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SUMMARY 

The article presents the results of the visual sensation colors parameters investigation in patients with chronic 

pain of different origin during Empatho-technique sessions. There were studied visual sensations which did and 

didn’t appear in response to pain in trigger points. 

The impact of Empatho-technique is aimed at enhancing the antinociceptive system activity and deactivation 

of the excitation focus in the brain which results in the chronic pain intensity decrease. It was found out that the 

visual sensations of the long wave color of chromatic spectrum and dark grey colors (“grey” scale) appeared in 

response to poststimulus pain. The pain absence revealed itself in the middle- and short-wave colors of the 

chromatic spectrum and light-grey colors. The reduction of chronic pain intensity, change of the visual sensation 

parameters and their approximation to the parameters of the control group provide grounds to assume that visual 

sensation color can correlate with the CNS functional state and can serve as a sign of the nociceptive and 

antinociceptive systems activity.  

On top of that, practicing the Empatho-technique application allows not only to eliminate the pain sensations, 

but also to foster researches of pain and visual modalities interaction mechanisms. In accordance with the received 

results, we can presume the participation of the color-sensitivity cells in the appearance of visual sensations of 

different colors.  

Key words: Empatho-technique, chronic pain of the psychogenic, somatogenic and neurogenic origin, color 

opponent systems, antinociceptive system, excitation focus, color of visual sensation. 

 

INTRODUCTION 

The patients’ complaints regarding chronic pain 

are most significant in the clinical practice and require 

special approach in the selection of adequate 

therapeutic methods. Thus, it is necessary to consider 

not only the reasons of the chronic pain occurence, but 

also its development mechanisms and multi-

componency of its structure (Kukushkin et al., 1994; 

Kukushkin, Reshetnyak, 1997; Kukushkin, Khitrov, 

2004; Richardson et al., 2006).  

The works on pain under acute and chronic stress 

are widely known (Waldman, Ignatov, 1976; 

Kalyuzhny, 1984; Ashkinazi et al., 1992; 

Psychosomatic disorders in the practice of a therapist: 

a guide for doctors, 2008). Previously, we studied the 

influence of the patients’ emotional state on the 

perception of chronic pain (Ishinova, Svyatogor, 2009 

a). Tactile and pain sensitivity was investigated in the 

condition of the psycho-emotional tension (Ishinova, 

2007 a; Ishinova et al., 2007 b; 2010 a; Vartanyan et al., 

1985). 

There were found more expressed fluctuations of 

the tactile and pain sensitivity thresholds in patients 

with psychogenic pain in comparison with patients 

suffering from chronic pain of somatogenic origin. This 

could be connected with the actualization of the 

different impact mechanisms on the CNS peripheral 

part. (Ishinova et al., 2010 a; Ishinova et al., 2014 b; 

Ishinova, Svyatogor, 2016 a). The results of the brain 

bioelectrical activity investigation in patients with 

psychogenic pain have revealed the instability of the 

neurodynamic processes with domination of the 

excitation processes.  

. This could be viewed as the verification of the 

central regulation mechanisms influence on the tactile 

and pain skin sensitivity (Ishinova et al, 2009; Ishinova, 

Svyatogor, 2009; 2010 b).  

It was noticed that the patients suffering from 

chronic pain regularly visualized pain in different 

colors. Such consistency required to research the 

correlation of pain and visual modalities. We did not 

find information on changing color visual sensations 

parameters which occured after pain stimulation in 

patients with chronic pain in the sources available to us.  

There are works on the influence of light stimulus 

of different colors via visual analyzer on the 

psychophysiological state of patients (for example, red, 

orange, yellow colors produce excitation effect, while 

green, blue and violet colors have a calming [down] 

effect (Lobzin, Reshetnikov, 1986; Lusher, 1996; 

Serov, 2002). On the other hand, the 

psychophysiological state of the patients influences the 

color choice. It was found out, that color perception of 

the patients with psychogenic pain differs from the 

color perception of patients with somatogenic and 

neurogenic pain (Adashinskaya et al., 2005). 

This article presents the results of studies referring 

to changes of the visual sensations color parameters 

arising in response to poststimulus pain in the trigger 

points and/or different body parts in patients with 

chronic pain of various origin in the process of 

Empatho-technique application. 
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The earlier performed investigations (Ishinova, 

Svyatogor, 2009; Ishinova, Svyatogor, 2010 b; 

Ishinova, Svyatogor, 2009) revealed that the patients 

registered visual sensations of the long-wave part of the 

spectrum (red, orange, yellow), and dark shades of the 

grey color of the achromatic zone (“grey scale”) which 

emerged in response to poststimulus pain. 

While the visual sensations were changing color to 

the middle-waves (green), short-waves colors (blue, 

violet) and light grey, the pain sensations were 

disappearing. The observed phenomena could 

assumably be connected with the convergence process 

between pain and visual modalities in the unspecific 

and associative neurons of the thalamic structures. 

Materials and Methods 

Participants. The investigation was carried out 

with 218 patients divided into 4 groups.  

Group 1 – 49 patients (42 females and 7 males 

aged 24 to 46) with somatoform diseases, suffering 

from chronic pain of psychogenic origin. The tension 

headache, stomach-ache, pain in spine, cardialgia with 

vegetative reactions (instability of the blood pressure, 

dizziness, disturbance of the respiratory rhythm, 

muscular tension) were the chief complaints . These 

symptoms occurred usually in combination with stress, 

had no organic origin and were not verified by medical 

investigations. 

Group 2 – 54 patients (43 males and 11 females 

ageD 48 to 60) with coronary artery disease suffering 

from anginous pain (chronic pain of somatogenic 

origin). 46 of them underwent myocardial 

revascularization and had disability of 2nd-3d degree. 

Patients complained of heartache, high arterial 

pressure, state of anxiety, sleep disorder, inclination to 

rapid fatigability. 

Group 3 – 79 patients (54 males and 25 females 

aged 49 to 71) with phantom pain of 4 months to 17 

years duration (chronic pain of neurogenic origin). 

They underwent amputation surgery of lower limbs. 

Amputation was caused by severe chronic diseases 

accompanied by the expressed pain syndrome. All 

patients had the disability of 1st, 2nd or 3d degree.  

Group 4 (reference group) – 36 healthy subjects 

(22 females and 14 males aged 31 to 56). They had no 

neurotic and somatogenic complaints at the time of 

investigation. 

The work was conducted in accordance with the 

Russian national RAC Bioethics Committee 

Regulations. 

Experiment procedure. The “Empatho-technique” 

method was used for elimination of pain: 

- the work on pain or discomfort sensation in 

various body parts was performed in patients with 

psychogenic pain (Gr.1) and healthy people (Gr. 4) 

(Ishinova et al, 2009). 

- in patients with coronary heart disease, the work 

was carried out on trigger points and muscle tightness 

zones of the anterior, lateral , posterior surfaces of the 

left hemithorax (Travelell, Simons, 1989; Ishinova, 

2011). 

- in patients who underwent amputation, the 

work was conducted on trigger points of the low 

extremity stumps. Their stimulation caused the 

onset of phantom pain and phantom sensations 

(Ishinova, 2014 а; Ishinova, Ishinov, 2016). 

Each Empatho-technique session was performed 

this way: a clinician carried out the search of the painful 

trigger points or various painful body areas by 

palpation. After their detection, patients were suggested 

to close their eyes and to concentrate on the visual 

sensations which appeared in response to the 

poststimulus pain. We named the process of appearance 

and change of visual sensation colors the “color 

reflection of pain”. At the end of every session patients 

were asked to select the color from Microsoft Word 

program using an option “other colors – spectrum” 

which corresponded to the visual sensation colors of 

pain or to its absence. The digital codes of 

Red/Green/Blue were registered in the protocol 

(Ishinova V.A., 2014 a). From 5 to 15 sessions were 

performed for every patient if necessary.  

Before and after every Empatho-technique 

session, patients assessed the chronic pain intensity 

using the visual analog scale (VAS). The fluctuations 

of CP (difference between indices registered before and 

after the session) were defined as a psychogenic 

component in the CP structure (Ishinova V.A., 2016 b; 

Ishinova, 2018). 

For evaluation of emotional state at the beginning 

and at the end of Empatho-technique course there were 

used: 

Eysenck's Questionnaire for eliciting the 

neuroticism signs (emotional instability). At this, the 

range 1 to 6 scores corresponded to the low level; 7 to 

11 scores – moderate level; 12 to 21 scores – expressed 

level (Djakonov, 2005); 

The Symptom Check List-90-Revised scales were 

applied for emotional state assessment : ANX 

(anxiety), DEP (depression), HOS (hostility) 

(Tarabrina, 2001).  

The statistical analyses of investigation results 

was carried out by means of Statistica v.12.0 program 

using the parametric and non-parametric methods. The 

results of level p < 0,05 were considered significant. 

Results and discussion 

In all individuals with CP of strong (Gr. 2 and 3) 

and very strong CP intensity degree (Gr. 1) there were 

registered higher ANX, DEP, HOS indices and 

neuroticism level (p < 0, 0 0 1) in comparison with 

patients of Gr. 4. In this, lower indices (p < 0, 0 1) were 

found in patients with phantom pain (Gr. 3) versus Gr. 

1 and 2 patients (Tabl. 1 and 2). 

Neuroticism indices had no intergroup differences 

and corresponded to high level. 
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Table 1 

CP intensity of different origin before and after the first and the last Emphatho-technigue sessions. 

The psychogenic component after the first and the last sessions in patients and participants  

of control group  

Groups Sessions 
CP 

M±SE 

PC 

M±SE 

Gr.1 

(n=49) 

First session 
Before 7.06±0.34 

4.56±0.23 
After 2.60±0.19 

 Last session 
Before 3.20±0.36 

0.83±0.16 
After 2.50±0.23 

Gr.2 

(n=54) 

First session 
Before 5.35±0.31 

2.85±0.23 
After 2.57±0.26 

 Last session 
Before 2.84±0.26 

0.32±0.11 
After 1.51±0.24 

Gr. 3 

(n=79) 

First session 
Before 6.61±0.22 

3.83±0.13 
After 2.79±0.16 

 Last session 
Before 2.25±0,18 

0.53±0.09 
After 1.73±0.13 

Gr.4 

(n=36) 
First session 

Before 1.56±0.09 
 0.40±0.07 

After 1.31±0.10 

Notes: M±SE – Mean ± Standard Error of mean; Gr.1 – patients with CP of the psychogenic origin; Gr. 2 – patients 

with CP of the somatogenic origin; Gr. 3 – patients with CP of the neurogenic origin; Gr. 4 – control group; CP – 

chronic pain; PC – psychogenic component. 

 

The long-wave colors of chromatic zone and the 

shades of dark grey colors “grey scale” were revealed 

during the investigation of the visual sensations 

corresponding to pain sensations in the trigger points 

and various body areas. Their change to the middle- and 

short-wave colors of chromatic zone and light-grey 

colors of achromatic spectrum (“grey scale”) were 

accompanied by the absence of pain in the trigger 

points and various body areas. Analyses of the digital 

codes of the color model Red/Green/Blue helped to 

reveal the shift in correlation of these colors towards (p 

< 0, 0 1) the Red color in patients with pain in the 

trigger points and various areas of their body and 

towards their balance (light grey color) in patients 

without pain (Tabl. 3). 

Table 2 

Indices of the neuroticism and negative emotions intensity in patients with CP of the different origin 

before and after Empatho-technique course 

Empatho-

technique 

course 

Scales 

Groups 

Gr.1 (n=49) 

M±SE 

Gr.2 (n=54) 

M±SE 

Gr.3 (n=79) 

M±SE 

Gr.4 (n=36) 

M±SE 

Before course 

ANX  1.44±0.12 0.91±0.09 0.45±0.04 0.24±0.04 

DEP 1.30±0.11 0.96±0.08 0.66±0.05 0.24±0.03 

HOS  0.96±0.11 0.81±0.10 0.55±0.05 0.25±0,04 

Neuroticism 12.90±1.07 14.36±0.92 12.71±0.41 8.56±0.49 

After course 

ANX 0.53±0.04 0.38±0.04 0.22±0.03 - 

DEP 0.56±0.06 0.44±0.05 0.34±0.04 - 

HOS 0.42±0.07 0.35±0.05 0.26±0.03 - 

Neuroticism 11.11±1.05 8.93±0.67 8.51±0.32 - 

Notes: M±SE – Mean ± Standard Error of mean; Gr.1 – patients with CP of the psychogenic origin; Gr. 2 – patients 

with CP of the somatogenic origin; Gr. 3 – patients with CP of the neurogenic origin; Gr. 4 – control group; CP – 

chronic pain; ANX – anxiety; DEP – depression; HOS – hostility. 

 

The discomfort state in various body areas or its 

absence in healthy participants was accompanied by the 

occurrence of the dark- and light-grey colors 

respectively, in contrast to all patients. 

After the first Empatho-technique session, the 

patients of all groups assessed CP as mild. The groups-

correlation indices had no significant differences (Tabl. 

1). However, the psychogenic component indices in 

patients of all groups were significantly (p < 0, 0 0 1) 

higher than those of the healthy participants.  

Nevertheless, psychogenic components in patients 

of Gr. 1 and 3 corresponded to moderate level, in 

contrast to Gr. 2 patients (“mild level”). 

We can suppose that emotional, cognitive and 

psychosocial factors played an important role in 

development of not only psychogenic pain, but also of 

phantom pain in patients who underwent amputation 

(Gr. 3). However, the patients of Gr. 3 were 

psychologically ready for the social after-effects of 

surgical treatment. The appearance of phantom pain 
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after surgery was the reason of emotional decline, but 

to a lesser degree than in patients with psychogenic 

pain. These patients were determined to look for the 

somatic reasons of pain and were reluctant to agree with 

physicians’ opinion about psychological nature of their 

pain. 

Table 3 

Visual sensations’ color in pain sensations and without them in the trigger points and/or various body 

parts during Empatho-technique sessions in patients with CP of different origin and in participants  

of the control group  

Groups Sessions Pain sensations 

Parameters of visual sensations color 

  

CVS RED 

M±SE 

GREEN 

M±SE 

BLUE 

M±SE 

Gr.1 

(n=49) 

First session 
Pain presence 205.09±14.79 118.36±22.91 66.09±17.17  

Pain absence 202.82±12.26 212.54±13.05 202.09±11.54  

Last session  
Pain presence 181.50±22.79 157.80±16.84 97.50±26.69  

Pain absence 191.50±12.24 202.50±9.05 202.70±9.34  

Gr.2 

(n=54) 

First session 
Pain presence 205.92±17.56 79.17±21.77 85.4±18.35  

Pain absence 166.58±16.40 191.58±13.56 161.91±19.26  

Last session 
Pain presence 128.63±15.04 136.87±10.64 134.56±10.11  

Pain absence 182.18±8.88 182.18±8.88 182.18±8.88  

Gr3 

(n=79) 

First session 
Pain presence 177.15±9.66 115.31±9.39 81.32±9.21  

Pain absence 169.23±8.43 182.75±6.52 167.96±8.49  

 Last session  

Pain presence 154.15±8.21 148.67±6.89 130.44±9.53  

Pain absence 196.73±6.78 210.38±5.13 200.69±7.05  

Gr.4 

(n=36) 
First session 

Discomfort 

present 
146.88±5,83 154.0±6.95 142.48±6.61  

Discomfort 

absence 
181.88±7.59 182.20±7.54 182.20±7.54  

Notes: M±SE – Mean ± Standard Error of mean; Gr.1 – patients with CP of the psychogenic origin; Gr. 2 – 

patients with CP of the somatogenic origin; Gr. 3 – patients with CP of the neurogenic origin; Gr. 4 – control 

group; CP – chronic pain; CVS – color visual sensations. 

  

The lower indices of psychogenic component in 

patients with ischemic heart disease could be caused by 

the dominant influence of the biological trigger 

(Ishinova V. A., 2016 b). 

At the end of the course, before the last Empatho-

technique session, all patients assessed the CP intensity 

as “the state of discomfort”, but the indices of CP were 

(p<0,05) higher than those in healthy participants. After 

the last Empatho-technique session the CP and 

psychogenic component indices had no substantial 

differences with those of control group participants and 

went along with the improvement of their emotional 

state (Tabl. 1 and 2).  

The discomfort state in trigger points and other 

body areas correlated with the yellow-green colors 

visual sensations in patients of Gr. 1, the grey-green 

colors in patients of Gr. 2 and the dark grey color - in 

patients of Gr. 3 during the last session. The color codes 

ratio analyses in the color model of Red/Green/Blue 

showed the increase of the green color in patients of 

Gr.1, green and blue – in patients of Gr. 2 and of the 

blue color – in patients of Gr. 3. The balanced ratio of 

the color codes was registered in all patients in the 

absence of the discomfort sensation in the trigger points 

and various body areas at the end of the session. The 

balanced ratio of the color codes corresponded to visual 

sensations of the light grey colors as in healthy 

participants (Tabl. 3). 

Conclusion. 

The Empatho-technique application contributed to 

optimization of the psychophysiological patients’ state 

: the CP intensity and psychological component 

decreased, emotional state ameliorated. This can 

evidence of the improvement of adaptive body 

possibilities and CNS functional state as a whole. The 

obtained data agree with the research results referring 

to bioelectrical brain activity and the thresholds of the 

tactile and pains sensitivity with the focused ultrasound 

application during Empatho-technique sessions 

(Ishinova V.A. et al, 2007 b; Ishinova V.A., Svyatogor 

I.A., 2010 b).  

The change of the visual sensations color and 

decrease of the pain intensity in the trigger points and 

other body areas at the end of the course and their 

proximity to those of the control group can also witness 

of the improvement of the psychophysiological 

patients’ state as well as the functional state of their 

CNS in toto. 

Thus, the earlier performed researches involving 

the electroencephalography, registered the 

intensification of alfa-activity at the occipital region of 

head when visual sensations colors of the middle- and 

short-waves spectrum appeared, which verifies the 

normalization of corticosubcortical ties in the visual 

cortex.  

The data obtained during approximately 30.000 

sessions over the 20 years period of the practice with 
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patients of the different age groups suffering from CP, 

allowes to suppose that not only the external visual 

signals, but also the internal signals caused by the pain 

stimulus, contribute to activation of the color-

sensitivity cells,. This was reason why we had assume 

the participation of the color-opponent system (Red-

Green, Yellow-Blue, Grey-Black) in the formation of 

the color visual sensation in response on the 

poststimulus pain (Shiffman, 2003). Upon this, the 

poststimulus pain can activate cells-on inducing the 

visual sensation of long-wave part of the spectrum 

which were suppressed by the cells-off (green and blue 

colors). 

