способствовать ее
достижению:
1. Отмечается [4] высокая вероятность
рождения мира с радиусом кривизны порядка
планковского.
2. Планковские величины 𝑃𝑖 определяются в
виде комбинаций мировых констант
𝑃𝑖 = 𝑐 𝛼 𝐺𝛽 ℎ𝜐 𝑘 æ ,
(2)
Здесь c – скорость света в вакууме, 𝐺 гравитационная постоянная, ℎ - постоянная Планка
(в записи через 2π), 𝑘 - постоянная Больцмана, а 𝛼,
𝛽, 𝜐 и æ - коэффициенты.
3. Принимаем во внимание важнейший
постулат космологии, то есть принцип, согласно
которому фундаментальные законы физики,
установленные и проверенные в лабораторных
экспериментах на Земле, остаются верными во все
времена для всей вселенной, а также все явления и
процессы, недоступные для земных лабораторий,
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могут быть объяснены на основе этих законов. Без
этого постулата космология как наука невозможна.
4. Выделяем закон (уравнение) Стефана –
Больцмана для объемной плотности энергии
фотонного излучения 𝑢𝜀 [5,6]:
𝑈

𝑘 3

𝜋2

𝑢𝜀 = 𝜀 = 𝑘 ( ) 𝑇 4 .
(3)
𝑉
15
𝑐ℎ
Здесь уравнение (3), выражающее закон
Стефана – Больцмана, по сути является
математической
моделью
соответствующего
объективного закона (существенной связи между
𝑢𝜀 и четвертой степенью абсолютной температуры:
𝑇 4 ).
Принимаем также во внимание и родственное
(3) по области описания уравнение для числа
фотонов [6, 7]
𝑘

3

𝑁𝜀 = 0.244 ( ) 𝑇 3 .
(4)
𝑐ℎ
В уравнениях (3) и (4), отличающихся
простотой выражения знания о сложной
действительности, V – объем вселенной.
Останавливаясь на критических замечаниях,
отметим следующие: 1) к настоящему времени
закономерностям (3) и (4) должного внимания не
уделяется, 2) при решении нестационарных
космологических задач в уравнениях (3) и (4)
начальные
данные
не
учитываются,
3)
изменчивость числа фотонов 𝑁𝜀 в космологическом
времени t во внимание не принимается в той же
мере, как и то общее, которое присуще формулам
(2) – (4).
Целью
работы
является
повысить
информативность закона Стефана – Больцмана и на
этой основе сформулировать гипотезы как о
времени
появления
фотонного
излучения
вселенной, так и о ее рождении. Разрешимы ли
отвечающие данной цели задачи? Для их решения
готовых методов не существует, а эффективные
простые алгоритмы их решения ранее не
использовались.
С
учетом
масштабности
затронутой проблемы ниже предпримем не более
как попытку продвижения к поставленной цели.
Методика и результаты
Применим надежно зарекомендовавший себя
ранее в естествознании подход и к описанию
фрагмента эволюции вселенной. Ожидаем, что это
позволит сделать очевидным его эффективность в
обобщении накопленных и сообщении новых
знаний. Неоднократно проверенным на практике
подходом является известный анализ размерности,
позволяющий получить правильные выражения [8].
Заметим, что эффективность размерностных
соображений оказалась весьма полезной, в
частности, при выходе на число Рейнольдса Re
потока жидкости. Это заметно отразилось на ход
становления гидравлики как науки.
С учетом переменных в (3) выделяем
планковские единицы длины 𝐿𝑝 , энергии 𝑈𝑝 и
температуры 𝑇𝑝 , предложенные М. Планком в 1899
году при решении проблемы равновесия вещества
и излучения. Тогда в согласие с (2) уравнение
Стефана – Больцмана принимает вид
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𝑢𝜀 =

𝑈𝑝
𝑉𝑝

𝑇

4

( ) ,

(5)

𝑇𝑝

где объем планковской ячейки 𝑉𝑝 найден по
формуле
𝐺ℎ 3/2

𝑉𝑝 = 𝑏𝑣 𝐿3𝑝 = 𝑏𝑣 ( 3 ) . (6)
𝑐
(𝑏𝑣 - коэффициент). Следует отметить, что по мере
перехода от уравнения (3), содержащего пять
размерных величин (𝑢𝜀 , k , h , c и T), к тому же
уравнению (5), но содержащему уже две
безразмерные переменные 𝑢𝜀 /𝑢𝑝 и 𝑇/𝑇𝑝 закон
Стефана – Больцмана обобщается, его физический
смысл вычленяется: объемная плотность энергии
фотонного излучения, выраженная в безразмерных
единицах М. Планка, равна температуре фотонного
излучения в тех же единицах, взятой в четвертой
степени. При этом, что существенно, планковские
единицы энергии 𝑈𝑝 , объема 𝑉𝑝 и температуры 𝑇𝑝
приобретают смысл начальных данных при
описании расширения вселенной. На наш взгляд,
это не противоречит смысловой нагрузке модели
расширяющейся с охлаждением вселенной.
Заметим, что к выражению (5) можно подойти
и иным путем. При известных числовых значениях
планковских температуры 𝑇𝑝 порядка 1032 K и
плотности 𝜌𝑝 = 𝑢𝑝 /𝑐 2 порядка 1097 кг/м3, а также
объемной
плотности
энергии
реликтового
излучения 𝑢𝜀𝑛 и его температуры 𝑇𝑛 вычисляем
числовые значения безразмерных величин 𝑢𝑝 /𝑢𝜀𝑛 и
𝑇𝑝 /𝑇𝑛 . Далее в них выделяем общее для всех
больших чисел, то есть 1010, и в результате
приходим к равенствам [9]:
10−3/2 (

𝑢𝑝 1/12
𝑢𝜀𝑛

)

𝑢𝜀𝑛
𝑢𝑝

𝑇

1/3

= 10−3/2 ( 𝑝)
𝑇

4

= ( 𝑛) .
𝑇𝑝

𝑇𝑛

= 1010 ; (7)
(8)

Видно, что в весьма широком интервале
числовых значений сопоставляемых величин,
имеющих содержательный смысл, выражения (5) и
(7) позволяют прийти к одному и тому же равенству
(8). Отмеченное, скорее всего, можно объяснить
тем, что планковские единицы действительно
имеют непосредственное отношение к начальным
данным в вопросе описания космологического
расширения вселенной.
Если говорить о реликтовом 3К - излучении на
языке квантов, то можно отметить: в мире
существует равновесный газ фотонов. Поделив
число фотонов 𝑁𝜀 на объем V вселенной, можно
найти среднюю объемную концентрацию фотонов
𝑛𝜀 = 𝑁𝜀 /𝑉.
Объемную
плотность
энергии
фотонного газа 𝑢𝜀 вычисляем через среднюю
(1)
энергию единичного фотона 𝑈𝜀 и их среднюю
(1)
объемную концентрацию 𝑛𝜀 как 𝑢𝜀 = 𝑈𝜀 ∙ 𝑛𝜀 . В
силу (3) и (4) для средней энергии единичного
(1)
фотона 𝑈𝜀 имеем
(1)
𝑈𝜀 = 𝑘𝑇 .
(9)
Данную формулу С. Вайнберг (1981г.)
называет простым мнемоническим правилом; она
отражает тот факт, что каждый фотон обладает
определенным
энергетическим
содержанием.
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Принимая за основу простейшие математические
выражения, мы жертвуем определенной степенью
точности в пользу большей наглядности алгоритма
решения задачи.
Введение величины
𝑈𝑝 = 𝑘𝑇𝑝
(10)
в математическое выражение (5) дает уравнение
(1)

𝑢𝜀 = 𝑈𝜀

∙ 𝑛𝜀 =

𝑘𝑇
𝑉𝑝

3

𝑇

( ) , (11)
𝑇𝑝

что в силу (9) позволяет выйти на выражения
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1

𝑇

3

( ) ;

(12)

𝑉𝑝 𝑇𝑝

𝑁𝜀 =

𝑉

𝑇

3

( ) . (13)

𝑉𝑝 𝑇𝑝

Заметим, что уравнения (4) и (13)
равносильны, поскольку позволяют прийти к
одному и тому же выводу: число фотонов во
вселенной прямо пропорционально ее объему и
температуре излучения в третьей степени.
Из уравнения (12), которое также можно
представить в виде
𝑛𝜀 =

1

𝑇

3

𝑇 3

𝑇

𝑇𝑛

𝑇𝑛

3

𝑇 3

( 𝑛) ( ) = 𝑛𝜀𝑛 ( ) = 109 ( ) , (14)

𝑉𝑝 𝑇𝑝

𝑇𝑛

следует, что число фотонов в единице объема
при расширении вселенной понижается. Вместе с
тем, в силу (14) при экстраполяции в прошлое с
ростом температуры вселенной по мере
возрастания яркости свечения величина 𝑛𝜀
становится все более заметной и на много порядков
превышает ту величину 𝑛𝜀𝑝 при 𝑇 = 𝑇𝑝 , равную
𝑛𝜀𝑝 = 1, которая отвечает взаимосвязи (12).
Причину наблюдаемого вряд ли следует искать в
несовершенстве математических конструкций (12)
и (14). Не исключено, что со временем истоки
наблюдаемого при анализе уравнений (12) и (14)
будут учтены соответствующей объяснительной
схемой, очерченной строгими теоретическими
рамками.
Как
известно,
при
решении
любой
математической задачи, имеющей целью описать
тот или иной фрагмент материального мира, всегда
желательно приблизиться к верному решению. И
здесь наброски возможной картины расширения
вселенной в момент ее рождения не являются
исключением. Какая абстракция является наиболее
близкой к реальной картине? Однозначный ответ на
этот вопрос нам неизвестен. Поэтому ниже речь
будет идти не более как об одном из возможных
приближений.
Прежде всего, если согласиться с мнением [3],
что мир родился с радиусом кривизны порядка
планковского , то при постановке задачи описать
динамику акта рождения вселенной необходимо
учитывать и начальные данные (𝑉𝑝 , 𝑇𝑝 , ….), и
изменчивость объема V и температуры T в
космологическом времени t, а также и иные
определяющие факторы. В силу (12) и (14)
рассматриваем функцию 𝑉 = 𝑓(𝑁𝜀 , 𝑇) как сложную
функцию от времени t:
𝑉 = 𝑓(𝑁𝜀 , 𝑇) = 𝑓[𝜑(𝑡), 𝜓(𝑡)] = 𝐹(𝑡)
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Можно ожидать, что родившаяся вселенная
эволюционирует
согласно
нелинейному
дифференциальному уравнению
𝑉
𝑝

𝑑(𝑉 )

𝑇𝑝 3 𝑑𝑁𝜀

𝑑(

𝑇𝑝 3
)
𝑇

=( )
+ 𝑁𝜀
.
(15)
𝑑𝑡
𝑇
𝑑𝑡
𝑑𝑡
В данной связи обратим внимание на два
предельных случая.
Первый случай. Период ядерных реакций
завершен, число реликтовых фотонов 𝑁𝜀𝑚
𝑑𝑁
неизменно (𝑁𝜀𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) и производная 𝜀𝑚 = 0.
𝑑𝑡
Тогда уравнение (15) имеет решение (13), в
согласие с физическим смыслом которого
температура T и объем V вселенной отвечают связи
𝑁𝜀 𝑉𝑝 𝑇 3