When patients observed these visual sensation 

colors they registered the pain absence in the trigger 

points and various body areas. The balance between 

visual sensations colors belonged to the light grey 

colors of the “grey scale”, which implies the significant 

decrease of CP intensity or its absence.  

The obtained results speak of the actuality of 

Empatho-techique usage within complex therapy as a 

method for decreasing the CP intensity. This can 

provide grounds for studying the mechanisms of 

interaction between visual and pain modalities. 

Our hypothesis about participation of color-

opponent systems in the formation of the visual 

sensation color appearing in response to poststimulus 

pain, requires to be .further investigated. 

The Author of this article confirms the absence of 

conflict of interest which is mandatory to report.  
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ABSTRACT 

Background: In Mongolia, children’s growth monitored by WHO and CDC growth charts. The purpose of 

the study was to compare the growth of UB school children with the WHO and CDC growth reference curves. 

Methods: 8046 pupils aged 6-17 years old participated in the study. The subjects were sampled 4044 boys 

and 4002 girls. Height and weight were measured with Physician Beam Scale. Growth references were generated 

by the LMS method. 

The centiles were compared to the WHO and CDC. The 3rd, 50th and 97th centiles were plotted along with 

the corresponding values of WHO and CDC.  

Results: In Mongolian children the overall height was below compared to both WHO and CDC references, 

with the highest differences at 12-17 years, 14-17 years and 13-17 years of age at P3, P50 and P97 respectively. 

Body weight in girls of UB city was slightly heavier compared to the WHO and CDC counterparts on the 3rd and 

50th centiles, but on the 97th centile the WHO and CDC counterparts became significantly heavier than Mongolian 

girls, especially at the 12-17 years of age. Body weight in boys of UB city was lighter than the WHO and CDC 

references at 12-17 years old age. In Mongolian children BMI was greater on the 3rd centile. But on the 50th centile 

the BMI of Mongolian boys became smaller at 14-17 years old compared to WHO and CDC references  

Conclusion: The height, weight and BMI values of developed growth curves for Mongolian school children 

differ compared to the WHO and CDC growth references, especially for schoolchildren aged 12 years and 

upwards.  

Keywords: height, weight, BMI, growth chart, schoolchildren, WHO2007, CDC2000 

 

BACKGROUND 

Cole TJ describes a growth curve as “powerful 

graphical tool, as it displays both the size of the child at 

a series of ages, and at the same time their growth rate 

or growth velocity over time, based on the slope of the 

curve” [1]. Moreover, using it health professionals 

monitor children’s physical development and assess the 

nutritional status of children. Many countries have 

established their own reference growth charts for 

children and adolescents [2-5]. In Mongolia, growth 

charts of the World Health Organisation (WHO), from 

birth to 5 years [6] and also from 5 to 18 years [7] and 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

from birth to 20 years [8], are commonly used, based 

on the recommendation of the Ministry of Health of 

Mongolia (MoH). The WHO calculated a set of 

normative curves from the Multicentre Growth 

Reference Study (MGRS). Study participants came 

from single cities in six countries such as Brazil, Ghana, 

India, Norway, Oman and the USA whereas the CDC 

growth charts were developed with data from five 

national health examination surveys and limited 

supplemental data. 

Although countries have been strongly 

encouraged to adopt WHO and CDC charts at a national 

level, epidemiological and clinical consequences of 

such adoption need to be evaluated. Differences have 

already been described between the French references 

and the WHO growth charts for children under 5 years 

[9] but no information is available on whether the 

growth of French children born in recent decades 

conforms to the WHO growth charts, from birth to 18 

years. As recently suggested by the Committee on 

Nutrition of the European Society for Pediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition [10], 

further studies are needed to determine whether the 

WHO growth charts are appropriate for monitoring 

growth, and whether they are more appropriate than 

national reference curves. In Russian Federation due to 

a diversity of climate and geographical areas, 

nationalities and ethnic groups and a difference of 

social and economic situation in the country regions 

there is no national growth reference [11]. Therefore, 

growth charts were developed for particular region and 

compared to WHO growth charts and there were some 

differences revealed [12].  

In the USA, data sources, which were obtained 

before the prevalence of obesity increased, were used 

for the development of the growth charts to prevent 

weight-for-age and BMI-for-age percentiles from 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.73.660
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shifting upward [8]. In the USA, several weight data 

sets were excluded from the development of the 2000 

CDC Growth Charts, which were collected when the 

prevalence of obesity increased.  

Analysis of height and weight in UB city 

schoolchildren between 1962-2010 showed both 

upward and downward changes. An upward change in 

height and weight were during period of, and then in 

2010-2015 downward change was observed in most 

age groups [13]. Moreover, the fifth national survey on 

nutrition of Mongolian population showed the 

increasing number of overweight and obese children 

and adolescents [14].  

All these factors influenced to develop the 

National growth references. Therefore, in the first 

instant we developed growth references for 

schoolchildren living in Ulaanbaatar city (UB city), 

where more than third of the country population 

resides. The purpose of the study was to compare the 

growth of UB school children with the WHO and CDC 

growth reference curves currently used. 

SUBJECTS AND METHODS 

The study is observational cross-sectional study, 

which was carried out in state-owned schools from 

Ulaanbaatar city, the capital of Mongolia, between 

September 2014 and May 2018. All state schools in six 

districts were mapped and 13 schools from each district 

were randomly selected. 8046 pupils aged from 6 to 17 

years old were invited to participate in the study. The 

subjects were sampled 4044 boys and 4002 girls.  

The informed consent was requested from the 

children parents or legal guardians who were informed 

about the objectives and methods prior to the study. 

Research protocols approval was obtained from the 

Ethics Committee of the Mongolian National 

University of Medical Sciences.  

Height and weight were measured with Physician 

Beam Scale (Detecto 339 Balance Beam Scale with 

Height Rod). Height was measured to the nearest 0.5 

cm as each subject stood erect, barefooted with the head 

held in Frankfort horizontal plane. Weight was 

measured to the nearest 0.1 kg with light clothing and 

barefooted. 

Growth references were generated by the LMS 

method [15]. This method assumes that the data an be 

normalized by means of a power transformation, which 

expands one tail of the distribution and shrinks the other 

allowing to remove the skewness. The optimal power 

of a Box-Cox transformation to obtain approximate 

normality is calculated for each of a series of age 

groups and the trend summarized by a smooth (L) 

curve. Trends in the mean (M) and coefficient of 

variation (S) are similarly smoothed. The resulting L, 

M and S curves contain the information to draw any 

centile curve, and to convert measurements into exact 

SD scores. The first step of data processing was to 

remove outliers performing scatter and box plots. The 

resulting distributions included the mean ± 4 SD. After 

that, weight and height centiles were estimated on a 

sample of 4044 boys and 4002 girls. LmsChartMaker 

Light was used to develop the growth curves [16]. The 

centiles were compared to the WHO2007 and 

CDC2000 [2]. The 3rd, 50th and 97th centiles were 

plotted along with the corresponding values of WHO 

and CDC references. The extent of smoothing required 

was expressed in terms of smoothing parameters, which 

were selected taking into account the minimal 

penalized deviance, keeping the order M4S4L.  

RESULTS 

In total, 8046 pupils aged from 6 to 17 years old 

were invited to participate in the study. The subjects 

were sampled 4044 (50.3%) boys and 4002 (49.7%) 

girls and their mean age was 11.0±3.5 and 11.9±3.5 

years respectively. Boys were significantly heavier 

than girls except from 6-11 years of age. They were also 

taller between 6-10 years old and from 12 onwards. At 

seven years old, differences between sexes averaged 

7.3 kg and 12.9 cm.  

The extent of smoothing required was expressed 

in terms of smoothing parameters or equivalent degrees 

of freedom edf, which were selected taking into account 

the minimal penalized deviance, keeping the order 

M<S<L.   

In Tables 1, 2, and 3 are presented height, weight 

and BMI percentiles and LMS values for 6-17 year old 

school children of UB city.  

 

Table 1. 

Body height (cm) percentiles and LMS values by sex and age in 6-17 year old schoolchildren of UB city 

Ag

e 
L M S P(1) P(3) P(5) 

P(15

) 

P(25

) 

P(50

) 

P(75

) 

P(85

) 

P(95

) 

P(97

) 

P(99

) 

Boys 

6 
1.27

2 

116.08

8 

0.04

8 

104.

5 

106.

6 

107.

7 

110.

6 

112.

5 

116.

1 

120.

0 

122.

2 

126.

2 

127.

8 

131.

0 

7 
0.96

8 

121.27

5 

0.04

9 

108.

8 

111.

0 

112.

2 

115.

4 

117.

4 

121.

3 

125.

4 

127.

8 

131.

9 

133.

6 

136.

9 

8 
0.69

3 

126.61

3 

0.05

0 

113.

2 

115.

5 

116.

8 

120.

3 

122.

4 

126.

6 

131.

0 

133.

5 

137.

9 

139.

6 

143.

0 

9 
0.44

7 

131.87

5 

0.05

1 

117.

5 

120.

0 

121.

4 

125.

2 

127.

4 

131.

9 

136.

5 

139.

1 

143.

7 

145.

5 

149.

0 

10 
0.16

3 

136.86

2 

0.05

1 

121.

5 

124.

3 

125.

8 

129.

7 

132.

2 

136.

9 

141.

7 

144.

4 

149.

1 

151.

0 

154.

6 

11 
0.20

4 

142.09

1 

0.05

2 

125.

6 

128.

7 

130.

3 

134.

6 

137.

2 

142.

1 

147.

2 

150.

0 

154.

7 

156.

6 

160.

2 
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0.65

9 

147.84

9 

0.05

2 

130.

2 

133.

5 

135.

3 

139.

9 

142.

6 

147.

8 

153.

1 

156.

0 

160.

8 

162.

7 

166.

3 

13 
1.18

2 

153.94
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Table 2. 

Body weight (kg) percentiles and LMS values by sex and age in 6-17 year old schoolchildren of UB city 

Ag

e 
L M S 

P(1

) 

P(3

) 

P(5

) 

P(15

) 

P(25

) 

P(50

) 

P(75

) 

P(85

) 

P(95

) 

P(97

) 

P(99

) 

Boys 

6 
-

1.298 

22.09

1 
0.148 

16.

6 

17.

4 

17.

9 
19.2 20.1 22.1 24.6 26.2 29.6 31.2 34.8 

7 
-

1.209 

24.25

5 
0.159 

17.

9 

18.

8 

19.

3 
20.9 21.9 24.3 27.2 29.2 33.2 35.2 39.6 

8 
-

1.128 

26.74

5 
0.170 

19.

3 

20.

3 

21.

0 
22.8 24.0 26.7 30.2 32.6 37.4 39.8 45.2 

9 
-

1.062 

29.57

5 
0.180 

20.

9 

22.

1 

22.

9 
24.9 26.4 29.6 33.7 36.4 42.2 45.0 51.5 

10 
-

0.990 

32.41

1 
0.188 

22.

5 

23.

9 

24.

8 
27.1 28.8 32.4 37.1 40.2 46.9 50.1 57.5 

11 
-

0.890 

35.35

0 
0.193 

24.

2 

25.

8 

26.

7 
29.4 31.3 35.3 40.6 44.1 51.3 54.8 62.7 

12 
-

0.760 

38.85

5 
0.195 

26.

3 

28.

1 

29.

2 
32.2 34.3 38.9 44.6 48.4 56.1 59.7 67.8 

13 
-

0.604 

43.00

8 
0.195 

28.

8 

30.

9 

32.

1 
35.6 37.9 43.0 49.3 53.3 61.4 65.0 73.0 

14 
-

0.428 

47.58

7 
0.192 

31.

6 

34.

0 

35.

4 
39.3 41.9 47.6 54.4 58.6 66.9 70.5 78.2 
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15 
-

0.244 

52.34

9 
0.190 

34.

4 

37.

2 

38.

8 
43.2 46.2 52.3 59.6 64.0 72.4 76.0 83.4 

16 
-

0.050 

57.18

9 
0.186 

37.

2 

40.

4 

42.

2 
47.2 50.5 57.2 64.9 69.4 77.9 81.5 88.7 

17 0.150 
62.21

4 
0.184 

40.

0 

43.

6 

45.

7 
51.3 54.9 62.2 70.3 75.1 83.6 87.1 94.1 

Girls 

6 
-

1.083 

21.22

1 
0.143 

16.

0 

16.

8 

18.

5 
19.4 21.2 23.5 24.9 26.0 27.9 29.2 32.1 

7 
-

0.934 

23.40

9 
0.156 

17.

1 

18.

1 

20.

1 
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8 
-

0.786 

25.85

3 
0.169 

18.

4 

19.

5 

21.

9 
23.2 25.9 29.1 31.2 32.8 35.4 37.2 41.3 

9 
-

0.640 

28.71

8 
0.179 

19.

9 

21.

2 

24.

1 
25.6 28.7 32.6 35.0 36.8 39.8 42.0 46.6 

10 
-

0.482 

31.92

5 
0.186 

21.

5 

23.

1 

26.

5 
28.3 31.9 36.3 39.1 41.1 44.5 46.8 51.9 

11 
-

0.326 

35.56

8 
0.189 

23.

6 

25.

4 

29.

4 
31.4 35.6 40.5 43.5 45.8 49.3 51.9 57.1 

12 
-

0.207 

39.85

1 
0.187 

26.

3 

28.

4 

33.

0 
35.2 39.9 45.3 48.5 50.9 54.7 57.4 62.8 

13 
-

0.141 

44.21

2 
0.180 

29.

4 

31.

8 

36.

8 
39.2 44.2 50.0 53.4 55.9 59.8 62.5 68.1 

14 
-

0.134 

48.09

9 
0.171 

32.

7 

35.

1 

40.

4 
42.9 48.1 54.0 57.5 60.1 64.0 66.8 72.3 

15 
-

0.169 

51.12

9 
0.160 

35.

6 

38.

1 

43.

4 
45.9 51.1 57.0 60.5 63.0 67.0 69.7 75.1 

16 
-

0.221 

53.22

8 

0.150

0 

38.

0 

40.

5 

45.

7 
48.2 53.2 59.0 62.3 64.8 68.6 71.2 76.5 

17 
-

0.270 

54.87

4 

0.140

0 

40.

2 

42.

6 

47.

6 
50.0 54.9 60.4 63.6 65.9 69.6 72.1 77.1 

 

Table 3. 

BMI (kg/m2) percentiles and LMS values by sex and age in 6-17 year old schoolchildren of UB city 

Ag

e 
L M S 

P(1

) 

P(3

) 

P(5

) 

P(15

) 

P(25

) 

P(50

) 

P(75

) 

P(85

) 

P(95

) 

P(97

) 

P(99

) 

Boys 

6 
-

1.633 

16.35

7 

0.124

4 

12.

9 

13.

4 

13.

7 
14.6 15.1 16.4 17.9 18.9 21.0 22.0 24.2 

7 
-

1.614 

16.49

0 

0.130

9 

12.

9 

13.

4 

13.

7 
14.6 15.2 16.5 18.1 19.2 21.5 22.6 25.1 

8 
-

1.598 

16.67

4 

0.137

2 

12.

9 

13.

4 

13.

8 
14.7 15.3 16.7 18.4 19.6 22.1 23.3 26.1 

9 
-

1.577 

16.93

2 

0.142

5 

13.

0 

13.

5 

13.

9 
14.8 15.5 16.9 18.8 20.0 22.7 24.0 27.1 

10 
-

1.530 

17.21

6 

0.145

8 

13.

1 

13.

7 

14.

0 
15.0 15.7 17.2 19.2 20.4 23.2 24.6 27.8 

11 
-

1.453 

17.47

3 

0.146

7 

13.

2 

13.

9 

14.

2 
15.2 15.9 17.5 19.4 20.7 23.5 24.9 28.0 

12 
-

1.391 

17.79

6 

0.145

3 

13.

5 

14.

1 

14.

5 
15.5 16.2 17.8 19.8 21.1 23.8 25.1 28.1 

13 
-

1.335 

18.20

4 

0.142

6 

13.

8 

14.

5 

14.

8 
15.9 16.6 18.2 20.2 21.5 24.1 25.4 28.2 

14 
-

1.269 

18.69

3 

0.139

8 

14.

2 

14.

9 

15.

3 
16.4 17.1 18.7 20.7 21.9 24.5 25.7 28.4 

15 
-

1.200 

19.26

3 

0.137

4 

14.

7 

15.

4 

15.

8 
16.9 17.6 19.3 21.3 22.5 25.1 26.3 28.8 

16 
-

1.126 

19.96

0 

0.135

8 

15.

2 

15.

9 

16.

4 
17.5 18.3 20.0 22.0 23.3 25.8 27.0 29.5 

17 
-

1.054 

20.79

9 

0.134

9 

15.

9 

16.

6 

17.

0 
18.3 19.1 20.8 22.9 24.2 26.8 27.9 30.4 
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Girls 

6 
-

1.239 

15.90

8 

0.117

8 

12.

6 

13.

1 

13.

4 
14.2 14.7 15.9 17.3 18.2 19.9 20.6 22.2 

7 
-

1.103 

16.02

8 

0.126

2 

12.

4 

13.

0 

13.

3 
14.2 14.8 16.0 17.5 18.5 20.3 21.1 22.9 

8 
-

0.974 

16.24

2 

0.134

1 

12.

4 

13.

0 

13.

3 
14.3 14.9 16.2 17.9 18.9 20.8 21.7 23.6 

9 
-

0.853 

16.58

1 

0.140

8 

12.

4 

13.

1 

13.

4 
14.5 15.1 16.6 18.3 19.4 21.5 22.4 24.3 

10 
-

0.726 

17.01

6 

0.145

5 

12.

6 

13.

3 

13.

6 
14.7 15.5 17.0 18.8 20.0 22.1 23.1 25.1 

11 
-

0.595 

17.49

3 

0.148

1 

12.

8 

13.

5 

13.

9 
15.1 15.9 17.5 19.4 20.5 22.8 23.7 25.7 

12 
-

0.485 

18.10

2 

0.148

1 

13.

2 

13.

9 

14.

4 
15.6 16.4 18.1 20.1 21.2 23.5 24.4 26.4 

13 
-

0.432 

18.80

6 

0.146

1 

13.

7 

14.

5 

15.

0 
16.2 17.1 18.8 20.8 22.0 24.2 25.2 27.2 

14 
-

0.473 

19.55

6 

0.142

4 

14.

4 

15.

2 

15.

7 
17.0 17.8 19.6 21.6 22.8 25.1 26.0 28.0 

15 
-

0.601 

20.27

0 

0.137

6 

15.

1 

15.

9 

16.