1/3

𝐾

1

𝑝
𝑇=(
) = 1/3 ∝ 1/3.
(16)
𝑉
𝑉
𝑉
По Фридману, вселенная в среднем изотропна
и однородна. Однородна и плотность фотонов. Это
позволяет массу фотонов излучения выделить и в
сферическом объеме V радиусом R. Тогда имеем
1
𝑇 ∝ . (17)
𝑅
Решение (17) примечательно тем, что впервые
оно было получено Г. А. Гамовым (1946 г.) с
позиций ядерной физики и термодинамики. По
данным работы [2], Гамов по завершению описания
периода ядерных реакций, вышел на уравнение
адиабаты
𝑇 3 𝑉 𝛾−1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
(18)
а далее при величине показателя адиабаты 𝛾 = 4/3
– к закону (17). Это позволило сформулировать
Гамову его известное теоретическое предсказание
о наличии во вселенной остаточного фотонного
излучения. В отличие от известного результата (18)
в решении (16) величина сомножителя K
определена с учетом и числа реликтовых фотонов
𝑁𝜀𝑜 , и начальных данных о расширении вселенной
(𝑉𝑝 и 𝑇𝑝 ).
Случай второй представляет особенный
интерес. Дело в том, что в (15) речь идет о
производной числа фотонов по времени вблизи
планковской температуры, то есть
𝑑𝑁𝜀
вблизи𝑇 = 𝑇𝑝 .
(19)
𝑑𝑡
К настоящему времени в теории данный
случай не рассматривается.
Когда во вселенной возникло фотонное
излучение? На сегодняшний день имеется
несколько
физических
процессов,
соответствующих наблюдаемому реликтовому
излучению, в том числе и мнение [10]: реликтовое
излучение – это излучение, высвободившееся в
момент образования атомов водорода, а до этого
излучение было заперто в плотной горячей плазме.
Вместе с тем, в записи через гравитационную
постоянную G уравнение Стефана – Больцмана,
скорее всего, свидетельствует о правомерности его
применения в области величин объемной
плотности энергии фотонного излучения 𝑢𝜀 от
планковской 𝑢𝜀𝑝 до регистрируемой 𝑢𝜀𝑛 , т. е. в
интервале числовых значений
𝑢𝑝 ≥ 𝑢𝜀 ≥ 𝑢𝜀𝑛 ,
последнее из которых (установленное путем
интегрирования по всему спектру наблюдаемого
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излучения) отвечает известному требованию (1).
Закон Стефана – Больцмана – это интегральный
закон излучения абсолютно черного тела [5,6]. Как
показывают результаты прецизионных измерений,
фотонное излучение в настоящее время имеет
спектр, близкий к спектру абсолютно черного тела
с температурой на 2,725 градусов выше
абсолютного нуля. Для иных времен подобные
данные отсутствуют. Тогда, если принять условии,
согласно которому закон Стефана - Больцмана
справедлив для временного интервала
𝑡𝑝 ≥ 𝑡 ≥ 𝑡𝑛 , то можно прийти к мысли о том, что
фотонное излучение существует во вселенной,
начиная с планковского момента времени.
Вновь обращаем внимание на производную
числа фотонов по времени - см. (19) , но уже с
учетом особенности функции 𝑒 𝑥 , где 𝑒 - основание
натуральных логарифмов, а x - некоторая функция
времени. Производная функции 𝑒 𝑥 равна самой
себе. Если на планковский момент времени 𝑡𝑝 при
радиоактивном
распаде
возможен
экспоненциальный рост числа фотонов, то в силу
(15) нельзя исключить и возможность близкого к
экспоненциальному
режима
расширения
вселенной…. При достижении условия
𝑁𝜀𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡происходит
смена
режимов
расширения с экспоненциального на адиабатный.
В космологии сама постановка вопроса об
экспоненциальном росте объема вселенной не
является новой. Так, по тексту монографии,
подчеркивая, что “в разделе будут описаны три
классических
космологических
проблемы
(плоскостность, горизонты и монополи – В.К.) и
рассмотрен тот объем знаний теории инфляции,
который необходим для решения каждой из них”,
С.Вайнберг отмечает [4, с. 234]: “С этой целью
достаточно предположить, что ранняя Вселенная
прошла
сквозь
стадию
экспоненциального
расширения, и не будем заботиться о том, как
именно это происходило”.
Естественно также спросить: а можно ли
пролить какой – либо свет на начальное состояние
вселенной в момент времени 𝑡𝑝 , т. е. на момент до
появления фотонов? Если и возможно, то лишь
только на уровне коэффициентов.
“Анализ
размерности
(чаще
говорят
“соображение размерности” или “метрические
соображения”) – инструмент, используемый в
физике … для построения обоснованных гипотез о
взаимосвязи различных параметров сложной
системы” [11]. Анализ размерности позволяет
прийти к “искомым соотношениям (с точностью до
безразмерного множителя)” [11]. В аналогичных
рассматриваемому случаях выход на числовые
значения безразмерных множителей реализуется с
привлечением методов той или иной строгой
теории.
Заметим, что в теории элементарных частиц
вопрос величины их энергии относится к числу
ключевых вопросов. Принимаем допущения о том,
что энергетическая родословная реликтовых
фотонов отвечает глубинной связи
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𝑈𝜀𝑝 = 𝑏𝜀 𝑈𝑝 = 𝑏𝜀 ( ) , (20)
𝐺
а в отличие от (10) температура пра – Материи
(т. е. физическая величина, которая обычно
характеризует кинетическую энергию частиц):
𝑏 𝑈
𝑇𝑝 = т 𝜀𝑝. (21)
𝑘
В формуле (20) смысловую нагрузку
коэффициента 𝑏𝜀 можно трактовать как долю
планковской энергии пра – фотонов 𝑈𝜀𝑝 в
планковской энергии 𝑈𝑝 . Наличие коэффициента 𝑏т
в формуле (21) можно объяснить тем, что пра –
фотоны / пра - фотон в линейке пра – частиц не
являются единственными; взятые вместе пра –
частицы составляют пра – Материю. Признаем, что
используемое здесь нами понятие “пра – частица”
на планковский масштаб времени является, вообще
говоря, не вполне корректно определенным.
Представив 𝑢𝜀 [в согласие с (5), (6), (20) и (21)]
в расшифрованном виде, мы получим выражение
𝑏𝜀
𝑘 3 4
𝑢𝜀 =
𝑘
(
) 𝑇 ,
𝑏𝑣 𝑏т4 𝑐ℎ
которое
при
численном
значении
безразмерного множителя
𝑏𝜀
𝜋2
=
𝑏𝑣 𝑏т4 15
с точностью до обозначений совпадает с
решением (3), известным из квантовой физики. А
следовательно, присутствие коэффициентов 𝑏𝑣 , 𝑏𝜀 и
𝑏т соответственно в формулах (6), (20) и (21),
скорее всего, можно считать обоснованным. Если
условие (20) некоторым образом выражает одно из
фундаментальных
положений
математики:
аксиому “часть меньше целого”, то формулы (20) и
(21) допускают космологическое истолкование: пра
– Материю необходимо рассматривать структурно.
Примечательно, что в согласие с физической
интуицией Г.А.Гамова “все ядра, в том числе
тяжелые, рождаются при Большом взрыве” [4, с. 9].
Сложилось мнение [12]: вся картина
расширяющейся вселенной выглядит так, как будто
весь мир вначале был сжат в точку, а затем
взорвался
и
разлетается.
Тщательный
математический анализ решения задач общей
теории относительности в применении ко
вселенной свидетельствует о следующем [13]: 1.
Существует начало расширения. 2. Расширение
началось из сверхплотного и горячего состояния в
результате так называемого “Большого взрыва”,
которому приписывается момент времени t = 0. 3.
Можно избежать бесконечной плотности и
бесконечной температуры, заменив их некоторыми
предельными 𝜌0 и 𝑇0 . Возможно по этой причине в
работе “Космология и гравитационная постоянная”
П.А.М. Дирак, рассуждая о возрасте вселенной,
наряду с общепринятой моделью Большого взрыва
также выделяет и предложенную Ж. Леметром
схему, которая по его мнению довольно красива.
По Леметру вселенная начиналась с “одного –
единственного атома … атом был чрезвычайно
радиоактивным. Он мгновенно распался на части,
которые претерпели дальнейший распад, распады
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продолжались, и радиоактивность, которую мы
наблюдаем сейчас, представляет собой просто
остатки начальной радиоактивности” [14].
Заключение
Показано, что запись закона Стефана –
Больцмана через гравитационную постоянную
способствует повышению его информативности.
Это позволяет вычленить физический смысл
решаемой
космологической
задачи,
когда
планковские единицы энергии 𝑈𝑝 , объема 𝑉𝑝 и
температуры 𝑇𝑝 принимают на себя функцию
начальных данных при описании расширения
вселенной. В согласие с законом Стефана –
Больцмана и простым мнемоническим правилом
достаточно просто реализован выход на два
уравнения для объемной концентрации фотонов, а
также на уравнение для числа фотонов во
вселенной. Из последнего для эпохи отсутствия во
вселенной ядерных реакций непосредственно
следует закон Гамова для падения температуры
вселенной при ее адиабатном расширении. В
отличие от известных уравнений полученные нами
уравнения
записаны
через
безразмерные
планковские величины.
Анализ
уравнений
для
объемной
концентрации
фотонов
при
различии
в
приведенных температурах 𝑇/𝑇𝑝
и 𝑇/𝑇𝑛
свидетельствует в пользу производства фотонов во
вселенной в момент ее рождения. Эта особенность
(а также начальные данные по расширению
вселенной) учтена в предложенном в работе
дифференциальном уравнении интенсивности
расширения вселенной. Приведены аргументы, что
на планковский момент времени пра – Материю
вселенной можно рассматривать структурно. При
экспоненциальном росте числа фотонов в
результате радиоактивного распада пра – Материи
решение
дифференциального
уравнения
свидетельствует
в
пользу
близкого
к
экспоненциальному
режима
расширения
вселенной.
В согласие с базовым постулатом космологии
в отношении закона Стефана – Больцмана дано
подтверждение тому, что данный закон физики,
установленный и подтвержденный в лабораторных
условиях на Земле, справедлив с момента начала
расширения
вселенной
как
целого.
А
следовательно, в силу закона Стефана – Больцмана
фотонное излучение, скорее всего, возникло во
вселенной где – то 20 миллиардов лет назад на
планковский момент времени порядка 10-43 с.
Весьма яркое лучистое свечение в связи с
появлением фотонов обусловил первичный
термоядерный
взрыв;
развитие
вселенной
начинается с горячего и плотного состояния. При
этом, на наш взгляд, физически разумно
объясняются и происхождение реликтового
излучения, и наличие фазы экспоненциального
расширения, и ее смена режимом адиабатного
расширения, а также и регистрируемая величина
объемной
плотности
энергии
остаточного
фотонного излучения. Здесь три последние из
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отмеченных позиций на сегодняшний день активно
обсуждаются вне взаимосвязи между собой,
причем последняя из них отвечает известному
требованию (1), предъявляемому к физическим
моделям, которые ориентированы на объяснение
происхождения остаточного фотонного излучения.
На вопрос о том, является ли идея о первичном
термоядерном взрыве адекватной реальности, в
настоящее время однозначного ответа нет,
поскольку непосредственные экспериментальные
свидетельства в пользу каждого из возможных
вариантов рождения вселенной отсутствуют.
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Abstract. Data obtained in the framework of the INTERBALL-Tail Probe (1995–2000) and RHESSI (from
2002 to the present) projects have revealed variations in the X-ray intensity of the solar corona in the photon energy
range of 2−15 keV during the period of the quiet Sun. Previously, a hypothesis was proposed that this phenomenon
could be associated with the effect of coronal heating. In the present study, a new mechanism of coronal plasma
heating is proposed on the basis of the experimental data and the quantum theory of photon pairs that are produced
from vacuum in the course of the Universe’s expansion. A similar mechanism based on the splitting of photon
pairs in the interplanetary and intergalactic space is also proposed to explain the observed microwave background
radiation.
Keywords: photons, photons pairs, solar corona, coronal plasma heating
INTRODUCTION
In the previous studies [1, c.57], [2, c.316], [3,
c.92] variations in the intensity of solar X-ray emission
in the photon energy range from 2 to 15 keV during the
period of the quiet Sun were investigated. The
phenomenon of a decrease in the intensity of solar
emission in narrow subranges of the X-ray spectrum in
the photon energy range of 2−15 keV was revealed in
2005 [1, c.57] by analyzing the data of the
INTERBALL-Tail Probe project. Further, this
phenomenon was confirmed by the data of the RHESSI