4 
17.7 18.5 20.3 22.3 23.5 25.9 26.9 28.9 

16 
-

0.779 

20.86

1 

0.132

5 

15.

8 

16.

6 

17.

1 
18.3 19.1 20.9 22.9 24.1 26.5 27.5 29.7 

17 
-

0.967 

21.39

9 

0.127

4 

16.

5 

17.

2 

17.

7 
18.9 19.7 21.4 23.4 24.6 27.0 28.1 30.3 

 

Figure 1, 2 and 3 shows the 3rd, 50th, and 

97th centiles for height, body mass, BMI of Mongolian 

schoolchildren against WHO and US counterparts. 

Height  

In height the edf parameters were L01M06S04 in 

both sexes. Table 1 presents the LMS values and 

percentiles of height, respectively. Smoothed L values 

were 0.96 in boys and 0.54 in girls. In Mongolian 

children the overall height was below compared to both 

WHO and CDC growth references, with the highest 

differences at older age, 12-17 years, 14-17 years and 

13-17 years of age at P3, P50 and P97 respectively.  

Calculated height centiles in boys were lower than 

those of the WHO and CDC references at all ages on 

the 3rd and 50th but in 97th centiles the height lowering 

in Mongolian boys starts from the 13 years of age 

(Figure 1). In boys such differences were greater 

between 14–17 years old, reaching 6.2 cm and 6.8 cm 

on the 3rd centile, and 4.1 cm and 5.2 cm at P50 and 4.8 

cm and 4.7 cm at 97 for the WHO and CDC references 

respectively. In girls the greatest differences were seen 

between 9–17 years old on the 3rd centile with highest 

difference of 3.9 cm and 4.6 cm for the WHO and CDC 

references respectively. On the 50th centile girls’ height 

difference reached 3.3 cm (WHO) at 17 years and 3.7 

cm (CDC) at 14 years old. On the 97th centile the 

highest difference was in 17 years old girls reaching 5.5 

cm for WHO reference. On average, Mongolian boys 

and girls aged 17 measured 172.5 cm and 159.6 cm, 

respectively.  

 

 
Figure 1. Comparison of the and sex-specific 3rd, 50th and 97th height centile curves for WHO, CDC and 

present study among boys (left) and girls (right) aged 6-17 years 
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Weight 

The weight edf parameters were L03M06S04 and 

L03M05S04 in boys and girls, respectively. Smoothed 

L values for weight varied between -1.29 and -0.05 in 

boys and from -1.083 and -0.134 in girls (Table 2). 

Overall, body weight in girls of UB city was slightly 

heavier compared to the WHO and CDC counterparts 

on the 3rd and 50th centiles, but on the 97th centile the 

WHO and CDC counterparts became significantly 

heavier than Mongolian girls, especially at the 12-17 

years of age (p=0.003, p=0.04). The highest differences 

on the 97th centile were 16 kg and 21.7 kg at the 17 

years old for the WHO and CDC references 

respectively (Figure 2). Overall, body weight in boys of 

UB city was lighter than the WHO and CDC references 

at 12-17 years old age reaching the difference of 14.3 

kg (WHO) and 7.5 kg (CDC) at the age of 16 years on 

the 97th centile (p=0.022, p=0.09). On the 3rd centile 

Mongolian boys lighter at 14-17 years of age compared 

to WHO reference reaching the lightest value of 1.4 kg 

and at the age of 10-17 years compared to the CDC 

counterparts with the lightest of 5.7 kg. The lightest 

differences on the 50th centile were 4.2 kg for both 

WHO and CDC counterparts at 12-17 years of age.  

 

Figure 2. Comparison of the and sex-specific 3rd, 50th and 97th weight centile curves for WHO, CDC and 

present study among boys (left) and girls (right) aged 6-17 years 

 

BMI 

Smoothed L values for BMI varied between -1.63 

and -1.05 in boys and from -1.24 and -0.43 in girls 

(Table 3). Overall, in Mongolian children BMI was 

greater on the 3rd centile, the greatest differences were 

2.8 kg/m2 and 2.1 kg/m2 for girls and 2.1 kg/m2 and 1.8 

kg/m2 for boys (WHO and CDC respectively). But on 

the 50th centile the BMI of Mongolian boys became 

smaller at 14-17 years old compared to WHO and CDC 

references (0.5 kg/m2 and 0.7 kg/m2 respectively) but 

for girls the BMI became smaller at 11-14 years of age 

(1.2 kg/m2 and 0.9 kg/m2) and becoming greater again 

at 15-17 years old (2.5 kg/m2 and 2.3 kg/m2). The 

striking differences were on the 97th centile. Mongolian 

boys’ BMI were smaller at 12-17 years old and 7-17 

years old against WHO and US counterparts 

respectively. Whereas Mongolian girls’ BMI were 

smaller at 11-17 years old and 8-17 years old compared 

to their WHO and CDC references (Figure 3).  
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Figure 3. Comparison of the and sex-specific 3rd, 50th and 97th BMI centile curves for WHO, CDC and present 

study among boys (left) and girls (right) aged 6-17 years 

 

DISCUSSION 

The aim of the present study was to develop age 

and sex-specific anthropometric indices of normative 

values for schoolchildren aged 6-17 years living in the 

capital city of Mongolia and to compare specific centile 

values from two widely applied estimation methods. 

This study provides current information on normative 

values of somatic growth for schoolchildren in UB city. 

These values could be used as approximate indicative 

values to compare anthropometric indices scores of 

children from rural area of Mongolia, especially 

nearing regions to the capital city. These data can also 

be used as benchmark values for health screening and 

surveillance of children and adolescents 6-18 years old 

in Mongolia, especially after the new WHO Child 

Growth Standard, growth assessment necessarily 

became a subject of debate, particularly because of the 

variability in growth patterns across populations and 

the lack of local standards in many countries [17].  

In our study height values were below against 

WHO and CDC values, especially starting from the age 

of 12 years in both sexes. It could be due to heritage 

issues. Study on role of genetic factors in the 

determination of height showed that it is one of the 

most heritable human quantitative phenotypes [18]. 

Interest in the genetic influences on height was renewed 

when genetic linkage studies enabled research into 

genetic effects over the whole genome studies allowed 

identification of loci consistently associated with height 

in populations of different ancestry [19-22]. Greater 

mean height has been consistently observed in Western 

populations as compared with East-Asian populations 

[23]. But beside the genetic factors, a multitude of 

environmental factors can affect height. They can 

operate during the whole growth period, but infancy is 

probably the most sensitive phase regarding external 

influences [24, 25]. In the presence of adverse 

environmental conditions, the physical growth of 

children can decline and even adult height be affected 

[23]. The main negatively influencing environmental 

factor for growth in UB city is air, water and soul 

pollution, which has been since early 2000. In UB city, 

study showed that the height and weight levelling-off 

effect was obvious in boys and girls between 2010-

2015 in most age groups [13].  

In our study body weight in girls of UB city was 

heavier compared to the WHO and CDC counterparts 

on the 3rd and 50th centiles, but on the 97th centile the 

WHO and CDC counterparts became significantly 

heavier than Mongolian girls, especially at the 12-17 

years of age. The highest differences on the 97th centile 

were 16 kg and 21.7 kg at the 17 years old for the WHO 

and CDC references respectively. Therefore, further 

use of WHO and CDC references for monitoring the 

weight of girls aged 12-17 years old could lead to 

increase of number of overweight and obese women in 

Mongolia. Moreover, the fifth national survey on 

nutrition of Mongolian population showed the 

increasing number of overweight and obese children 

and adolescents [14]. In this survey, the prevalence of 

overweight and obesity in school children aged 6-

11years sharply increased from 2010 survey level and 

reached 22.2% and 6.4%, respectively; prevalence of 

overweight and obesity in women and men aged 15 and 

upwards was 46.2% and 27.1% respectively. Whereas, 

percentage of stunted and wasted children, aged 6-11 

years, in Mongolia are 7.3% and 2.8%, respectively, 

which was reduction compared to 2010 survey level. 

Regarding the boys weight, in our study their weight 

values were lighter compared to WHO and CDC 

references at all studied centiles, especially at the age 

of 12-17 years.  

CONCLUSION 

The height, weight and BMI values of developed 

growth curves for Mongolian school children differ 

compared to the WHO and CDC growth references, 

especially for schoolchildren aged 12 years and 

upwards. Therefore, despite the recommendations of 

the Ministry of Health of Mongolia to use WHO and 

CDC growth curves recommends use of WHO and 

CDC growth references for monitoring children growth 

in Mongolia it has become obvious that these 

significant differences in school children growth 

pattern could lead to incorrect interpretation of children 

growth.  
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АННОТАЦИЯ 

Ризобии вида Rhizobium leguminosarum делятся на два биовара в соответствии с растением-хозяином, 

с которым они вступают в симбиоз: viciae – c бобовыми из трибы Fabeae, trifolii – с бобовыми рода 

Trifolium. При этом внутри биовара viciae выделяется обособленная группа симбионтов реликтового 

растения Vavilovia formosa, демонстрирующая анцестральные признаки геномов. В данном исследовании 

мы сравниваем выборки симбионтов Vavilovia и Trifolium с целью выявления общих закономерностей в 

строении симбиотических генов. Результаты показывают, что по ряду анцестральных признаков эти 

группы ризобий сходны между собой. Полученные данные позволяют предположить, что симбионты 

Vavilovia и Trifolium могут быть также похожи на общего предка вида R.leguminosarum, существовавшего 

до разделения вида на биовары viciae и trifolii. 

ABSTRACT 

Rhizobium leguminosarum species is divided into two biovars according to the host plant which they have 

the ability to nodulate: viciae with legumes from the tribe Fabeae, trifolii with legumes of the genus Trifolium. 

However, a separate group of symbionts of the relict plant Vavilovia formosa separates from biovar viciae, 

demonstrating ancestral features of genomes. In this study, we compare the selection of the Vavilovia and Trifolium 

symbionts in order to identify common patterns in the structure of symbiotic genes. The results show that, both 

these rhizobia groups share several ancestral features. The data obtained suggest that the symbionts Vavilovia and 

Trifolium can also show some resemblance to the common ancestor of the species R. leguminosarum, which 

existed before the division of the species into viciae and trifolii biovars. 

Ключевые слова: Rhizobium leguminosarum, симбиоз, ризобии, эволюция ризобий, протосимбионт 

Key words: Rhizobium leguminosarum, symbiosis, rhizobia, evolution of rhizobia, protosymbiont 

 

Введение 

Ризобии, азотофиксирующие симбионты 

бобовых, являются удобной моделью для изучения 

эволюционной симбиогенетики бактерий. 

Наиболее широко распространённые в умеренных 

широтах симбиотические азотфиксаторы - 

бактерии вида Rhizobium leguminosarum (Rl). 

Растения-хозяева ризобий вида Rl относятся к 

обширному семейству Fabaceae, и их симбионты 

разделяются по хозяйской специфичности на два 

биовара: bv. viciae (симбионты вики, гороха, чины, 

чечевицы и вавиловии) и bv. trifolii (симбионты 

клевера) [1].  

Недавно было показано, что по типу 

организации симбиотической части геномов, 

ризобии Rhizobium leguminosarum bv. viciae можно 

разделить на две группы [2]. К первой группе 

относятся симбионты вавиловии красивой, 

растения, близкого к последнему общему предку 

всей трибы Fabeae [3]. Ризобии, входящие в эту 

группу обладают комплексом анцестральных черт 

генома. Вторая группа - производная или 

эволюционно «продвинутая». При переходе из 

анцестральной формы в «продвинутую» 

происходит компактизация генома, структурная и 

функциональная, увеличение интенсивности 

азотофиксации и сужение хозяйской 

специфичности. Эти данные могут 

свидетельствовать о том, что ризобии, выделенные 

из V. formosa, близки к протосимбионту трибы 

Fabeae R. leguminosarum bv. viciae. 

В эволюции ризобий Rl имела место еще одна 

более ранняя дивергенция между R. leguminosarum 

bv. viciae и R. leguminosarum bv. trifolii, отправной 

точкой которой являлся протосимбионт всего вида 

R. leguminosarum, существовавший до его 

разделения на биовары viciae и trifolii. В геномах 

штаммов симбионтов клевера также были найдены 

анцестральные признаки (в печати), выявленные у 

симбионтов вавиловии красивой, в то время как у 

большинства штаммов R. leguminosarum bv. viciae 

эти признаки утрачены [2]. Исходя из этих данных, 

можно предположить, что протосимбионт R. 

leguminosarum мог быть близок к ризобиям 

клевера. 

Один из анцестральных признаков, 

характерных для всех симбионтов вавиловии и 

большинства симбионтов клевера, является 

наличие в nod-опероне гена nodX. Роль гена nodX 

для симбиоза с клевером не изучена, а его утрата у 

«продвинутых» штаммов R. leguminosarum bv. 

viciae связана с сужением хозяйской 

специфичности и с повышением уровня 

азотофиксации [4]. В связи с этим целью данного 

исследования было провести анализ аллельного 

разнообразия гена nodX у нескольких популяций 

симбионтов T. repens, T. praetense и V. formosa 

относительно аллельного разнообразия 

контрольного гена nodA, который является общим 

для всего вида R. leguminosarum. Полученные 

данные позволят приблизиться к пониманию 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.73.662
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эволюционных отношений между этими группами 

симбионтов бобовых. 

Материалы и методы 

В работе были использованы 

последовательности генов nodA и nodX R. 

leguminosarum bv. trifolii, симбионтов клевера, и R. 

leguminosarum bv. viciae, симбионтов вавиловии, и 

симбиотические регионы из предыдущих работ 

[5,6], а также референсные последовательности 

этих генов, доступные в GenBank (список штаммов, 

использованных в работе, представлен в таблице 1). 

Для амплификации гена nodA использовали 

праймеры nodA-1 

(TGCRGTGGAARNTRNNCTGGGAAA) и nodA-2 

(GGNCCGTCRTCRAAWGTCARGTA) [5]; гена 

nodX - oMP199 (CCATGGGACCATCCAATGAAC) 

и oMP196 (TTAAGCGACGGAAAGCCTTC) [6]. 

Секвенирование проводили с помощью 

генетического анализатора ABI PRISM 3500xl 

(Applied Biosystems, США) в ЦКП “Геномные 

технологии и клеточная биология” ФГБНУ 

ВНИИСХМ.  

Таблица 1. 

Штаммы, использованные в работе. 

Штамм Растение-хозяин Идентификатор записи в GenBank 

Rl bv. viciae Vavilovia formosa KY930250- KY930273, MK676140- MK676161 

Rl bv. viciae TOM Pisum sativum Afg AQUC01000001-AQUC01000006 

Rl bv. viciae Vc2 Vicia cracca ARDP01000001-ARDP01000143 

Rl bv. trifolii CB782 Trifolium semipilosum NZ_CP007067, NZ_CP007070 

Rl bv. trifolii CC275e Trifolium repens JRXL01000001-JRXL01000028 

Rl bv. trifolii CC278f Trifolium nanum AJUI01000001-AJUI01000052 

Rl bv. trifolii CC283b Trifolium ambiguum AZXS01000001-AZXS01000109 

Rl bv. trifolii Rt24.2 Trifolium pratense MAMO01000001-MAMO01000179 

Rl bv. trifolii SRDI565 Trifolium subterraneum AQUD01000001-AQUD01000007 

Rl bv. trifolii SRDI943 Trifolium subterranium AQUN01000001-AQUN01000005 

Rl bv. trifolii TA1 Trifolium spumosum AKIA01000001-AKIA01000037 

Rl bv. trifolii WSM1325 medditerian clovers NC_012850, NC_012848 

Rl bv. trifolii WSM1689 Trifolium uniflorum NZ_CP007045, NZ_CP007048 

Rl bv. trifolii WSM2304 Trifolium polymorphum NC_011369, NC_011368 

Rl bv. trifolii WSM597 Trifolium pallidum AKHZ01000001-AKHZ01000053 

Rl bv. trifolii 
Trifolium praetense, 

Trifolium repens 
MN747670-MN747700, MN747572- MN747602 

Rl bv. viciae 248 Vicia faba ARRT01000001-ARRT01000007 

 

Выравнивание нуклеотидных 

последовательностей алгоритмом ClustalW, выбор 

нуклеотидной модели и построение филогении 

проводились в программе Mega7 [7].  

Результаты 

Для реконструкции филогении были 

использованы последовательности генов nodA и 

nodX R. leguminosarum bv. trifolii, симбионтов 

клевера, и R. leguminosarum bv. viciae, симбионтов 

вавиловии, из предыдущих работ [8,9], а также 

референсные последовательности этих генов, 

доступные в GenBank (таб. 1). 
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Рисунок 1. Сравнение филогенй генов nodX и nodA. 

 

Как видно из рисунка 1, для гена nodA 

характерно четкое распределение на отдельные 

кластеры штаммов R. leguminosarum bv. trifolii и R. 

leguminosarum bv. viciae. Для гена nodX такого 

разделения нет. Напротив, часть 

последовательностей nodX R. leguminosarum bv. 

trifolii кластеризуются вместе с 

последовательностями nodX симбионтов 

вавиловии. 
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Рисунок 2. Схема расположения sym-оперонов в sym-регионах. Синим цветом обозначены nod-опероны, 

зеленым - nif и желтым - fix. Шкала вверху рисунка - длина симбиотических регионов, п. о. [9]. 

 

При сравнении состава и организации 

симбиотических регионов (рис. 2) R. leguminosarum 

bv. trifolii и R. leguminosarum bv. viciae видна 

очевидная схожесть этих регионов у симбионтов 

клевера и симбионтов вавиловии, для которых 

характерна избыточность межгенных расстояний и 

похожее расположение nod-, nif- и fix-оперонов. 

Обсуждение 

Несмотря на то, что ризобии вавиловии и 

клевера не обладают возможностью к перекрестной 

инокуляции своих растений-хозяев, они обладают 

рядом общих сходных черт, одним из которых 

является наличие гена nodX в nod-опероне. Для 

более глубокого анализа этого сходства мы изучили 

полиморфизм аллелей гена nodX у выборки 

ризобий вавиловии и клевера.  

В предыдущих работах было показано, что 

симбионты вавиловии диверсифицированы от 

симбионтов клевера как по генам домашнего 

хозяйства, так и по симбиотическим генам [8]. В 

нашей работе мы наблюдаем такую же 

диверсификацию для симбиотического гена nodA. 

Для гена nodX мы видим противоположную 

картину: некоторые последовательности nodX 

штаммов симбионтов клевера и симбионтов 

вавиловии кластеризуются вместе, а разделение на 

отдельные кластеры не выражено. 