project. In [2, c.316], [3, c.92], the total range of soft
X-ray (SXR) emission from 3 to 11 keV was divided
into narrow subranges of width 1 keV, i.e., the X-ray
spectrum was separately analyzed in the following
subranges: 3–4, 4–5, 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10, and 10–
11 keV. Such a partition of the spectrum made it
possible to observe a drop (in some cases, an increase)
in the X-ray intensity of microflares and thermal
background radiation of the solar corona. In some
cases, the maximum drop in the X-ray intensity was
shifted toward harder spectral range. Detailed analysis
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of the observational data revealed the subranges in
which the X-ray intensity most often decreased: these
are the subranges of 3–4 and 4–5 keV and, in some
cases, the subranges of 7–8 and 8–9 keV. Along with
this drop, an increase in the X-ray intensity was also
observed in the spectral subrange of 10–11 keV
compared to the other subranges in the total spectral
range of 3–16 keV.
Let us consider an example of an atypical energy
spectrum of the thermal X-ray background of the solar
corona [3, c.92]. Figure 1 shows almost quiet thermal
X-ray background of the solar corona recorded during
7 min on March 10, 2003. In the figure, one can see the
above-mentioned drop in the X-ray intensity in the
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subrange of 3–4 keV and, simultaneously, an increase
in the intensity in the subrange of 10–11 keV. This
phenomenon is well illustrated in Fig. 2, which shows
the energy spectrum of the thermal background of the
solar corona measured in time interval from 13:44 to
13:51 UT on March 10, 2003. The photon energy (in
keV) is plotted on the abscissa, and the intensities of
each component in the energy range from 3 to 11 keV
(in counts per second) are plotted on the ordinate. The
plot is compiled from the data presented in Fig. 1. A
typical descending X-ray spectrum in the photon
energy range from 4 to 10 keV is disturbed by a sharp
drop in the X-ray intensity in the subrange of 3–4 keV
and by an increase in the subrange of 10–11 keV.

Fig 1. Data from the rhessi experiment

Fig 2. Energy spectrum
It was ascertained in [2, c.316], [3, c.92] that such
behavior of the X-ray spectrum was independent of the
solar flares and other events that took place in the active
flare regions of the solar corona. It was also supposed
that the physical mechanism for the observed
phenomena was associated with quantum processes
and, in turn, this mechanism could be responsible for
the anomalous heating of the solar corona plasma. For
better understanding of what follows, let us make some
digressions. In this paper, we will repeatedly use the
following concepts and terms: axions, the Primakov
effect (direct and inverse), conversion of axions, etc.
Let us briefly explain their meanings.
The most challenging problem of modern
astrophysics is the search for dark matter. As one of the
candidates for the elementary particles that form dark
matter, axions are considered. They are hypothetical
electrically neutral pseudoscalar elementary particles
that can be involved in the electromagnetic and

gravitational interactions. In the original theory, the rest
mass of an axion (in energy units) was assumed to be
fairly large (100 keV). Later, it was suggested that the
axion mass should be as low as 0.02 eV and this became
the main difference of axions from the so-called
“weakly interacting massive particles” (WIMPs),
which are another candidate for the elementary
particles forming dark matter. All particles that are
similar to axions and unified by the general term
“weakly interacting slim particles” (WISPs) are
assumed to have a very low mass and weakly interact
with other particles [4, c.116]. Initially, axions were
introduced rather artificially to explain the violation of
the СР-symmetry in strong interactions [5].
Theoretically, under the effect of a static electric or
magnetic field, axion should spontaneously decay into
two photons. This effect was called the inverse
Primakov effect. Accordingly, the direct Primakov
effect is the resonance conversion of photon into a

76
pseudoscalar particle (axion) in the electric or magnetic
field. Such conversions of axions into photons and back
are often called the conversion of axions. Figure 3
shows the Feynman diagram that illustrates the
conversion of an axion into a pair of photons and bach,
i.e., the inverse and direct Primakov effects. In theory,
due to the conversion of axions into photons, “vacuum”
should acquire certain optical properties (birefringence
and dispersion) in the magnetic or electric field. Many
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experiments on the search of axions are based on the
Primakov effect (direct and/or inverse). It is proposed
to consider the cores of stars (in particular, the Sun’s
core) to be sources of axions. In theory, there are a
number of processes that should contribute to the
formation of the axion flux from the Sun: the Primakov
effect, Compton scattering, scattering of electrons by
electrons and ions, recombination, and deexcitation.