Ранее для гена nodX было показано, что что он 

необходим для симбиоза R. leguminosarum bv. 

viciae с дикорастущими “афганскими” 

(“древними”) линиями гороха (Pisum sativum) [10]. 

Для ризобий R. leguminosarum bv. trifolii, 

симбионтов клевера, и R. leguminosarum bv. viciae, 

симбионтов вавиловии, характерно присутствие 

гена nodX в акцессорном геноме, что 

рассматривается как анцестральный признак [2, 8, 

9].  

Помимо наличия схожих аллелей гена nodX, у 

симбионтов клевера и вавиловии обнаруживаются 

общие анцестральные признаки в строении 

симбиотического региона генома. Это является еще 

одним доказательством того, что симбионты 

вавиловии и клевера могут быть близки к общему 

предку вида Rl, существовавшего до разделения 

вида на биовары viciae и trifolii.  

Работа поддержана грантами РФФИ № 18-

34-00839 (содержание и работа с коллекцией 

симбионтов T. repens и T. pratense) и № 18-316-

00124 (содержание и работа с коллекцией 

симбионтов V. formosa). 
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РЕЗЮМЕ 

Антиретровирусная терапия (АРТ) для профилактики используется для описания положительных 

эффектов АРТ в профилактике вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) отвечающий критериям для 

проведения АРТ используется в отношении людей, живущих с ВИЧ, которым назначается проведение АРТ 

в соответствии с определениями клинических и иммунологических критериев, указанных в руководстве 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам лечения. 

SUMMARY 

Antiretroviral therapy (ART) for prophylaxis is used to describe the positive effects of ART in the prevention 

of human immunodeficiency virus (HIV), meeting the criteria for ART, is used for people living with HIV who 

are prescribed ART in accordance with the definitions of the clinical and immunological criteria specified in World 

Health Organization (WHO) guidelines for treatment. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия (АРТ), СД4+ лимфоциты, 

оппортунистические инфекции. 

Keywords: HIV infection, antiretroviral therapy (ART), CD4 + lymphocytes, opportunistic infections. 

 

Учитывая особенности патогенеза вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ)-инфекции и 

среднюю продолжительность сроков появления 

клинических и лабораторных признаков 

иммунодефицита (5-8 лет), следует ожидать 

значительного роста числа людей, нуждающихся в 

специфическом противовирусном лечении - 

антиретровирусной терапии (АРТ). АРТ для 

профилактики используется для описания 

положительных эффектов АРТ в профилактике 

ВИЧ отвечающий критериям для проведения АРТ 

используется в отношении людей, живущих с ВИЧ, 

которым назначается проведение АРТ в 

соответствии с определениями клинических и 

иммунологических критериев, указанных в 

руководстве Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по вопросам лечения. Этот 

термин часто используется наравне с 

«необходимостью лечения», хотя последнее 

означает непосредственный риск или обязанность 

начать лечение. 

Крайне важно, чтобы люди, живущие с ВИЧ, 

как можно раньше оказывались в поле зрения 

служб, обеспечивающих уход за ними. Это 

позволяет не только заранее оценить их 

соответствие критериям назначения АРТ и 

своевременно приступить к прохождению курса 

АРТ, но и обеспечить доступ к мерам 

вмешательства для предупреждения дальнейшей 

передачи ВИЧ, профилактики других инфекций и 

сопутствующих заболеваний и, тем самым, свести 

к минимуму шансы оказаться вне системы 

последующего наблюдения. Всеобщий доступ к 

АРТ в широком смысле определяется как переход к 

высокому уровню доступа (>80% всех лиц, 

отвечающих критериям) к наиболее эффективным 

мерам вмешательства, которые предоставляются на 

справедливой основе, являются доступными, 

приемлемыми по стоимости, всесторонними и 

обеспечивающими долгосрочную устойчивость 

результатов; это не обязательно означает, что 

уровень охвата составляет 100%. Не все живущие с 

ВИЧ люди отвечают критериям назначения АРТ, а 

среди тех, кто этим критериям соответствует, не у 

всех будет возможность немедленно получить 

доступ к АРТ. Другие же будут склонны отложить 

прохождение АРТ на более поздний срок. 

Регистрация желающих получать помощь 

позволяет обеспечивать тщательный клинический 

и лабораторный мониторинг и заранее оценивать 

соответствие критериям получения АРТ и 

своевременно ее начинать, а также имеет целью 

минимизировать число выпавших из системы 

последующего наблюдения. Многие виды 

вмешательства, Высокоактивная 

антиретровирусная терапия (ВААРТ) — означает 

использование комбинации трех или более АРВ-

препаратов для достижения вирусной супрессии. 
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Благодаря ВААРТ, большинство ВИЧ-

инфицированных могут в настоящее время вести 

нормальный образ жизни. ВААРТ применяется для 

того, чтобы остановить воспроизведение вируса в 

организме, восстановление состояния иммунной 

системы, увеличение продолжительности и 

качества жизни ВИЧ-инфицированного человека. 

Прием терапии в большинстве случаев избавляет 

человека от развития СПИДа, а значит, 

заболеваний, которые могли бы ухудшить его 

жизнь и даже привести к гибели. ПРИ подготовке к 

прохождению АРТ людей, живущих с ВИЧ прежде 

чем больные должны приступить к прохождению 

АРТ, очень важно подробно обсудить с пациентом 

или опекуном их стремление и готовность начать 

АРТ, схему лечения АРВ-препаратами, их 

дозировки и расписание приема препаратов, 

вероятные выгоды и возможные побочные 

эффекты, а также необходимые посещения в 

порядке последующего наблюдения и 

мониторинга. При ведении детей с ВИЧ в этой 

беседе должно непосредственно участвовать лицо, 

осуществляющее уход за ребенком, и при этом 

следует обсудить вопрос о раскрытии информации 

об их ВИЧ-статусе. Повторное тестирование всех 

людей, живущих с ВИЧ, является надлежащей 

практикой для обеспечения корректной 

диагностики ВИЧ-инфекции. 

Перед началом курса АРТ следует всегда 

принимать во внимание состояние питания, любые 

сопутствующие заболевания и потенциально 

взаимодействующие лекарственные средства с 

точки зрения возможных противопоказаний и 

коррекции дозы того или иного препарата. 

Окончательное решение дать свое согласие или 

отказаться от АРТ зависит от конкретного 

индивидуума или человека, ухаживающего за ним 

или за нею, и если они предпочтут отложить начало 

АРТ на более поздний срок, то к этому вопросу 

следует вернуться снова при последующих 

визитах. При наличии проблем с психическим 

здоровьем, наркопотреблением или проблем иного 

характера, которые являются серьезным 

препятствием в плане соблюдения предписанного 

режима лечения, следует обеспечить оказание 

соответствующей поддержки и на регулярной 

основе проводить повторную оценку готовности 

приступить к АРТ.  

Большой набор информационных материалов 

для пациентов, равно как и поддержка на уровне 

общины и со стороны лиц одного круга, могут 

содействовать тому, чтобы человек выразил свою 

готовность и принял решение о начале лечения. 

Люди, приступающие к курсу лечения, и 

ухаживающие за ними лица должны понимать, что 

изначально предложенная схема АРВ-терапии 

раскрывает для них наиболее благоприятные 

возможности для эффективного подавления 

вирусной нагрузки и восстановления иммунитета, и 

что для успешного проведения АРТ от них 

требуется точное соблюдение назначенного 

режима лекарственного лечения. Их следует 

информировать о том, что многие побочные 

эффекты являются временными или поддаются 

купированию, и что в отношении проблематичных 

АРВ-препаратов нередко допускается замена одних 

препаратов на другие. Людей, получающих АРТ, и 

ухаживающих за ними лиц следует также 

регулярно опрашивать о том, принимают ли 

больные другие лекарственные средства, в том 

числе лечебные средства из трав и питательные 

добавки. Лицам, получающим АРТ, следует 

отдавать себе отчет в том, что за счет действия 

АРВ-препаратов снижается риск передачи ВИЧ, но 

при этом они не способны защитить других людей 

от приобретения инфекции. Им следует 

рекомендовать защищенный секс (включая 

использование средств индивидуальной защиты) 

наряду с воздержанием от других действий 

высокого риска, например от взаимного обмена 

инъекционным инструментарием, во избежание 

передачи ВИЧ другим людям. 

 

Клинические и иммунологические критерии для начала антиретровирусной терапии 

Группа ЛЖВ 
Клиническая стадия по 

классификации ВОЗ 

Число лимфоцитов 

СД4+ 

Тактика в отношении 

назначения АРТ 

Лица без клинической 

симптоматики 

1 ≤ 350 клеток/мкл Начинать АРТ 

1 > 350 клеток/мкл 
Отложить начало 

АРТ 

Лица с клинической 

симптоматикой 

2 ≤ 350 клеток/мкл Начинать АРТ 

2 > 350 клеток/мкл 
Отложить начало 

АРТ 

3 
Независимо от числа 

СД4+ лимфоцитов 
Начинать АРТ 

4 
Независимо от числа 

СД4+ лимфоцитов 
Начинать АРТ 

 

В настоящее время разработано и будет 

адаптировано в наши условия сводное руководство 

ВОЗ по использованию антиретровирусных 

препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-

инфекции: рекомендации с позиций общественного 

здоровья. Одним из важнейших условий в сводного 

руководства является начало лечения в более 

ранние сроки в соответствии с рекомендациями, 

содержащимися в руководстве. Как показывают 

имеющиеся фактические данные, более раннее 

начало лечения обеспечивает двойное 

преимущество увеличения продолжительности 

здоровой жизни людей и резкого снижения риска 

передачи вируса другим людям. Проведение 
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лечения в более ранние сроки способствует также 

упрощению операционных требований, 

предъявляемых к профилактическим программам. 

В руководстве рекомендуется начинать лечение 

беременных женщин и детей в возрасте до пяти лет 

сразу же после постановки диагноза. Единая схема 

приема одной таблетки комбинированного 

препарата один раз в день теперь рекомендуется 

всем взрослым, живущим с ВИЧ, в том числе 

страдающим туберкулезом, гепатитом и другими 

сопутствующими инфекционными заболеваниями. 

Новые клинические рекомендации, содержащиеся 

в этом руководстве, способствуют расширению 

круга лиц, отвечающих критериям проведения 

АРТ, при этом пороговое содержание клеток СD4, 

являющееся показанием для начала лечения 

взрослых, подростков и детей старшего возраста, 

составляет 500 клеток/мм3 или менее. 

Первоочередное внимание уделяется лицам с 

тяжелым течением или на поздней стадии 

заболевания, вызванного ВИЧ, а также лицам, у 

которых количество СD4 составляет 350 

клеток/мм3 или менее. В некоторых группах людей 

рекомендуется начинать проведение АРТ при 

любом количестве клеток СD4, включая лиц с 

активной формой туберкулеза (ТБ), живущих с 

ВИЧ; лиц, коинфицированных ВИЧ и вирусом 

гепатита В (ВГВ), страдающих тяжелым 

хроническим заболеванием печени; ВИЧ-

позитивных партнеров в серодискордантных парах; 

беременных и кормящих грудью женщин; а также 

детей в возрасте до пяти лет. По мере возможности 

рекомендуется обеспечивать гармонизацию схем 

АРВ-терапии для взрослых и детей, используя 

новую предпочтительную схему АРВ-терапии 

первого ряда. Подчеркивается необходимость 

прекращения использования ставудина (D4Т) в 

схемах АРВ-терапии первого ряда для взрослых и 

подростков. Но пока данное сводное руководство 

находится на стадии адаптирования к нашим 

условиям.  

У большинства взрослых и детей количество 

клеток СD4 увеличивается с началом проведения 

АРТ и первыми признаками восстановления 

иммунитета. Как правило, такое увеличение 

отмечается в течение первого года лечения, 

стабилизируется при выходе показателей на плато 

и затем продолжает нарастать на протяжении 

второго года. Однако подавление иммунитета в 

тяжелой форме может продолжаться у некоторых 

индивидуумов, когда не происходит 

существенного увеличения количества клеток СD4 

на фоне лечения, особенно у лиц с очень низким 

количеством клеток СD4 на момент начала АРТ. 

Неудачная попытка добиться некоторого 

восстановления количества клеток СD4 должна 

настораживать медицинского работника 

относительно потенциальных проблем с 

соблюдением режима или отсутствия первичного 

ответа на АРТ, и следует рассмотреть вопрос о 

целесообразности продолжения курса 

профилактики оппортунистических инфекций, 

например профилактического лечения 

котримоксазолом 

Тактика ведения пациентов на 

антиретровирусной терапии на протяжении всего 

лечения АРВ препаратами, которое может длиться 

несколько лет и даже десятков лет, нужно 

записывать все данные анамнеза и осмотра, 

сведения о проводившейся антиретровирусной 

терапии, результатах лабораторных и других 

исследований, а также социальных условиях. Эти 

записи важны не только для пациента, но и для 

ретроспективных исследований. Для сбора и 

хранения информации рекомендуется использовать 

компьютеризированные системы, особенно на 

уровне лечебных учреждений.  

Необходимо обеспечить конфиденциальность 

медицинской информации. Лучше всего, если 

помощь ЛЖВ оказывает комплексная медицинская 

бригада. Ядро такой бригады составляют врач 

(зачастую инфекционист) и медицинская сестра, 

которые занимаются координацией и оказанием 

медицинской помощи пациенту, а также 

социальный работник, занимающийся решением 

немедицинских вопросов. Каждый из членов 

бригады выполняет определенные функции, 

которые дополняют друг друга. Кроме того, ЛЖВ 

должны иметь доступ к другим специалистам и 

группам само - и взаимопомощи.Оказание 

медицинской помощи ЛЖВ, получающих 

антиретровирусную терапию, сложный 

пожизненный процесс, сконцентрированный на их 

потребностях. Он должен включать: 

• клиническое наблюдение за эффективностью 

антиретровирусной терапии и побочными 

эффектами препаратов; 

•  развитие или обострение сопутствующих 

заболеваний и состояний, которые могут требовать 

соответствующей помощи или лечения;  

• постоянное обеспечение необходимыми 

консультациями;  

• поддержание в пациенте приверженности 

лечению и постоянное  

предупреждение и лечение 

оппортунистических инфекций (ОИ), инфекций, 

сочетанных с ВИЧ, в том числе туберкулеза и 

вирусных гепатитов, инфекций, передаваемых 

половым путем (ИППП), и иных сопутствующих 

заболеваний;  

• психологическую и социальную поддержку 

по мере необходимости;  

• своевременное направление в 

соответствующие службы для обеспечения 

непрерывности помощи и лечения, если 

медицинское учреждение само не способно оказать 

необходимые услуги. Результат вирусной нагрузки 

сообщают либо в виде количества копий/мл, либо в 

виде значения десятичного логарифма (1lg). 

Изменение вирусной нагрузки на какую-либо 

величину десятичного логарифма означает, что она 

изменилась в количество раз, равное десяти в 

степени, равной этой величине. Многие ла-

боратории предоставляют результаты как в 
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копиях/мл, так и в десятичных логарифмах 

копий/мл. Вирусная нагрузка ВИЧ не измеряется в 

стандартизованных международных единицах в 1 

мл. Статистически значимым изменением 

вирусной нагрузки считают изменение более чем в 

3 раза или более чем на 0,5 lg. Первое исследование 

вирусной нагрузки после начала терапии 

необходимо провести через 4–8 недель. 

Оптимальным снижением вирусной нагрузки в 

ответ на терапию считают снижение на 1,5–2,0 lg 

через 4 недели лечения. У большинства ВИЧ-

инфицированных пациентов с эффективной 

терапией достичь полной вирусной супрессии 

(менее 50 копий РНК ВИЧ/ мл) обычно удается на 

12–24 неделе лечения. Если вирусная нагрузка 

однажды снизилась до неопределяемого уровня, а 

затем проведенное дважды измерение с интервалом 

4–8 недель показало, что она вновь возросла до 

определяемых значений, существует риск 

вирусологической неэффективности лечения. Чаще 

всего это свидетельствует о развитии 

лекарственной устойчивости ВИЧ и требует 

скорейшего изменения схемы лечения. Небольшие 

подъемы вирусной нагрузки от неопределяемого 

уровня до 50–200 копий/мл («всплески») могут 

регистрироваться и без развития устойчивых 

вариантов вируса, но, тем не менее, это должно 

стать поводом для обсуждения с пациентом 

вопросов соблюдения режима лечения. В подобной 

ситуации может быть полезен терапевтический 

лекарственный мониторинг концентрации 

препаратов в сыворотке. Все ЛЖВ, принимающие 

специфическое лечение, должны находиться под 

регулярным наблюдением квалифицированных 

медицинских работников курируемых 

специалистом по лечению ВИЧ-инфекции.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотриваются генетические проблемы проявления аномальных явлений, в том числе 

происхождений вулканических извержений и землетрясений, с позиции концепции динамики эволюции 

земной коры (КДЭЗК), источники которых располагаются в различных глубинах Земли. Большой интерес 

представляют деятельности вулканических процессов, которые представляют, как магматических, так и 

грязевых формах проявления. Они, как правило, происходят синхронно с землетрясениями. Оба типы 

вулканической деятельности, как по форме, так и по количество извергаемых продуктов, резко отличается 

друг с друга. Магматические вулканы, как по количество извергаемых продуктов, так и площадное 

распространению, имеют не сравнимо большое преимущество, над грязевых вулканов. На базе этих 

магматических образований формировались вулканогенно-осадочные, осадочные, а также 

метаморфические преобразования. 

С позиции КДЭЗК, а также на основе богатых фактических материалов, выясняются природы обоих 

типов вулканической деятельности. В том числе многие фундаментальные проблемы обоих топов 

вулканов, такие как их происхождения, механизм формирования, закономерности закономерности 

распространения, а также в другие особенности продуктов вулканических деятельности. Изучены 

петрографические и химические составы вулканитов, а также их морфоструктурные особенности в 

генетическом аспекте позволяют выяснить сходные и отличительные черты. В статье большое внимание 

уделены к генетическим проблемам вулканических процессов, таких как их происхождения, условия 

формирования, закономерности распространения и структурно морфологической особенностей продуктов 

вулканической деятельности. С позиции КДЭЗК, приводятся сравнительные характеристики, 

магматических и грязевых вулканов. На генетическом аспекте излагаются их сходные и отличительные 

черты на примере Кавказа. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Вулканические процессы являются одно из 

грандиозных, место с тем, загадочных явлений 

природы. С выяснениями природы вулканических 

процессов, в том числе их происхождения, были 

связаны с трудностями, связанными с отсутствием 

твердых теоретической базой, обоснованной на 

физико-химическими и механическими и другими 

природными законами, а также не подкреплены с 

общепризнанными геологическими фактами. Тем 

более, происхождения многих природных 

процессов, таких как проявления землетрясения и 

вулканических извержений, как магматического 

происхождения, так и грязевого происхождения, 

непосредственно связаны с глубинными 

процессами. Таких как причины проявления 

вулканов не были ясными, в лучших случаях 

остались в уровне предположения[1-10, 16-18,24].  

Поэтому, происхождения, механизм 

формирования и их закономерности 

распространения, как магматических, так и 

грязевых вулканов остался предметом оживленных 

дискуссии и нем судили на основе их на земных 

формах проявлениях, которые люди наблюдали с 

глубоких времен. Однако, причины проявления 

этих грандиозных природных явлений не выяснены 

однозначно. Поэтому, требовались необходимости 

создания новых теоретических основ, которые 

смогут дополнит эти пробели. 

К числу таких теоретических основ можно 

отнести концепции динамики эволюции земной 

коры (КДЭЗК), которая выясняют причины 

происхождения тех динамических процессов, 

которые обуславливают образования и 

дальнейшего эволюции геодинамических 

процессов в различных глубинах Земли и ее средах 

[4-11, 29-36]. Естественно, к числу тех 

геотектонических процессов относятся, в первом 

очереди, вулканические извержения различного 

генетического типа и землетрясения,которые 

совокупности относящихся, к 

вулканоплутоническим системам. Природы этих 

сложных комплекс процессов, до сегодняшнего 

времени не были выяснены однозначно. Это в 

основном, связано с тем, что эти процессы 

происходят в внутренних зонах Земли. Обь этих 

процессах можно судить, лишь на основе их на 

земных проявлениях, которые можно наблюдать 

визуально везде и всюду. 

А процессы, происходяющие в внутренных 

зонах Земли, в особых геотектонических условиях, 

где с большой вероятности происходят очень 

сложные физико-химические фазовые 

превращении, обуславливающие формирования 

вулканических извержений, которые при 

благоприятных геотектонических условиях могут 

выходит на поверхности Земли. К ним, условно, 

можно отнести разнообразные физико-химические 

фазовые превращений, с которыми генетически 

связаны разуплотнения, происходящие между 
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разноплодными геосферами веществами, 

созданные под влиянием геодинамических сил. 

Происхождения этих геодинамических сил, по всей 

вероятности связаны с проявлениями внешних 

глобальных геодинамических сил, которые 

образовались, при вращения Земли вокруг своей 

осы (рис.1). 

 

 
Рис.1. Схема закономерности распространения геодинамических сил в лике Земли. 

 

 Эти силы в лике Земли распространяются с 

опридельенными закономерностями, т. е. по 

законами, центробежных сил Земли. Отмечаются, 

что все геологические процессы происходят под 

влиянием этих сил [4-11,32-36]. Процессы 

распространения геодинамических сил, связаны с 

ряда факторов, которые имеются 

предопределяющими значениями в эволюции 

земной коры. Здесь главными факторами являются 

скорость вращения Земли вокруг своей осы и 

геометрические параметры Земли, которые с 

позиции КДЭЗК, имеют предоприделяющие 

значение в эволюции земной коры. Так, как при 

изменение скорости вращения изменяются формы 

Земли, т е. увеличение скоростей вращении Земли 

сокращаются радиус осы вращения и соответствуя 

с этим увеличиваются радиус вращения которая 

расположены перпендикулярно к осы вращению 

Земли. Все эти процессы по совокупности влияют 

на закономерное распределение геодинамических 

сил в пространстве Земли.  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ 

ТИП ВУЛКАНОВ 

Вулканы являются одно из грандиозных 

явлений природы. Их проявления довольно 

разнообразны, как по форме проявления, так и по 

генетическом смысле. Они по генетическом 

отношении разделяются на две типам, 

магматическими и грязевыми типами. Каждые 

генетические групп вулканических процессов, 

подробно изучены и описаны многочисленными 

исследователями во всем мире, в том числе в 

Кавказе [1-11,16-18, 24, 28].  

Коротко отметим, что в строение всех горно-

складчатых систем сложены магматическими 

комплексами горных породами и их 

переобработнными продуктами. Необходимо, 

отметить, что переобработанные продукты, т.е. 

осадочные и метаморфические продукты являются 

мизерной части обшей массы горных пород, 

участвующие в строение земной коры. Продукты 

этих вулканитов изучены во всех регионов мира, в 

том числе на Кавказе.  

Кавказ, по мнениями многих геологов [1-11, 

16-18,24], является одно из хорошо изученных 

регионов мира, где развиты сложных комплекс 

магматических, вулканогенно-
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терригено,вулканогенно-осодочных,осодочно-

вулканогенных, осадочных и их 

метаморфизированных разностей. Их 

количественное соотношения, намного зависит их 

место распространения соизмеримо с характером 

истории тектонического развития отдельных 

регионов и их структурно-фациальных 

особенностей. Эта мнения подтверждены на 

примере изучение особенностей геологического 

строение Кавказа [1-11,16-18,24]. Так как, 

общеизвестно, что в геологического строение 

Кавказа наблюдаются разнообразные генетические 

типы горных пород различного состава и возраста 

горных пород. Они по возраста охватывают, в 

основном мезокайназойского времени [1,9,16, 18, 

21, 24, 28].  

Если, вкратце охарактеризовать история 

геотектонического развития на основе его 

многочисленных исследователей [1-3,20,24-34] 

Кавказа можно придти к общему заключение, что 

структурно-фациальные зоны его формировались в 

течение мезокайназойского времени, где в 

основном, выделяются две главные этапы истории 

тектонического развития: первый этап охватывает 

всю мезозоя и от части кайнозоя. Каждые из этих 

этапов имеют свои специфические особенности. 

В мезозой-раннекайназойского времени на 

Кавказа господствовал подвижного характера 

геотектонического режима, где развиты крайне 

разнообразные вулканические процессы, 

соответуюие им вулканиты с сочетанием 

разнообразных осадочных комплекс 

образованиями, которые, в основном, 

формировались в подводных условиях, 

представленным вулкагенными, вулканогенно-

осадочными комплекс пород и их интрузивными, 

субвулканическими и метафорическими 

преобразованиями, характерными для 

геосинклинальным типам тектонических режимов. 

[5, 16, 19, 21-28 ]  

Второй геотектонической этап развития 

Кавказа, знаменуются с развитием коллизионных 

процессов, где формировались три горно-

складчатые системы; Малокавказские 

эвгеосинклинальные складчатые зоны; Кур-

Рионский межгорный впадин и Большой 

Кавказской складчатая зона, с миогеосинклионым 

типом развития. Все они входят срединной 

сегменту Альп-Гималайской коллизионных зон 

Евразии, которая прослеживаются в субширотных 

направлениях в нескольких тысячи километров [5].  

Во всех отмеченных зонах, хотя бы в 

дифференциальном виде, участвуют 

вулканические процессы соответствии их 

продукты. Однако, с позиции КДЭЗК, 

вулканические процессы связаны межгеосферными 

физико-химическими фазовыми превращениями 

[4-11, 29-34]. С позиции КДЭЗК выясняются, что 

физико-химические фазовые превращения 

происходит под влиянием геодинамических сил, 

которые имеют дифференциальный характер 

развития.Они обуславливаются с 

многочисленными факторами, которые 

представлены следующими факторами: характер 

распространения геодинамических сил по 

пространстве и их скорость распространения; 

геодинамическая обстановка, где происходят 

фазовая превращения вещества и их глубина; 

мощности земной коры; данная зона чему 

относятся, к дивергентными или конвергентными 

зонами; характерная особенности перемещающих 

масс и их глубина расположения отдельных 

геосфер и пр.  

Среди перечисленных факторов наиболее 

значимые являются закономерности 

распространения геодинамических сил, которые 

имеют предопределяющие значение в образования 

и перераспределение физико-химических фазовых 

превращений на внутри Земных пространствах[4-

11, 29-36]. Физико-химические процессы, 

происходящие в глубинных внутренних зонах 

Земли, в виде фазовых превращения, происходят 

под влияниями геодинамических сил. Эти 

процессы сопровождаются разуплотнением 

вещества данного участки Земли, где участвуют, в 

основном, мантийного вещества, имеющие жидко-

пластичные природы и незначительные материалы, 

нижних частей земной коры, имеющих твердые 

природы.  

В связи разуплотнением происходят 

расширения объемы вещества, чем связаны 

создание огромное избыточные энергии, которые 

должны переместится на верхних участках земной 

коры, в том числе на ее поверхности, в виде 

вулканических извержений. 

Такая геотектоническая обстановка создаются, 

в результате перемещения литосферных масс над 

верхней мантии. Эти геосферы Земли по разному 

реагируют на вращению Земли, которые 

обусловливают образования физико-химических 

фазовых превращений. являющихся источников 

вулканических процессов и землетрясений [7,8]. 

Одновременно с этим под влиянием 

геодинамических сил происходят образования и 

переформирования структурные особенности 

земной коры. В таких участях земной коры 

образуются дивергентные и конвергентные зоны, 

которые в целом характеризует напряженной 

состояние земной коры. По законом механики 

отмеченная напряженное состояние не могут 

существовать вечно и должны востоновится. А эти 

восстановительные процессы сопровождаются с 

разрушениями и короблениями земной коры, с чем 

связаны образования глубинных разломов, 

являющимся переносителями продуктов 

разуплотнения на верхних зонах Земли, в том числе 

на ее поверхности, в виде вулканических 

извержений.  

Все эти процессы связанной с деятельностями 

магматических вулканов с позиции КДЭЗК, 

источники которых являются межгеосферные зоны 

разуплотнения [4-11]. 

Существования этих зон в первые установлены 

геофизиками как «слабая» зона- астеносфера[21,24-

28]. Природы этих зон до сих пор не объяснены, 

однозначно. Большие группы исследователи их 
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происхождение связывают внутри мантийными 

течениями[20-25]. Причем они (астеносферные 

зоны) располагаются в различных глубинах Земли. 

Придидущие исследователи (большие части) 

считали, что эти являются одним из геосфер Земли 

[21-228], а некоторые вообще игнорировали их 

существование[12], вообще, что представляет 

интерес, что бы выяснит их природы, с позиции 

КДЭЗК. 

С позиции этой концепции, астеносфера 

является межгеосферными физико-химические 

фазовые превращения, которые происходят под 

влиянием геодинамических сил[10]. С позицией 

данной концепции разуплотнения происходят 

наиболее крупных геосферой, более интенсивнее 

чем мелких[29-36]. По этой причины наиболее 

интенсивные разуплотнения происходят с наружи 

земной коры по центру, между земной коры и 

верхней мантии; между верхней и нижней мантии; 

нижней мантии и ядро. Отмечается, что 

сокращении скоростей вращение вещества 

обусловлены с уменьшением радиусов 

вращающего тела Земли [ 5].  

Изменение скоростей вращающих масс, 

происходит не только по горзаонтале, а также с 

наружье Земли к ее внутри [10]. Если судить по 

этом аспекте, тогда невольно можно придти, к 

общему заключению, о том, что интенсивность 

физико-химических фазовых превращений 

происходят между земной коры и верхней мантии 

происходят наиболее интенсивно, чем внутри 

Земли. Одновременно, можно отметить, что 

интенсивности физико-химических превращений, 

происходит под влиянием геодинамических сил. 

Поэтому, учитывая, что физико-химические 

фазовые превращения, связанные с развитием 

геодинамических сил, тогда не вольно можно 

придти к заключение, что перемещения и 

связанные с ними физико-химические фазовые 

превращения не ограничиваются, лишь между 

геосферными процессами и охватывают по всей 

пространстве литосферных масс, а также во всей 

внутренних масс Земли. 

По совокупности все этими процессами 

связаны происхождения магматических вулканов 

[11,32-36]. Отмеченные фактору, в целом 

характеризуют проявления вулканических 

процессов, которые связаны с разуплотненными 

веществами, обуславливающие выхода 

разуплотненных продуктов на Земной поверхности 

в виде вулканических извержений.  

Об этим судят составы ее продуктов, которые 

в целиком представлены с исключительно с 

магматическими продуктами [4-11]. Тогда как 

можно объяснит происхождения грязевых 

вулканов? 

С позиции КДЭЗК, геодинамические силы 

имеют предопределяющего значение, не только в 

эволюции земной коры, а также всех гаммы 

геотектонических процессах, происходящие во 

всех пространствах Земли. Поэтому те процессы, 

которые происходят во внутренних зонах земной 

коры труднообъяснимы. Это трудность 

заключается, о том, что с одной стороны 

разуплотнения вещества происходят в 

жидкогазовых средах и существования таких зон в 

твердых земной коры маловероятно, а другой 

стороны геодинамические силы внутри геосферах, 

происходят значительно слабее, чем 

межгеосферных зонах. Это означает, о том, что 

формирования вулканических очагов внутренних 

зонах твёрдой земной коры, маловероятно. 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГРЯЗЕВЫХ 

ВУЛКАНОВ 

С позиции КДЭЗК, образования грязевых 

вулканов, как магматические вулканы, тесно 

связаны с разуплотненными веществами,. Однако 

отличия от магматического вулканизма, грязевые 

вулканы формируются в пределах земной коры в 

среде осадочно-газонасышенных зонах, т.е. в среде 

глинистых осадочных образования в 

водонасыщенных средах, воданасыщенными 

глинистыми алевролитовыми породами, которые 

наверняка чередуются с водными горизонтами [23]. 

В таких средах под влиянием геодинамических 

сил(внутри разных комплекс пластов) происходят 

внутри перемещения литосферных масс, под 

влияниями геодинамических сил в результате чего 

происходят разуплотнения вещества, 

обуславливающие в данных зонах создания 

избыточных масс, которые преобледовая нагрузки 

надлежащих масс, выходят на поверхности Земли, 

в виде грязевых вулканов.  

Проявления магматических вулканов 

занимают более широкие зоны земной коры. Эти 

зоны в основном, охватывают между верхней 

мантии и земной коры и имеют глобальной 

характер развития. Поэтому их проявления 

наблюдаются во всех подвижных зонах Земли 

[1,23,36]. 

Необходимо отметить, что в целиком вся 

земная кора (как океанических, так и 

континентальных тип земной коры), в основном, 

состоят из продуктов вулканоплутонических 

процессов и их преообратованных продуктов, в 

частности осадочных и метаморфических 

преобразований [28 ]. 

Отличия магматических вулканов, грязевые 

вулканы формируются в пределах осадочных 

образованиях в ограниченных, локальных 

благоприятных геотектонических условиях. Это 

показывают, что они формируются в локальных 

условиях, причем в пределах земной коры, которые 

по природы считаются, в целом твердыми 

веществами [12,3,29,30].  

Однако, в пределах мощных участках земной 

коры могут созданы благоприятная условия, где 

могут формированы мощные глинистые прослойки 

с участями водных горизонтов, приставляющие 

благоприятное геотектоническая условия для 

разуплотнения вещества земной коры. А эти зону 

разуплотнения могут быть служить благоприятная 

геотектоническая условия (обстановка), имеющие в 

локальных формах, которые в дальнейшем могут 

служить для формирования очагов грязевых 

вулканов. 
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В дальнейшим эти зону могут превратится 

источников грязевых вулканов, имеющие по 

ареального характера распространения. Для этого 

могут ярким примером формирования мощных 

осадочных комплекс пород, такие как 

Апшеронская полуострова, которая формировался 

мощные осадочные толщи.  

Подобные комплексов преобразования 

осадочных комплексов наиболее широкие 

распространений, кроме Апшеронского 

полуострова, встречаются почти всех континентах 

мира в том числе в пределах Евроазиатского 

континента (Италия, Румыния, Албания, Болгария, 

Турция, Россия (Крым), Грузия, Туркмения, 

Пакистан, а также ее восточных обрамлениях 

(Камчатка, Сахалин, Япония, Индонезия и др.) [1, 

23]. 

Все эти зоны, где развиты грязевые вулканы, 

по характеру геотектонического развития, входят 

подвижную зоны земной коры. В пределах 

некоторых выше перечисленных районов (Италия, 

Камчатка, Япония, Индонезия) с наряду с 

грязевыми вулканами, также развиты вулканы 

магматического происхождения. Это говорит о 

том, что между магматическими и грязевыми 

вулканами есть какая то, обще пространственное, а 

также генетическая связь.  

С позиции КДЭЗК, для развития 

магматических вулканов характерно вся площади 

Земли за исключением ее полюсов, а также 

некоторые мощные зоны континентов, где влияние 

геодимачиских сил ограниченные.  

С позиции КДЭЗК, как в развитие 

магматических, так и грязевых вулканов имеются 

отличительные и сходные черты. В образования и 

формировании, а также закономерности 

распространения продуктов вулканов также 

имеются какие то сходства и различия..  

Все эти отмеченные показывают, что в их 

деятельности можно искать, какие то общие 

сходства или отличительные черты. Тогда 

поднимаются естественных вопросов: в каких 

средах располагаются очагов грязевых вулканов? 

Такие их причины происхождения? Имеет ли 

закономерности в их распространениях? Как они 

формируются, где и каких геотектонических 

обстановках? Ответов на этих вопросов осталось на 

уровне предположениях.  

По мнениями многочисленных 

исследователей [1,23]. причины проявления 

грязевых вулканов, завесить из многих факторов, 

из которых какие как, присутствия 

газонефтоносных и водоносных пластов, 

глинистых отложений и разрывных наращений, 

являются объзазательным. С позиции КДЭЗК, с 

наряды с перечисленными наиболее важными 

являются присутствие геодинамических сил [10].  

Очагов магматических, а также грязевых 

вулканов определяются с геофизическими 

методами, а другие проблемы их, такие как их 

происхождения, механизм формирования, 

закономерности и их распространения, источники 

их питания и многие др. проблемы остался по 

уровне предположениях.  

Про глубине расположения очагов 

магматических вулканов сказываются разными 

глубинами, от нескольких км до сотни км и более, 

в причем на предположительных формах. А 

расположения место расположения очагов 

грязевых вулканов опридельяются с 

геофизическими методами, более менее разумные 

близкие к действительности могут: по грязевых 

вулканов могут в интервале 5-15 км, которые в 

пределах Апшерона установлены с 

геофизическими методами. Их продукты 

сравнением магматических вулканов охватывают 

незначительные площади и представлены 

многочисленными вулканическими центрами, 

сложившимися, как правило, грязевыми потоками 

и их сопочными скоплениями, в виде 

вулканических конусов, представленными с не 

большими холмами [10, 23].  