a- axion, γ- photons
Fig 3. Feynman diagram
To detect solar axions, a number of experiments
were performed. In particular, the CAST (CERN Axion
Solar Telescope) experiment is being conducted in
CERN since 2003. The CAST experiment is aimed at
detecting axions that are assumed to be emitted (due to
the Primakov effect) by the solar core plasma with a
temperature of ~15 × 106 K [6]. No axions or expected
effects that could confirm their existence have been
observed in any experiment [7, c.10], [8], [9, c.6].
However, in 2014, J. Fraser et al. [10], scientists
from the XMM-Newton International Space
Observatory, reported on the indirect data that
evidenced in favor of the existence of axions. The main
idea of the XMM-Newton experiment was to attempt
detecting solar axions that, in accordance with the
Primakov effect, should convert into photons in the
Earth’s magnetic field. Of course, it is possible to detect
only these resulting X-ray photons, which are a kind of
marker indicating the presence of axions. The authors
of the experiment believed that, in order to see these
photons, the telescope should not be directed straight to
the Sun, because several conversions have time to occur
in the Earth’s magnetosphere. Due to the motion of the
Earth around the Sun, the mutual orientation of the
geomagnetic field lines, the direction of observations,
and the direction to the Sun changes throughout the
year. Therefore, the telescope should detect seasonal
variations in the X-ray background in the Earth’s
magnetosphere. The background associated with
distant galaxies, interstellar gas, and cosmic radiation
passing through the solar system should remain
approximately constant, while the part of the
background associated with axions should vary
seasonably. In addition, for the purity of the
experiment, the brightest X-ray sources (such as stars,
star clusters, and other compact X-ray objects) were
excluded from observations. Thus, a “clean X-ray sky”
was obtained. Against this “cleaned” background, the
desired seasonal variations in the X-ray background in
the Earth’s magnetosphere were observed. On the basis
of the XMM-Newton experiment, it was concluded
[10] that axions (the candidates for the dark matter
particles) are actually produced in the Sun’s core and
converted into SXR emission in the Earth’s magnetic

field, which leads to seasonal variations in the X-ray
background in the spectral range of 2–6 keV.
Additionally, narrow axion lines associated with
silicon, copper, and iron were detected in the same
energy range.
Let us now return to the previously discussed
results. In [2, c.316], [3, c.92] atypical behavior of the
energy spectrum of the thermal X-ray background of
the solar corona was analyzed. In narrow bands of the
energy spectrum, drops and, in some cases, rises of the
X-ray intensity were observed. Recall that we speak
about the same photon energy range of 2–6 keV as in
the XMM-Newton experiment. The difference is that
variations in the X-ray intensity were found in the solar
corona, whereas in the XMM-Newton experiment, the
X-ray background of the Earth’s magnetosphere was
investigated. Similarly to the XMM-Newton
experiment, the data on the X-ray background of the
solar corona were carefully selected. Data from largescale solar events were excluded to obtain pure X-ray
background of the solar corona. The coincidence of the
energy ranges and the presence of variations in the Xray background intensity in both experiments cannot be
accidental. Most likely, these experiments indicate that,
in both cases, there is a common reason for the
observed X-ray events.
One can see some contradictions that occur in the
course of the long search for one of the candidates for
the dark matter particles. On the one hand, the main
evidence in favor of the existence of axions is the
experimentally proved variations in the X-ray
background intensities of the solar corona and the
Earth’s magnetosphere. On the other hand, axions
themselves were not detected in any of the numerous
experiments carried out in ground-based laboratories.
The situation is strange because there is indirect
evidence of the effect, but the axions themselves that
are responsible for this effect have not been detected.
This work is intended to eliminate this contradiction.
PHOTON PAIRS
Photons are the most widespread particles in the
Universe. They have a zero rest mass and can propagate
at a speed of с = 300 000 km/s. However, such a speed
can be achieved only in absolute vacuum, which can be
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found almost nowhere in nature. In fact, the photon
properties commonly postulated in classical physics are
a simplified model.
In [11, c.731], [12], a generalization of the Gliner–
Sakharov hydrodynamic vacuum theory [13, c.378],
[14, c.559], [15, c.70] was obtained in the framework
of the modified general theory of relativity (MGTR),
which is in good agreement with the observational data
on the accelerated expansion of the Universe. In [11,
c.731], [12], it was shown that the exact solution to the
MGTR equations has a structure corresponding to the
quantum theory of gravitation generalized to the case
of a finite value of the cosmological constant [16, c.82].
From the condition of their exact coincidence, the mass
of ultralight scalar bosons continuously produced due
to the polarization of vacuum in the course of expansion
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of the Universe was found to be m0  3  10
g. In
this case, the possibility was considered to identify
these scalar bosons with photon pairs that are produced
from vacuum, have a zero total helicity and (similar to
axions) can be dark matter particles.
If we assume that the observed coronal production
of photons with energies of  E  3 keV is due to the
splitting of photon pairs in the magnetic field of the
solar corona ( H = 100 G). Then, from the relation
E = HM , we can determine the magnetic moment
M of photons in the splitting photon pairs (the volume
density of which is determined by the energy density in
the corona),

M = 4.8  10−14 J/T.

(1)
Estimate (1) of the photon magnetic moment can
be taken into account when interpreting the
observational data from full-scale and laboratory
experiments, e.g., experiments on the Faraday effect.
We also note that, in [17], the electric dipole
moment associated with each photon pair was also
estimated to explain the observed baryon asymmetry
(in [17], such photon pairs were called gravitons).
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According to the theory proposed in [11, c.731],
the Universe existed for unlimited time in the past, with
no singularities associated with the Big Bang or its
inflationary modifications. By this theory, the photon
pairs are continuously produced all over the space and
the observed microwave background radiation (MBR)
should also be a consequence of this process of
production of photon pairs from vacuum in the course
of expansion of the Universe (which, according to the
estimate obtained in [11, c.731], should last for another
38 billion years and then change for its compression).
In this case, the MBR can be formed due to the
splitting of photon pairs in the interplanetary and
intergalactic magnetic field. Indeed, for a typical
−5
magnetic field of H  0.765  10
G and the
magnetic moment given by expression (1), the theory
yields T  2.725 K.
In the photon pair under consideration, the two
constituent photons (similarly to a single photon)
display both the particle and wave properties,
depending on their energies and the properties of the
ambient medium. The lower the frequency (i.e., the
longer the wavelength and the lower the energy), the
closer the properties of the photon pair to the wave
ones. The higher the frequency (i.e., the shorter the
wavelength and the higher the energy), the closer the
properties of the photon pair to the particle ones. In this
case, it is the photon pair that serves as the quantum of
electromagnetic interaction. Figure 4 illustrates a
photon pair in terms of the conventional oscillating
electric and magnetic field vectors (Е1 and Е2, and Н1
and Н2, respectively). Each photon in the pair has its
own pair of the Е and H vectors, which oscillate at an
angle of 90° relative to one another. It is well known
that a photon can have either right- or left-handed
helicity. Therefore, each photon in this pair can also
have right- or left-handed helicity. However, the pair

Fig 4. Photon pair
as a whole should have a zero total helicity, i.e.,
the photon pairs are composed of photons of opposite
helicity. It is due to this structure that a photon pair
splits in a magnetic field. The properties of a photon
pair can be revealed from indirect indications that
manifest themselves in the interaction with ambient
particles or due to the splitting in a magnetic field.
SOLAR CORONA HEATING
Since photon pairs should split in any magnetic
field, such splitting should also occur in the solar
corona. It was experimentally ascertained that the
spectral intensity of the X-ray background of the solar
corona in the photon energy range of 2–6 keV decreases

or increases in time. In our opinion, this is a result of
the splitting of photon pairs, accompanied by an energy
release, which, in turn, results in an increase in the
coronal plasma temperature. However, this increase is
limited and the temperature of the solar corona plasma
is maintained at a constant level of Т = 1.5 × 106 K. This
may be due to the fact that, after splitting, photon pairs
can recombine again and also interact with ions and
electrons of the hot plasma. A fraction of the energy is
radiated from the solar corona into open space, due to
which the temperature balance is maintained. Due to
the high matter density inside the Sun, the radiation
generated in the solar core and propagating through the
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zone of radiation energy transport toward the solar
surface very slowly diffuses through the inner layers of
the Sun, because it is permanently absorbed and
reradiated by heavy atoms and ions. It is for this reason
that the processes of splitting of photon pairs are almost
absent inside the Sun and practically do not affect the
distribution of temperature, which, as is well known, is
maximal in the core and gradually decreases toward the
photosphere. When the solar radiation escapes from the
photosphere, the matter density drops and the radiation
begins to propagate relatively freely. In the
chromosphere and, then, in the corona, the flux of
photon pairs enters the region with a strong magnetic
field, where they split and an energy is released, due to
which the coronal plasma is heated to a temperature of
1.5 × 106 K. Further, different interaction scenarios for
the split photon pair can take place: recombination;
various types of interactions with ions and electrons of
the hot coronal plasma, followed by the emission of
secondary photon pairs; etc.
CONCLUSIONS
Experimental data obtained in the INTERBALLTail probe, GOES, RHESSI, and XMM-Newton projects
made it possible to analyze a number of physical
phenomena that occur in the solar corona and Earth’s
magnetosphere and derive the following estimates and
conclusions.
1. The observed variations in the intensity of the
X-ray background of the solar corona in the photon
energy range of 2–6 keV were confirmed by
observations of the X-ray background of the Earth’s
magnetosphere performed in the XMM-Newton
International Space Observatory. A conclusion is made
on the common mechanism of these phenomena.
2. To explain the mechanism for variations in the
X-ray background intensities in both the solar corona
and the Earth’s magnetosphere, the quantum theory of
photon pairs produced from vacuum of the expanding
Universe, as well as in the processes occurring in the
solar core, is involved. A hypothesis on the splitting of
photon pairs in the interplanetary and intergalactic
magnetic fields, as well as in the magnetic field of the
solar corona, is proposed.
3. For the energies of photon pairs in the range of
2–6 keV, the photon magnetic moment is estimated for
a nonzero mass of ultralight scalar bosons (photon
pairs).
4. Assuming that the MBR of the Universe is
caused by the splitting of photon pairs and taking into
account the magnitudes of the interplanetary and
intergalactic magnetic fields and the obtained estimate
for the photon magnetic moment, the obtained radiation
temperature is found to agree with the well-known
MBR temperature T  2.725 K.
5. It is hypothesized that the mechanism of coronal
plasma heating is due to the slitting of photon pairs in
the magnetic field of the solar corona.
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Annotation. The experiment allowed to determine the stability of the optical radiation transmitter – receiver
module at the changing temperature of the ambient. Changing temperature was carried out anywhere from -40 to
+70ºС, in both experiments the influence of temperature to signal attenuation was minor.
Аннотация. Эксперимент позволил определить стабильность оптического излучения приемопередающего модуля при изменении температуры окружающей среды. Изменение температуры
осуществлялось в пределах от –40 до +70ºС, в обоих экспериментах влияние температуры на затухание
сигнала оказались незначительными.
Keywords: fiber-optic links, heat chamber.
Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи, термокамера.
Установление сигнала в сети волоконнооптические линий связи (ВОЛС) зависит от
температуры [1].
Экспериментальных данных, поясняющих
изменения величины затуханий от изменения
температурного диапазона недостаточно.
Целью экспериментальных исследований,
является проверка затухания сигнала на участке
магистральной линии в зависимости от величины
изменений температурного диапазона.
Для
проведения
экспериментальных
исследований был разработан стендовый модуль,
который позволяет:
• исследовать
зависимость
мощности
оптического передатчика от температуры;
• исследовать зависимость температуры на
изменения механических свойств кабеля и как
следствие
этого
проверка
вероятностных
дополнительных затуханий.
Для
проведения
экспериментальных
исследований были применены [2]:
Термокамера
Heraeus
Votsch,
приемопередающий оптический модуль, анализатор
ошибок HP 70842 A, оптический аттенюатор, блок
питания HP E3631A, генератор Anritsu MP1632A,
электронный осциллограф HP 83480A.
Термокамера Heraeus Votsch – диапазон
изменяемых температур внутри оборудования
составляет от –60 до +125ºС. Внутренний объем
2700 л; скорость повышения температуры –
10°С/мин,
скорость
понижения
–5°С/мин
равномерно по всему объему; габаритные размеры
внутреннего объема (ШхГхВ) 1500х1500х1200 мм;