С позиции КДЭЗК, формирования источников 

грязевых вулканов связано с дифференциальными 

перемещениями отдельных мощных осадочных 

толщи к отношению друг с другу[10]. Эти 

перемещения происходят под влиянием 

геодинамических сил. Дифференцированности 

перемещения отдельных геоблоков (пластов), 

большой вероятности связаны геометрических 

очертаниями а также мощностями перемещающих 

геоблоков, которые по разному отреагировали на 

тех геодинамических сил, которые обуславливали 

их перемещения масс.  

Изучение вещественного состава продуктов 

грязевых вулканитов показывают, что отличия от 

магматических, они в основном сложены из 

глиныстими образованиями, свидетельствующих, о 

том, что их очаги расположен в среде пород 

осадочных комплексов. Это потвержаются еще 

наличием твердых выбросов грязевых вулканов, 

которые представлены, грубообломочными 

(конгломераты и гравеллиты) и очень редко 

вулканогенными (андезито-базалты кварцевые 

порфиры, туфы, туфопечаники, туффиты) и 

метаморфическими (кварциты и роговики) 

образованиями [23].  

Необходимо отметить, что извержения 

вулканов тесно связаны с процессами 

разуплотнением. С начале, следует выяснить 

природы самой разуплотнения. Где они происходят 

и каком обстоятельстве? Чем связаны уплотнения 

или разуплотнения? Какие значение имеют среда?, 

Где происходят разуплотнения? Какие возможные 

типы могут среды? И так далее…  

С позиции КДЭЗК, среда , где предполагаются 

развития геодинамических сил, могут быт 

довольно разнообразными. В целом они, в 

основном, представлены твердыми (Т), жидкими 

(Ж) и газовыми (Г) и их комбинациями с разными 

соотношениями по содержании (ГТ, ГЖ, ГГ, ЖГ, 

ЖТ,ЖЖ, ТГ, ТЖ,ТТ) численностью этих среда, 

практическом установит трудно, только можно 

представит.  
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 С позиции КДЭЗК, проявления всех 

геологических процессов, в том числе, проявления 

вулканических процессов, среда имеют 

предпочтительное значение, так как только можно 

предполагать, что в твердых средах под влиянием 

геодинамических сил, в основном происходят 

метаморфизации горных пород, а это нельзя сказать 

для ГЖ среда а также в ареалах других, где 

господствуют другие соотношения ( ГЖ, ЖГ ) 

следов и прочих средах процессы метаморфизации, 

маловероятно [9]. 

С позиции КДЭЗК, для всех средах 

характерны, в общим уплотнения или 

разуплотнения Земного вещества. Практически, 

лишь можно определит направленности 

уплотнение или разуплотнение с соотношением 

удельного веса продуктов той или иных 

геологических процессов. 

Таким образом, предполагаем, что в эволюции 

глобальных процессов, типа вулканических 

процессов и землетрясения, геодинамические силы 

играют предопедельяющие значение, что отрицать 

нельзя.  

СХОДНЫЕ И ОТЛИЧАТЕЛЬНЫЕ 

ЧЕРТЫ МАГМАТИЧЕСКИХ И ГРЯЗЕВЫХ 

ВУЛКАНОВ 

В предыдущих разделах отмечены общие 

характеристики вулканических процессов, как 

магматического, так и грязевого типа. Эта 

характеристика показывают, что трудно найти 

деятельностей их единой рецепт, которые связаны 

отсутствием фундаментальных теоретических 

основ. Этот пробел достойно выполнены с 

концепцией динамики эволюции земной коры, 

основанными фундаментальными природными 

законами. С позиции КДЭЗК, можно 

характеризовать некоторые сходные и 

отличительные черты магматических и грязевых 

вулканов, главными из которых можно отметить 

следующие [2]: 

1.Проявления, как магматических, так и 

грязевых вулканов происходят под влиянием 

геодинамических сил, которые обуславливают 

перемещения масс Земли, в целом. Однако, 

проявления геодинамические сил, происходят по 

разному, по разных средах с которыми 

предопределены характер распределения 

геодинамических сил. Особенно их скорость и 

форма распределения зависит от многих факторов. 

Основные из которых являются, не только 

геометрическая характеристика Земли, а также ее 

внутреннем строением Земли, а также ее 

геометрическим очертанием ее составных частей. 

Таких как геометрических очертаний 

петромеханических состав отдельных геосфер, а 

также их отдельных составных частей (пластов, 

прослойков линз, интрузивные породы и пр.), 

которые по разному влияют на развития 

геодинамических сил. 

2. Другие сходные черты магматических и 

грязевых вулканов, связаны с степени 

разуплотнение вещества, которые в обоих случаях 

связанны с увеличением объема продуктов, где 

могут накоплены избыточные энергии, которые 

обуславливают проявления, как магматических, так 

и грязевых вулканов. 

3. Продукты обоих тип вулканов, резко 

отличаются друг с дуга, как по вещественного 

состава, так и мощностью извергающих продуктов, 

которые показывают, что они формировались 

разных геотектонических условиях.  

4. С позиции КДЭЗК, образования 

магматических вулканов связаны, в основном, с тех 

разуплотненными образованиями, которые 

происходят между верхней мантии и земной коры, 

располагающие, в порядке интервале 2-7 км 

глубинах (в океанических ложах) 5-25 км, глубине 

в подвижных (в стыковых зонах, не очень мощных 

земной коры и океанических тип земной коры, в 

том числе, как дивергентных, так и конвергентных, 

а также рифтоых зон) в условиях большие 

температуры (в грани расплавление вещества) и 

давлении.  

5. Грязевые вулканы, источники которых, 

распологются в пределах земной коры, 

формировавшиеся, предположительно, в 

результате миогеосинклинальном режиме, где 

наверняка сложный тип пород осадочного 

происхождения с наличием водных горизонтов 

глинистых пород, которые создали благоприятная 

геотектоническая условия, для разуплотнения 

вещества отдельных участков земной коры, где 

формировался зоны разуплотнение, из которые 

питались грязевые вулканы [31-32]. 

6.По вопросы взаимоотношения 

вулканических процессов с землетрясениями 

нужны отметить следующие; магматические 

вулканы всегда и всюду происходят синхронно с 

землетрясениями, сидетельствущихся, о том, что 

эти процессы являются взаимосвязанными 

процессами. В их проявлениях важными являются 

роли геодинамических сил и процессы 

разуплотнения вещества. Под влиянием 

геодинамических сил в обособленных условиях 

происходят разуплотнения вещества, которые 

обуславливают образования землетрясениями и 

вулканических процессов. 

7. Формирования грязевых вулканов 

происходят в локальных геотектонических 

условиях, где не могут быть причиной проявления 

сильных землетрясения. Однако, сильные 

землетрясения могут быть причиной образования 

(или оживления) грязевых вулканов. Это часто 

наблюдаются при проявления сильных 

землетрясений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выше изложенные материалы по развития 

вулканических процессов, позволяют отметить 

следующие: 

1. Вулканы являются одно из грандиозных 

явлений природы. Их проявления довольно 

разнообразны, как по форме проявления, так и по 

генетическом смысле. Они по генетическом 

отношении разделяются на две типам; 

магматическими и грязевыми типами. Каждые 

генетические групп вулканов подробно изучены 
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многочисленными исследователями, во всем мире, 

в том числе в Кавказе. Коротко отметим, что в 

строение всех горно-складчатые системы сложены 

магматических комплекс горных пород и их 

переообратонными продуктами. Необходимо, 

отметить, по объему преообратонные продукты, 

осадочные и метаморфические продукты, 

представляют мизерные части обшей массы горных 

пород, участвующие в строение земной коры. 

Продукты этих вулканитов изучены во всех 

регионов мира, в том числе на Кавказе.  

2. В статье расмотриваются генетические 

проблемы проявления аномальных явлений, с 

позиции концепции динамики эволюции земной 

коры (КДЭЗК), в том числе происхождений 

вулканических извержений и землетрясений, 

источники которых располагаются в различных 

глубинах Земли. Большой интерес представляют 

деятельности вулканических процессов, которые 

представляют, как по магматических, так и 

грязевых формах проявления. Оба типы 

вулканической деятельности как, по форме, так и 

количество извергаемых продуктов, резко 

отличается друг с друга.  

3. Образования грязевых вулканов, как 

магматические вулканы, также связаны с 

разуплотненными веществами, которые 

происходят под влияниями геодинамических сил, в 

различных глубинах Земли. Однако отличия от 

магматического вулканизма, грязевые вулканы 

формируются в среде осадочно-газонасышенных 

средах, т.е. в среде глинистых осадочных 

образования в водонасыщенных средах, с богатыми 

воданасыщенными глинистыми алевролитовыми 

продуктами, которые наверняка чередуются с 

водными горизонтами. 

4. По отношению взаимоотношения 

вулканических процессов с землетрясениями, 

отметить следующие; магматические вулканы 

всегда и повсюду происходят синхронно с 

землетрясениями, сидетельствущихся, о том, что 

эти процессы являются взаимосвязанными 

процессами. В их проявлениях важными являются 

роли геодинамических сил и процессы 

разуплотнения вещества. Под влиянием 

геодинамических сил в обособленных условиях 

происходят разуплотнения вещества, 

обуславливающие образования вулканических 

процессов, которые часто сопровождаются 

землетрясениями. 

5. С позиции КДЭЗК, утверждаются что, в 

эволюции глобальных процессов, типа 

вулканических процессов и землетрясения, 

геодинамические силы играют предопидельяющие 

значение, под влиянием которых происходят 

формирования вулканов, что отрицать нельзя. 

6. В статье большие внимание уделены к 

генетическим проблемам вулканических 

процессов, таких как их происхождения, условия 

формирования и закономерности распространения, 

также структурно морфологических особенностей 

их продуктов, в общих чертах. А также с позиции 

КДЭЗК, приводятся сравнительные 

характеристики, магматических и грязевых 

вулканов обоих типов вулканической 

деятельности, а также на генетическом аспекте 

выясняются их сходные и отличительные черты.  
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КОЛЕНЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯСНЕНИЕ 

ПРИРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИП ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОМ  

  

 Ахвердиев А.Т. Мамедов Р.Ю. Нагиев Н.Ф. 

Ведующие научные сотрудники института 

Геологии и Геофизики НАН Азербайджана. 

Аз 1141. г.Баку, ул. Захида Халилова , д.43.кв.73.  

 

АННОТАЦИЯ  

Данная работа посвящена выяснению природы коленчатых структур и связанной с ними и других 

генетических тип глубинных разломов, получившие наиболее широкое развитие в зонах сочленения 

различных генетических типов глубинных разломов. В этих зонах наблюдаются три генетических типов 

разломы- дивергентные конвергентные и трансформные. Дивергентные и конвергентные разломы развиты 

в субмеридиональных направлениях, а трансформные разломы располагаются субперпендикульярно к 

ним и прослеживаются в субширотных направлениях. Коленчатые структуры формируются в зонах 

сочленения дивергентных и конвергентных зон с трансформными разломами. Происхождение и механизм 

формирования этих структур, хорошо выясняются с позиции концепции геодинамики эволюции земной 

коры (КДЭЗК). Все отмеченные структурные элементы, имеют важное научное значение для познания 

природы многих природных процессов, которые участвуют в эволюции земной коры.  

С позиции КДЭЗК, при вращения Земля вокруг своей осы, образуются геодинамические силы, 

которые имеют огромные значение в эволюции земной коры. Все геотектонические процессы, в том числе 

все генетические типы глубинных разломов, в том числе глобальных, происходя под влиянием этих сил. 

На основе физико-химических и механических законов доказываются, что геодинамические силы в лике 

Земли распространяются с определьенными закономерностями и четко согласуются с вращением Земли 

вокруг своей осы, где по центробежному закону создаются геодинамические силы, которые развиваются 

в трёх направлениях.  

Одни из этих сил развиваются по восточному направлению, а две из них направлены из полюсов 

Земли к ее экватору. В взаимоотношениях этих сил, образуются другие тангенциальные силы, которые на 

Северном полушарье Земли развиваются по северо-восточному направлению, а Южном по юго-

восточному. С позиции КДЭЗК, в этих условиях в земной коре создаются сложный сет напряжения, чем 

связаны ее разрушения и коробления. Этот процесс сопровождаются образованием различных 



34  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

генетических тип глубинных разломов. Развитие дивергентных и конвергентных разломом происходят 

синхронно с образованиями трансформными разломами. Поэтому, взаимоотношений этих 

разнонаправленных разломов, формируются коленчатые структуры.  

Ключевые слова: тектоника, рифты, спрединг, магма, глубинные разломы, блюмы, дивергентная и 

конвергентная зона. 

  

ВВЕДЕНИЕ  

Коленчатые разломные структуры получили 

широкое развитие в лике Земли и они отмечены во 

всех геотектонических картах. Однако, на их 

причины формирования, не было обращено 

должное внимание на генетическом аспекте.  

Эти коленчатые разломы наглядно 

наблюдаются во всех геоморфологических картах 

мира (рис..2). Коленчатые структуры наиболее 

широко развиты, на ложах мировых океанов, за 

исключением Севере Ледовитого океана.  

Коленчатые структуры образовались на основе 

следствие одновременного образования глубинных 

разломов различного генетического типа. Их 

развития характерны для всей площадей земной 

коры. Однако, характер распределение их тесно 

связаны с закономерностями распространениями 

геодинамических сил. Так как, все гаммы зоны 

напряжения происходят под влияниями этих 

геодинамических сил.  

Для формирования коленчатых структур, 

имеются ряда факторов, которые имеют 

предопридельящие значение. Главные,входяющие 

к числу этих факторов являются: место нахождений 

этих структурных элементов; характер 

направления геодинамических сил; изменчивый 

характер толщины земной коры; направление 

развития зон дивергенции и конвергенции, а также 

характер развития трансформных разломов. 

Поэтому, что бы выяснить условия формирования 

коленчатых структур в первый очередь, 

необходимо охарактеризовать происхождение 

механизм формирования и закономерности 

распространение этих факторов по отдельности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

При написание статьи исползаны 

общепринятые геологические методы. с позиции 

концепция динамики эволюции земной коры. 

Анализированы всевозможные графические 

материалы типа карты различного профиля 

(геологические, структурно-тектонические, 

морфологические, и другие специфические 

материалы, типа палеотектонического, 

палеовулканического и палеогеографисеског 

характера; использованы также разно профильные 

графические иллюстрационные материалы, типа 

атласов различного назначения (атлас океанов, 

атлас вулканов различного региона и пр. [4].  

  
Рис.1. Закономерности распространение геодинамических сил. 
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Изучены структурно-морфологические 

особенности континентов и океанических ложь 

[21]. Проанализированы особенности развитие 

крупных струкурно-тектонических систем, такие 

как, Западню Американской субдукционной зоны 

(Андские и Кордильерские горно-складчатые 

системы), Южно Африканские лифтовые зоны, 

Альп-Гималайские коллизионные зоны, Срединно-

океанические хребты, Восточно-Евроазиатский 

вулкано-сейсмический пояс [20], Зоны 

дивергенции и конвергенции Индийского океана, 

активные и пассивные окраины и пр. [ 5]  

 

 
Рис..2. Атлантический океан. Средне Атлантических спрединг 

  

Все эти и многие другие структурно-

тектонические элементы проанализированы с 

позицией КДЭЗК, с учетом закономерностей 

распространения геодинамических сил и выявлены 

их характерные особенности, которые изложены в 

соответственных разделах работы.  

ДИВЕРГЕНТНЫЕ И КОНВЕРГЕНТНЫЕ 

СТРУКТУРЫ ИХ ГЛАВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ  

В начале отметим, что образование и 

формирование дивергентных и конвергентных зон, 

как и все геотектонические структуры, происходят 

под влиянием геодинамических сил Земли. К 

характеристикам дивергентных и конвергентных 

зон, посвящены многочисленные работы [19-26 ], 

где эти зоны охарактеризованы с позиции разных 

теоретических построений. Поэтому, в этих 

геотектонических работах встречаются 

многочисленные противоречивые мнений, 

особенно, в области их генетическом проблемам 

структурообразования, а также закономерностям 

распространениям и др. проблемам геотектоники.  

В корне всех этих противоречий, по существу 

стоят один важный факт, т.е. не были известно 

закономерности распространение геодинамических 

сил, которые являются главными движущими 

силами всех геотектонических процессов и 

связанными с ними геотектонических 

преобразований. Происхождения этих сил и 

закономерности в земной кори, первые выяснены с 

позиции КДЭЗК. Если проанализированы 

графические материалы, где указаны осы 

направления движений литосферных масс, как 

правило, всегда указаны не правильно. Например; 

на графических работах [22-23 ] многих авторов, 

кусающие к механизму перемещений литосферных 

масс, субдукционных и спрединговых процессов 

или направления перемещение отдельных 

тектонических плит и пр., работах [21-26] осы 

движении масс или плит на этих графических 

материалов не увязываются с закономерностями 

распространениями геодинамических сил, которые 

установлены первые с позиции КДЭЗК.  

Согласно КДЭЗК, эти геодинамические сил, в 

лике Земли распространяю с определенными 

закономерностями. Геодинамические силы по 

законом физико-механических закон, по 

пространстве Земли развиваются повсеместно, и 

закономерно(см. рис.1). Как видно из этой рисунки 

геодинамические силы направлены, в основном к 

восточному направлению и ещё из полюсов Земли 

к ее экватору. Эти направлении геодинамических 

сил должны учтены при составлении графических 

материалов и при их иллюстрации. 

Необходимо отметить, что по правилом 

физико-механических правило дивергентные зоны 
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Должа раявиватся в меридиональных направления, 

причем в идолизированном форме, однако такие 

формы прослеживании в природе негде не 

наблюдаются. Однако везде и всюду они 

наблюдаются в субмеридиональных направлениях 

(рис..4) .  

С позиции КДЭЗК, это связано, в основном, из 

двух причин. Одно из этих причин связаны с 

геометрическим очертанием геоблоков, где 

развивают как дивергентные, так и конвергентных 

зон. Вторые причины связаны с характером 

распространения геодинамических сил (рис..5). В 

первых случаях дивергентные и конвергентные 

структуры развиваются, как правило извилистом 

форме и такая форма прослеживания связаны с 

очертанием геоблоков (рис..3). А более заметные 

изменения направления дивергентных и 

конвергентных структур к происходят под 

влиянием тангенциальных сил (рис..5). 

Это особенно заметна в пределах отдаленных 

сон конвергенции и дивергенции.  

 

 
Рис..4.Идолизированная схема зоны дивергенции и конвергенции 

  

 Учета этой закономерности распространения 

геодинамических сил, очень важна при 

составлении геотектонических карт, в том числе их 

графической иллюстрации, которые. имеют важное 

научно-практическое значение. Не учета этого 

факта привели многие не точностью. С этой 

причине многих графических картах и 

иллиюистрациях предыдущих геотектонических 

работах [1-3,11-17, 21-26] опушены 

многочисленные не до учета. Отметим одно из них, 

причем самых главных: во всех спрединговых и 

субдукционных зон, особенно, располагающие на 

близь экваториальных зонах Земли, указаны что, 

якобы от срединных линии спрединг , литосферных 

масс перемещаются к разному сторону т.е. к 

востоку и западу. Таково перемещение масс трудно 

объяснить , т.е под такими силами массы 

проталкиваются к разным сторонам. А в самом деле 

в глобальном смысле по широтных полосах Земли, 

в целиком литосфера должна перемещается к 

востоку. Однако, нам кажется в зонах дивергенции 

литосферных массы к разным (востоку и западу), а 

зоне субдукции друг к другу. Однако, на самом 

деле действительно все литосферных массы 

перемещаются к востоку [9,28 ]. 
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Согласно с принципом КДЭЗК [3, 31], в связи 

тем, что земная кора имеют разные мощности и 

скорость перемещения их разные. По этой 

причины, по широтных направлениях между 

разных скоростей литосферных масс образуются 

расхождение (спрединг) или сближение 

(конвергенции) под влиянием геодинамических 

сил. Таким образом, формируются дивергентные и 

конвергентные зоны. Поэтому при составлении 

графических (карты, схемы и др. иллюстрационные 

материалы) работ, по геотектоники, необходимо 

учета закономерности распределение 

геодинамических сил [8,29]. 

 

  
Рис.3.Карта спрединговых зон Атлантического океана 

 

Дивергентные и конвергентные структуры 

являются самым широко распространенными 

структурами земной коры [7, 29]. Они обычно 

встречаются во всех зонах Земли за исключением 

ее полюсов, причем на самом широком 

разновидностями, как по генетическом отношению, 

так и по масштабом. Образования и их 

формирования связаны с перемещением 

литосферных масс.  

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИВЕРГЕНТНЫХ И 

КОНВЕРГЕНТНЫХ ЗОН 

При вращения Земли вокруг своей оси 

образуются геодинамические силы. Под влиянием 

этих сил в земной коре создаются сложный каркас 

напряжений. Они, в основном, представлены 

зонами растяжений и сжатий [30]. Их 

формирования происходят под влиянием 

геодинамических сил. С позиции КДЭЗК, 

распространение этих сил имеет прямую 

зависимость от геометрической формой и 

очертаний Земли. Это связано с тем, что форма 

Земли шарообразная и по этой причине 

интенсивность перемещение литосферных масс 

имеет разный характер перемещения. Если на 

экваториальных полосах перемещения 

литосферных масс происходят под влиянием 

восточно-направленных геодинамических сил, то в 

близь экваториальных зонах, доминирующие силы 

переходит в сторону тех геодинамических сил, 

которые направлены из полюсов Земли к ее 

экватору. В целом перемещения литосферных масс, 

соответствуют к характерам закономерными 

распространениями этих сил. Очевидно, что зоны 

напряжений (в том числе дивергентные и 

конвергентные зоны) формируются в пространстве 

Земли, в том числе ее литосферных массах [31]. 
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Дивергентные и конвергентные зоны являются 

составную частью общих напряжений Земли. 

Поэтому, они формируются во все участях Земли, 

за исключением ее полюсов. Поэтому, также с ними 

происходят синхронно, процессы-дивергенции и 

конвергенции. В связи с этим зоны растяжений 

(дивергенции и конвергентные) формируются по 

закономерностями распространениями 

геодинамических сил. Они экваториальных 

полосах Земли распространяться по 

субмеридиональных направлениях. А при удаление 

от экватора характер направления этих напряжений 

меняются, в том числе направление расположения 

дивергенции и конвергенции изменяются по 

соответствие закономерностями распространении 

геодинамических сил, т.е. на Северном полушарье 

по юго-востоку, а на Южном по северо-востоку.  

С позиции КДЭЗК, к дивергентным и 

конвергентным зонам относится все зоны 

растяжений, располагающиеся в океанических 

ложах, в том числе, зонах спредингов, желобов, 

распространяющие в как восточных, так и 

западных окраинах континентов. 

В пределах континентов зоны дивергенции 

представлены рифтами и на переходных зонах 

пассивными и активными окраинами и 

остродужными системами [6,31]. Причем, их форма 

и величины, а также направление расположения 

крайне разнообразны. Формирования этой 

разнообразия и их эволюционные развитие 

происходят, в основном под влиянием 

геодинамических сил, причем соответствуют их 

закономерностями распространению.  

Однако, это не единичный фактор для 

формирования зон напряжения. Есть и другие 

факторы, которые имеют важное значение, в 

формирование различных тип напряженных зон. 

Главные из них являются мощности земной коры и 

геометрические очертания отдельных крупных 

геоблоков Земли, в том числе континентов и других 

разнохарактерных подвижных зон типа отдельных 

остров и остродужных образований и других типов 

нагромождений литосферных масс [5, 31]. 

С разные мощности земной коры имеют 

исключительно важные значение, для 

эволюционного характера развития земной коры. 

Это связано с тем, что мощные участки земной 

коры, соответственно больше сидят на поверхности 

твердо-пластичной мантии и с этими обусловлены 

характер скорость перемещения литосферных масс. 

А разные скорости перемещающих литосферных 

масс, являются основными причинами, 

обуславливающие дифференциальный характер 

перемещения литосферных масс. И с этими связаны 

главным образом, эшелонированный характер 

перемещения литосферных масс, которые имеют 

предопредельяюшие значение в эволюции земной 

коры, в целом [6,7,31]. 

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСФОРМНЫХ РАЗЛОМОВ 

Трансформные структуры являются один из 

главных структурных элементов земной коры. 

Характерные особенности этих структур, широко 

обсуждены в многих геологических работах [21-

23,31]. Характерные особенности этих 

структурных элементов заключаются тем, что они, 

как правило, представлены разнохарактерными 

глубинными разломами. Эта связано с тем, что они, 

в основном, формируются между смещающих 

литосферных масс или разно характерных 

геоблоков Земли.  

Поэтому, они распространены в крайне 

разнообразных формах и масштабах, а также 

разнообразно по генетическими особенностями. 

Они, как по масштабу, так и по генетическими 

особенностями разделяются на нескольких групп: 

по масштабу они расчленяются на глобальным, 

региональным и локальным развитием, причем, эти 

расчленение имеют условный характер. Обычно 

глобальные трансформные разлома образуются 

между отдельными перемещающих литосферных 

масс, которые образуются в результате с разно 

скоростными особенностями перемещающих 

литосферных эшелонов. Такие разломы, в 

основном, встречаются в пределах Тихого океана и 

частично В пределах Атлантического и 

Индийского океанах.  

Наиболее крупные трансформные разломы 

размещаются в пределах Тихого океана 

(Мендосино, Молокан, Клиппертон,Пайонич и пр.) 

Характерные особенности этих разломов, 

заключается тем, что они развиваются от одного 

краёв континента (Евроазиатского) до других 

краев, других континентов (С.и Ю.Америки). Они 

развиваются прямолинейно и почти 

прослеживаются по широтному направлению на 

расстояние нескольких тысяч километров. Они 

полностью согласуются с закономерностями 

распространениями геодинамических сил Земли [6, 

30]. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ 

СТРУКТУР 

Как отмечены выше, глобальные глубинные 

разломы образуются в ареалах распространения 

дивергентных, конвергентных и трансформных 

разломом. С позиции КДЭЗК образования 

коленчатых структур формируются из комбинации 

дивергентных трансформных разломов, т.е. одно 

калены из них представлены из дивергентных 

разломов , которые развиты в субмеридиональных 

направлениях, а другие из трансформных разломов, 

которые развиты в широтных направлениях. 

Учитывая, что коленчатые структуры формируется 

на базе этих генетических разломов, тогда придти к 

логичному заключения, о том, что формирование 

коленчатых структур, глубинные разломы имеют 

предопределяющие значения. При анализа 

взаимоотношение различных генетических типов 

разломов, широко распространяющие в пределах 

мировых океанических ложь, за исключением 

Северное Ледовитого океана, где глубинные 

разломы развиты заметно слабо. Исключение 

составляет его смыкающие зоны с Атлантическом 

океана, где незначительные части северного 
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продолжения крупного спрединг Срединно-

Океанического Хребта (СОХ) заходит на переделу 

Севере Ледовитого океана. Отмеченная 

спрединговая зона, охватывают всей срединной 

полосы Атлантического океана и прослеживаются 

во всей протяженности Атлантического океана с 

юга на север, по субмеридиональном направлении 

[3, 27 ]. 

Коленчатые структуры широко 

распрострянные во всех ложах, большие части 

которых охватывают при экваториальные зоны 

мировых океанов. На пределах Тихого океана, в 

связи тем, что площади его очень большой, где 

наблюдается несколько ряд, располагающие 

субпаралельно друг друга спрединговые зоны. Они 

прослеживаются в больших расстояниях и 

охватывает большие части, где наиболее 

интенсивно происходят перемещения литосферных 

масс.  

На переделах Индийского океана наблюдается 

две полно развивающие спрединговы системы. Они 

также как других зонах развиты в 

субмериоданальных направлениях. Они отличия 

других спрединговых зон не может полностью 

развивается и поступках Евроазиатского 

континента превратится на рифтогеного характера 

развития, которые расчленяются на северо-

восточному, северному северо-восточному 

направлении [3, 29]. 

Что касается спрединговые зоны 

располагающие в пределах Атлантического океана, 

все они имеют возможность благоприятное условия 

для развития от окраинах Антракдиды до окраины 

Севера Ледовитого океана. В пределах 

Атлантического океана, в его широких местах 

появляется параллельно к главной зоны ряд 

спредингов, которые от главной зоны отличается 

лишь по масштабы и приривностью, а по 

остальным характеристикам, идентичные с главной 

зоны спрединг.  

КОЛЕНЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ И 

ГЛУБИННЫЕ РАЗЛОМЫ 

Из выше изложенного материала видна, что 

коленчатые структуры состоит из разломом 

различного генетического типа. Они в основном 

развиты в пределах подвижных зон, в основном в 

океанических ложах, за исключением Севера 

Ледовитого океана [17, 31]. 

Согласно, принципам КДЭЗК, глубинные 

разломы образуются и развиваются во всех зонах 

Земли за исключением ее полюсов и частично в 

некоторых стабильных зонах континентов. Однако, 

в пределах подвижных зон они наблюдаются 

отчетлив, а в континентах они могут выявлены 

лишь на основе палеореконструкционных работ. 

Это связана с тем, что в пределах континентов их 

поверхностные признаки смыты с эрозии и 

вольности уничтожены [3, 29]. 

В пределах океанов развития коленчатых 

структур прекрасно прослеживаются и их 

проявление представлены подводными ущельями 

или возвышенностями, как по направлении 

дивергентных разломов, так и по простиранию 

трансформных разломов (рис..). Отметим, что 

коленчатые структуры образуются не только в прок 

естнях дивергентных зон с трансформными 

разломами, а также с прекрестях конвергентных 

зон, с трансформными разломами (рис..), 

Особо отметим, что прекрасны зоны 

глубинных разломов являются наиболее 

перспективные зоны по отношению 

рудоносностью. Это связано с тем, что наиболее 

интенсивные вулканоплутонические процессы 

происходят, именно в таких участях земной коры, а 

значение вулканоплутонических процессов в 

эндогенных рудоген  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе выше изложенного можно придти 

к заключению, о том, что происхождения и 

формирования коленчатых структур тесно связаны, 

с разными генетическими типами глубинных 

разломов, которые формируются одновременно. 

Коленчатые структуры, являются наиболее широко 

распространенными структурными элементами 

земной коры, в первые проанализируются с 

позицией КДЭЗК, на генетическом аспекте. 

Установлены, что причины их образования тесно 

связаны с происхождением с разными 

генетическими типами глубинных разломов и их 

закономерными развитиями и распространены во 

всей площади Земли, за исключением ее полюсов. 

Формирования их , как правило, происходят в 

пересечениях , в основном, дивергентных и 

конвергентных разломов с трансформными 

разломами.  

2. Происхождение, а также их механизм 

формирование связаны с одновременного 

образования дивергентных и конвергентных тип 

глубинных разломов, с образованием 

трансформных разломов. Образования 

дивергентных и конвергентные типов глубинные 

разломы образуются и в субмеридиональных 

направлениях и прослеживаются того же 

направлениях, а трансформные разломы 

образуются в субширотных направлениях. Поэтому 

они всегда встречаются субперпендикульярно друг 

к другу. По этой причины формируются 

коленчатые структуры по всей своих 

разновидностями.  

В заключение отметим, что формирования 

всех видов тектонических структур, в том числе 

коленчатые структуры происходят под влиянием 

геодинамических сил. 
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НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ О ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВУЛКАНОВ И ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЙ 

 

 Ахвердиев А.Т. Нагиев Н.Ф. Мамедов Р.Ю. 

 Ведующие научные сотрудники института 

Геологии и Геофизики НАН Азербайджана 

 Аз 1141.г.Баку, ул. Захида Халилова , д.43.кв.73.  

 

АННОТАЦИЯ. 

В данной работе выяснены причины происхождения вулканической деятельности и землетрясений, а 

также их взаимоотношения с позиции концепции динамики эволюции земной коры (КДЭЗК). Проявления 

эти грандиозные природные процессы, часто происходят синхронно, свидетельствующие о генетических 

связов этих процессов. С позиции КДЭЗК, установлены, что образования этих процессов происходят под 

влиянием геодинамических сил, происхождения которых связаны с вращением Земли вокруг своей осы. 

Отмечается что, оба процессы-вулканических извержений и землетрясения, взаимосвязанные, часто они 

проявляются синхронно и в их происхождении и формировании непосредственно участвуют 

межгеосферные физико-химические фазовые превращения; перемещения литосферных масс; глубинные 
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разломы и другие геотектонические процессы. При перемещения литосферных масс, которые происходят 

под влиянием геодинамических сил в связи с различной толщиной земной коры, происходят ее 

коробление. Эта коробления земной коры сопровождается образованием глубинных разломов. С этими 

глубинными разломами их верхней мантии поднимаются раскаленные магматические расплавы на 

поверхности Земли, в виде вулканических извержений, которые часто сопровождаются землетрясениями 

вулканотектонического происхождения. Источники магматических расплавов находятся между верхней 

мантии и земной коры, где происходят физико-химические фазовые превращений, которые 

обуславливаются разуплотнение вещества. При разуплотнение накапливаются огромные количество 

избыточные энергии, которые преодолевая мощные слои земной коры выходит на поверхности Земли в 

виде вулканических извержений. При затухании избыточные энергии прекращаются извержения вулканов 

и не извергающие расплавленные продукты длительная время подвергаются к различными 

преобразованиями. Продукты этих преобразований затвердевая в этих вулканических каналах образуют 

интрузивные и субвулканические горные породы.  

Ключевые слова: тектоника, субдукции, магма, спрединг, вулканизм, рифты, островные дуги, 

глубинные разломы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эти величественные явления природы, как 

вулканические извержения, так и землетрясения, 

происходившие на всей истории тектонического 

развития Земли, сопровождались в самом начале её 

образования и сопровождаются, до настоящего 

времени. Оба явления связаны крепкими узами с 

внутреннею жизнью Земли, происходившими , 

часто на всех этапах ее тектонического развития. 

Вулканическая деятельность, широко 

распространенный процесс, которая 

сопровождалась грандиозными извержениями, во 

многих регионах мира [1]. Древние люди, не имея о 

них научного представления, создали 

многочисленные мифы, о причинах их проявлений 

[2].В дальнейшем, с развитием научных 

представлений, люди старались проникнуть в 

сущность этого величайшего явления природы, 

чтобы выяснить причины этих грандиозных 

явлений, чтобы защититься от них. Однако, даже 

сегодня в период бурного развития науки и техники 

невозможно предсказать таких природных 

явлений, как вулканические извержения и 

землетрясения, которые часто проявляются 

внезапно, что затрудняет защиту от этих 

происшествий. [7].. 

Принимая во внимание вышесказанное, 

остается один верный путь решения этой проблемы 

- выяснить закономерности распространения таких 

грандиозных природных явлений, как 

вулканические извержения, так и землетрясения. 

Но, не зная точных причин проявления этих 

природных явлений, невозможно создать научно-

обоснованную теорию, которая могла бы объяснить 

не только закономерности распространения этих 

природных явлений, а также дать возможность 

выяснить другие многочисленные проблемные 

вопросы, связанных с этими природными 

явлениями, имеющих как научное, так и 

практическое значение. Выдвигались 

многочисленные геотектонические концепции [3], 

целью которых являлось создание научных основ, 

способствующих выяснению многочисленных 

дискуссионных вопросов геотектоники, несмотря 

на то, что среди созданных концепций, до 

настоящего времени, нет общепризнанных. В этих 

концепциях имеются много пробелов и 

недостатков. [8]. 

По нашему мнению, главные недостатки этих 

концепций связаны с тем, что, при создании этих 

концепций, их авторы не уделили должного 

внимания вращению Земли вокруг своей оси, с чем 

связано образование геодинамических сил. Эти 

силы имеют исключительно важное значение в 

эволюции земной коры, в том числе, образовании и 

условий формирования вулканических извержений 

и землетрясений. 

В созданной концепции динамики эволюции 

земной коры (КДЭЗК) этому феномену-

геодинамическим силам Земли, придается 

исключительно большое значение. В этом плане, 

при разработке данной теории тщательно 

проанализированы все детали развития и эволюции 

всех природных процессов, в том числе, 

вулканических проявлений и землетрясений. 

В результате, анализ развития и эволюции этих 

процессов позволил прийти к однозначному 

заключению, о том, что все проанализированные 

процессы прекрасно согласуются с разработанной 

теорией, объясняя ее ценность, и открывающей 

большие возможности для установления их 

истинной природы. [5]. 

Здесь же нужно отметить, несмотря на то, что 

автор над данной проблемой работает около сорока 

лет, проявляются все новые и новые проблемы, 

связанные с геологией, требующие своего 

объяснения, которые успешно объясняют природу 

многочисленных геологических процессов, с 

позиции созданной КДЭЗК, [6]. 