постоянство
температуры
±1,5°С,
разброс
температуры по объему ±1,5°С; смотровое окно
500х500 мм; водяное охлаждение; масса 2030 кг.
Камера имеет два сменных дна: одно с отверстием
под вибростенд, для совместной работы с ним (в
комплекте крепления и защитная пленка), второе
глухое, для работы в режиме термокамеры. Пульт
управления
камеры
выносной.
Длина
соединительных кабелей до 10 м. Для проведения
наиболее точных измерений в термокамере
необходимо выдерживать не менее 20 – 30
минутные паузы после установления необходимой
температуры.
Оптический аттенюатор – используется для
внесения затуханий в волоконно-оптическую
линию, представляющую из себя одномодовое
волокно марки Corning optical fiber с размерами
сердцевины и оболочки 8/125 мкм и длиной волны
1,3...1,55 мкм. Для проведения исследования взята
длина Lопт=1 м [3].
При проведении эксперимента с генератора
последовательности импульсов на передающую
часть
модуля
подается
псевдослучайная
последовательность импульсов определенной
частоты.
Приемо-передающий
модуль
осуществляет
преобразование
входного
электрического сигнала в оптический и передает
его в линию связи. С помощью аттенюатора в
линию вносится затухание, что приводит к
снижению мощности передаваемого сигнала.
Схема измерительного стенда показана на рисунке
1.
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Рисунок 1 – Схема измерительного стенда
На приемную часть модуля поступает
маломощный сигнал, что может привести к
неверному его приему и дешифрированию.
Принятый сигнал подается на анализатор ошибок и
сравнивается с исходным, таким образом,
определяется достоверность принятого сигнала.
При проведении эксперимента вносимые в линию
затухания считались приемлемыми до достижения
порогового значения BER=10-10. При достижении
этого уровня ошибки анализатор выдавал
информацию о превышении порогового уровня и
сбое синхронизации.
Зависимость
мощности
оптического
передатчика от температуры.
В эксперименте требовалось определить
стабильность оптического излучения приемопередающего модуля при изменении температуры
окружающей среды. Эксперимент проводился по
схеме, показанной на рисунке 1. Исследуемый

a,dB
Т,ºС

19,9
-40

19,9
-30

модуль был подключен к измерительному
оборудованию и помещен в термокамеру, где
осуществлялось
изменение
температурного
диапазона окружающей среды в пределах от –40 до
+70ºС. С генератора последовательности символов
на анализатор ошибок и бортовой приемопередающий оптический модуль подавалась
псевдослучайная последовательность символов
PRBS7 с частотой 1 ГГц. С помощью аттенюатора
в линию связи вносилось затухание до тех пор, пока
коэффициент ошибок не достигал предельного
значения 10-10. Полученная величина затухания
фиксировалась в таблице вместе с показателем
температуры, установленным в термокамере для
исследуемого модуля. Изменение температуры
окружающей среды влияет на мощность излучения
лазерного диода. Зависимость затухания от
температуры представлена в таблице 1 и на рисунке
2.
Таблица 1
ЗАВИСИМОСТЬ ЗАТУХАНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ.
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Рисунок 2 – Зависимость затуханий вносимых в линию от температуры
Из рисунка 2 видно, что благодаря схеме
термостабилизации влияние температуры на
выходную мощность передатчика сведено к
минимуму. Изменение выходной мощности
приемо-передающего модуля при температурном
разбросе в 100ºС составляет всего 0,3 дБ.

Влияние затухания ВОЛС на скорость
передаваемой
информации
при
различной
температуре окружающей среды.
Второй эксперимент проводился аналогично
первому, при этом фиксировалось допустимое
вносимое затухание в линию в зависимости от
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скорости передаваемой информации при разных
температурах окружающей среды. Исследование
было произведено для следующих температур
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окружающей среды: t1=-30ºC, t2=-10ºС t3=20 ºC,
t4=40ºС t5=60 ºC. Полученные зависимости
представлены в таблице 2 и на рисунке 4.
Таблица 2
ЗАВИСИМОСТЬ ЗАТУХАНИЯ
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a, dB
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Рисунок 3 – зависимость затуханий, вносимых в линию, от скорости передаваемой информации и
температуры окружающей среды.
Из рисунка 3 видно, что при изменении
температуры t1=-30ºC, t2=-10ºС, t3=20ºC, t4=40ºС
t5=60 ºC., частотные характеристики незначительно
отличаются друг от друга.
Изменение выходной мощности приемопередающего модуля при температурном разбросе
в 100ºС составляет всего 0,3 дБ. То есть частотные
характеристики передаваемого испытательного
сигнала практически не подвержены влиянию
температуры в заданном диапазоне.
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