ПРОИСХОДДЕНИЕ ВУЛКАНОВ И 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

В настоящей работе основное внимание 

уделено проблемам происхождения вулканов и 

землетрясений. Оба процесса являясь самыми 

грандиозными явлениями природы, которые в 

отличии от других природных процессов, доступны 

визуальному наблюдению, чем представляют 

большой интерес для всех. Многие глобальные 

процессы взаимосвязаны в виде цепных реакций, 

которые, с одной стороны, затрудняют выяснение 

их природы, а с другой стороны, дают возможность 

проанализировать их в комплексном виде, что 

представляет большой научно-практический 

интерес. 
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1. В этом отношении имеет важное значение 

анализ геотектонического развития, некоторых 

глобальных геотектонических процессов, которые 

развиваются во взаимосвязанной форме. Таких как 

геодинамические силы Земли, с чем связано 

развития многих глобальных процессов; 

происхождение аномальных явлений, с чем связано 

развитие вулканоплутонических процессов; 

перемещения литосферных масс; формирование 

глобальных горно-складчатых систем и 

глобальных разломных сетей и пр., Все это и другое 

происходит под влиянием геодинамических сил, 

которые генетически взаимосвязаны между собой. 

Например; происхождение астеносферы, блюмов, 

сутру, диапиры и пр., которые, по характерным 

особенностям, можно отнести к категории 

аномальных явлений природы. [8]. 

Происхождения геодинамических сил мы 

коснулись в процессе анализа во всех 

геологических процессов, потому что 

геодинамические силы являются основным 

стержнем в разработанной КДЭЗК, которая создана 

на основе учета факта вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Они являются главной движущей силой в 

развитии геологических процессов. Всевозможные 

геологические процессы, в том числе 

геотектонические, происходят под влиянием этих 

сил, в том числе, перемещения литосферных масс, 

с чем обусловлено образование, как 

астеносферных, так и других зон аномальных 

явлений Земли. Астеносфера, которая, с позиции 

КДЭЗК,является источником основных 

тектономагматических процессов, связанных со 

многими вопросами магматических тектонических 

проявлений. К этой категории относятся также, 

рудообразование, ассимиляционные, 

дифференциальные контаминационные процессы, 

образование магматических комплексов, 

расчленения их продуктов по составу. которые 

имеют большое значение в рудообразующих 

процессах. 

В происхождении астеносферы, в основном, 

участвуют две геосферы Земли- литосфера и 

верхняя мантия. Эти соседние слои Земли, под 

влиянием геодинамических сил, перемещаются с 

запада на восток, где, в связи с их разной 

плотностью, они имеют разные скорости 

перемещения, т.е. плотные геосферы имеют 

большую скорость перемещения, чем менее 

плотные. В связи с этим, между двумя геосферами 

Земли образуются сдвиги (смешения), которые 

обусловливают процессы физико-химических 

фазовых превращений, с чем связано образование 

астеносферы и др. аномальных процессов. При 

смещении масс, происходит повышение 

температуры и давления. Этот процесс охватывает 

всю межгеосферную зону, где происходит 

увеличение интенсивности физико-химических 

фазовых превращений. [10]. 

Необходимо отметить, что мощность 

астеносферы не везде одинокого, что хорошо 

согласуется с принципами КДЭЗК. С позиции 

данной теории, где интенсивно происходят 

фазовые превращения и там фазовые превращения 

происходят боле интенсивно там и астеносфера 

мощнее и наоборот. Поэтому, самые мощные 

астеносферные зоны располагаются под наиболее 

активными подвижными геоблоками земной коры. 

А наименьшие астеносферные слои образуются под 

наиболее стабильными платформенными 

геоблоками земной коры, где астеносферные слои 

даже могут вклиниваться, что является 

закономерным явлением. С этой позиции, в таких 

местах процессы физико-химических фазовых 

превращении ослаблены и в соответствие с этим, 

процессы формирования астеносферы также 

ослабляются и даже местами выклиниваются. [9]. 

В общем, формирование астеносферы под 

литосферой, развивается закономерно, что хорошо 

увязывается с принципами КДЭЗК. Эта 

закономерность заключается в том, что в полюсах 

астеносфера почти отсутствует и по мере удаления 

по направлению к экватору, вновь появляется, а в 

зоне экваторе достигает максимального значения. 

Эта закономерность, также наблюдается между 

подвижными и стабильными зонами литосферы, 

где так же, мощность астеносферы имеют наиболее 

значение под наиболее подвижными зонами, а 

наименьшее, под наиболее стабильными зонами. 

Отмеченная закономерность распространения 

астеносферных явлений прекрасно согласуется с 

закономерностями распространения 

вулканических явлений и землетрясений. [7]. 

Необходимо отметит, что с позиции КДЭЗК, 

проявления вулканических извержений, а также 

землетрясений в целом связаны с разуплотнением 

веществ. Основные причины накопление 

избыточных энергии, чем связаны проявления 

аномальных процессов, в том числе проявления 

вулканических извержений и землетрясений, 

которые однозначно связаны с разуплотнением 

вещества. А разуплотнения вещества происходят в 

особых термодинамических условиях под 

влиянием геодинамических сил. А 

геодинамические силы провяливаются во всех 

пространствах Земли, причем по разному.  

Эти геодинамические силы по своей природы, 

являясь динамическим силами, в разных средах 

себе ведут по разному. А среда в пространстве 

Земли весьма разнообразные, которые в основном, 

выражаются: твердыми, газовыми, жуткими и их 

комбинациями. Однако, их в природе стерильным 

виде трудно встретится, особенно во внутренних 

пространствах Земли. В внутренних зонах, начиная 

с ядро до подошве земной коры среда представлены 

жидко-пластичными, а сама земная кора, за 

исключением ее верхних частях, где могут наличие 

водных и локальных линзы, представлены 

твердыми горными породами. 

Поэтому, под влиянием геодинамических сил, 

пород составляющие земной коры, с различными 

генетическими типами горных пород, которые 

могут метаморфизироватся, т. е. подвергался к 

уплотнению. 

Однако в пределах земной коры также могут 
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газо-житкая среда, представленными локальных 

зонами, представленными водными линзами и 

другими жидкогазовыми средами, с чем по 

видимому, локальные зоны, где могут происходят 

разуплотнения вещества, с которыми связаны 

образования грозовых вулканов.  

Выше изложенные однозначно утверждают, 

что происхождение землетрясений могут 

происходят во всех подкорковых зонах, где могут 

разуплотнения вещества. Поэтому ореол 

распространения землетрясений более широкие, 

чем вулканических извержений. Происхождение 

последних связаны только те разуплотнениями 

вещества, которые происходят между верхнее 

мантийной мантии и земной коры. 

ЗАКНОМЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ 

ИЗВЕРЖЕНИЙ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Вышесказанное показывает, что 

происхождение вулканических извержений и 

землетрясений связано с характером развития 

астеносферы, которая является источником 

вулканических явлений.  

Как происходят вулканические извержения и 

каков механизм их проявления. На этот вопрос 

теория геодинамики эволюции земной коры 

отвечает достаточно уверенно. На основании этой 

теории, проявление вулканических извержений 

четко связано с глобальными глубинными 

разломами. Образование и закономерности 

распространения глубинных разломов имеют 

исключительно большое значение в образовании и 

распределении вулканических извержений в 

земной коре. Формирование глубинных разломов, 

которые происходят в твердой литосфере, 

обуславливают блоковый характер строения 

земной коры. В свою очередь, эти блоки 

разграничиваются различными генетического типа 

глубинными разломами, многие из которых 

являются магм подводящими [7]. 

Это связано с тем, что основные глубинные 

разломы являются составными частями земной 

коры и располагаются над астеносферой и многие 

из них являются сквозь мантийными и играют роль 

магм подводящих каналов. Они играют роль 

носителей избыточной энергии физико-

химических фазовых превращений на внутри 

литосферы в виде вулканоплутонических 

продуктов, а также на поверхности Земли в виде 

вулканических извержений. Эта избыточная 

энергия образуется в тех ареалах, где глубинные 

разломы имеют связь с верхней мантией в области 

астеносферы, формирующейся в результате 

падения давления. [13]. 

Физико-химические фазовые превращения, 

так же, происходят между другими геосферами 

Земли, которые представлены различными 

аномальными явлениями типа плюров, диапиров, 

сутру и пр., которые непосредственно не участвуют 

в различных процессах, связанных с земной корой, 

но в косвенной форме, влияют на развитие 

астеносферных процессов, т.е. усиливают 

интенсивность последних. 

Все выше охарактеризованные процессы 

сопровождаются физико-механическими 

явлениями типа землетрясений, которые являются 

одними из грандиозных явлений природы Земли, 

происходящих повседневно во всех ее сферах[7].. 

С позиции КДЭЗК, вулканические процессы 

являются наземными проявлениями физико-

химических фазовых превращений, происходящих 

между различными геосферами Земли, а 

землетрясения являются их физико-механическим 

выражением, которые происходят во всех ее 

сферах. Это является ярким доказательством о том, 

что эти грандиозные явления природы, как в 

генетическом, так и в механическом отношении 

взаимосвязаны и имеют единые источники энергии, 

что четко согласуется с основными принципами 

данной теории. [11]. 

Таким образом, на основании 

вышеизложенного необходимо отметить, что все 

глобальные естественные процессы, в том числе, 

вулканическая деятельность и землетрясения, 

взаимосвязанные процессы. Поэтому, при 

исследовании естественных процессов требуется 

комплексный подход, чтобы выявить их 

характерные особенности в взаимосвязанной 

форме. Анализа вулканических явлений и 

землетрясений, приводит к общему заключению, 

что источник энергии- единый и связан с 

межгеосферными физико-химическими фазовыми 

превращениями, а формы проявления их различны, 

т.е. вулканические извержения являются физико-

химическими выражениями этих фазовых 

превращений, а землетрясения физико-

механическими совокупности их что является 

закономерным явлением в эволюции земной коры. 

Распространение вулканических извержений и 

землетрясений, четко увязываются с 

закономерностями распространениями 

геодинамических сил. Эти силы наиболее 

интенсивно провяливаются в близь 

экваториальных полосах Земли. Поэтому все 

геотектонические процессы без исключечение, в 

том числе вулканических извержений и 

землетрясение наиболее интенсивно проявляются в 

зонах срединных широтных полосах Земли.  

По мере удаление от экватора к полюсам 

Земли интенсивности вулканических извержений и 

землетрясений закономерно ослабляются и в 

полюсах имеют нулевое значение. Однако, в 

срединных полосах Земли, наблюдается, где 

мощности земной коры большие, там и активности 

вулканов и землетрясений слабые. Это однозначно 

показывают, что интенсивности геотектонических 

процессов зависит не только геометрических 

очертаний Земли , а также мощностей земной коры, 

с которыми предопределены активности или 

пассивности земной коры.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выше изложены материалы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.Вулканических извержений и землетрясений 

являются основные формы проявлений внутренней 

жизни Земли, которые оживляются под влиянием 
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геодинамических сил связанной с вращением 

Земли. 

2. Источниками питания этих процессов 

являются физико-химические фазовые 

превращения, формирующихся в результате 

смещение межгеосферных масс, под влиянием 

геодинамических сил в условиях газо-жидких 

среде, чем обусловлены разуплотнение вещества, 

сопровождающихся катастрофического 

увеличения объема вещества, которые проявляются 

в виде вулканических извержений и землетрясений, 

во всей истории развитие земной коры.  

3. По природе, как вулканические процессы, 

так и землетрясения являются синхронными 

процессами, не смотря их источники единой, одно 

из них на поверхности Земли проявляются в виде 

физико-химических процессов (вулканических 

извержений), а другие (землетрясений) в виде 

механических процессов. Эти процессы внутри 

земной коры выражаются с 

вулканоплутоническими процессами. 

4.Вулканические извержения и землетрясения 

имеют закономерное распространение, 

обусловленные с закономерностями 

распространением геодинамических сил, по 

пространство Земли. С деятельностями 

вулканоплутонических процессов, которые 

являются одним из звеньев вулканизма, 

связывающих основные типы месторождений 

полезных ископаемых эндогенного 

происхождения. 

5. Интенсивности геотектонических процессов 

тесно связаны с пространственному 

распространением геодинамических сил. Однако, 

это закономерность корректируются с мощностями 

земной коры, которая имеют изменчивый характер 

развития. 
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Аннотация. В работе исследованы ответы культивируемых кератиноцитов человека линии HaCaT на 

воздействие ультрафиолетового излучения (УФИ) диапазона С без и совместно с растительными 

полифенольными соединениями (РПС). Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

наличии цитопротекторного действия у силибина и акацетина, добавленных в культуральную среду сразу 

после УФС воздействия. Установлено, что наряду с цитопротекторным действием, оба соединения 

существенно уменьшают количество одноцепочечных разрывов ДНК в ядрах кератиноцитов линии HaCaT 

через 2 и 5 ч после воздействия. Сделан вывод, что РПС способны уменьшать деструктивное воздействие 

УФИ на клетки кожи, снижая количество генетических повреждений.  

Abstarct. The work investigated the responses of cultured human keratinocytes to ultraviolet radiation (UVR) 

in the C range with and without plant polyphenolic compounds (PPs). The experimental data obtained in this work 

indicate a cytoprotective effect of the PPs added immediately after UVC exposure. It was found that, along with 

the cytoprotective effect, silibin and acacetin significantly decreased in the number of single-stranded DNA breaks 

in the nuclei of HaCaT keratinocytes 2 and 5 hours after exposure. It was concluded that PPs are able to reduce 

the destructive effect of UV radiation on skin cells, reducing the number of genetic damage. 

Ключевые слова: УФС; РПС; oдноцепочечные разрывы ДНК; ДНК-кометы, кератиноциты HaCaT. 

Key words: UVC; PPs; single-strand DNA breaks; DNA comets; HaCaT keratinocytes. 

 

Введение. В тех случаях, когда основной 

мишенью УФ-излучения является ядерная ДНК, 

клеточные ответы могут инициироваться в 

результате появления одноцепочечных разрывов 

[1]. Одноцепочечные разрывы и образование 

ковалентной связи между двумя соседними 

пиримидиновыми основаниями (тимином или 

цитозином) приводят к возникновению димеров 

пиримидина: циклобутановых димеров (CPDs) и 

пиримидин-(6, 4)-пиримидиновых фотопродуктов 

(6-4PPs). В основе циклобутанового димера лежит 

четырёхуглеродное кольцо, возникающее на месте 

разрыва двух двойных связей соседних 

пиримидиновых оснований [2]. CPDs и 6-4PPs 

возникают при прямом воздействии на ДНК клеток 

кожи УФС (200 - 280 нм), но могут быть и 

следствием воздействия УФВ (280 - 320 нм) и УФА 

(320 - 400 нм), которое опосредовано через 

активацию процессов образования активных форм 

кислорода [1]. Таким образом, УФС-

индуцированное повреждение клеток кожи 

является адекватной моделью, воспроизводящей 

молекулярно-биологические последствия 

фотохимических процессов в коже, инициируемых 

УФИ, и позволяет проводить поиск новых 

эффективных природных фотопротекторов, 

способных активировать в клетках репарационные 

процессы, уменьшая деструктивное воздействие 

УФИ. Существует большое разнообразие методов 

исследования повреждений структуры ДНК, 

однако, чувствительность и специфичность многих 

из них не достаточны для мониторинга 

повреждений ДНК, вызванных действием внешних 

факторов, и выявления генопротекторного эффекта 

потенциальных фармакологических препаратов. 

Поэтому большой интерес представляет 

предложенный в 1984 г. метод «ДНК-комет» (метод 

гель-электрофореза ДНК отдельных клеток) [3, 4], 

позволяющий выявлять и анализировать 

повреждения ДНК как in vitro, так и in vivo. 

Используя метод «ДНК-комет» в данной работе, 

было исследовано влияние растительных 

полифенолов на УФС-индуцированное 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.73.661


46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

образование одноцепочечных разрывов ДНК в 

ядрах кератиноцитов.  

Материалы и методы исследования. Реактивы 

и среды. В работе были использованы 

коммерческие РПС - силибин и акацетин 

(Extrasynthese, Франция). Во всех экспериментах 

РПС растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО). 

Трипсин, среда ДМЕМ, акридиновый оранжевый, 

этидиум бромид (ЭБ) были приобретены у Sigma-

Aldrich (Германия), изотонический фосфатный 

буфер, рН 7,4 (ИФБ) - в фирме Lonza (Бельгия), 

антибиотики – в фирме Gibco (США), 

эмбриональная бычья сыворотка (ЭБС) - в фирме 

Capricorn (Польша). 

Клеточные культуры. В качестве объекта 

исследования использовали культивируемые 

кератиноциты человека линии HaCaT, подарок 

доктора N. E. Fusenig (Deutsches 

Krebsforschungszentrum, Гейдельберг, Германия), 

являющиеся основным клеточным элементом 

эпидермиса, естественного барьера, защищающего 

расположенные ниже слои кожи от внешнего 

воздействия, в том числе и УФИ. 

Моделирование УФС облучения. В данной 

работе использовали бактерицидную лампу (G 30W 

Sylvania), 95 % излучения которой является УФС с 

длиной волны 253,7 нм. Лампа располагалась на 

расстоянии 10 см от планшета с клетками, 

обеспечивая интенсивность облучения 1,0 мВт/см2.  

Исследование влияния УФС на 

жизнеспособность культивируемых клеток без и в 

присутствии РПС проводили в 96-луночных 

планшетах через 24 ч после воздействия. 

Эксперименты по выявлению одноцепочечных 

разрывов в ДНК НаСаТ, подвергнутых 

воздействию УФС-излучения, без и с применением 

РПС проводили в 24-луночных планшетах после 

достижения 90 - 100 % конфлюэнтного монослоя. 

Непосредственно перед облучением среду 

заменяли на ИФБ. Сразу после облучения ИФБ 

заменяли на среду ДМЕМ без сыворотки, 

содержащую ДМСО (серии Контроль и УФС) или 

растворы РПС в ДМСО в дозе 50 мкмоль/л (серия 

УФС + РПС). Клетки культивировались при 

стандартных условиях (37 °С, 5 % СО2).  

Определение цитотоксического действия УФС 

без и в присутствии РПС. Количество 

жизнеспособных клеток определяли с помощью 

реактива PrestoBlueTM Reagent (Introvigen, США) в 

соответствии с инструкцией. Флуоресценцию 

образующегося продукта (возбуждение 560 нм, 

эмиссия 590 нм) измеряли с помощью планшетного 

флуориметра. Усредненную интенсивность 

флуоресценции лунок, содержащих контрольные 

клетки, принимали за 100 %. 

Выявление одноцепочечных разрывов в ДНК 

НаСаТ методом ДНК-комет. 50 мкл суспензии 

контрольных и опытных клеток добавляли к 300 

мкл заранее приготовленного 0,7 % раствора 

легкоплавкой агарозы и наносили смесь на 

предметные стекла, предварительно покрытые 

нормальной агарозой. Препараты помещали в 

лизирующий буфер и выдерживали в темноте 20 ч 

(4 °С). Последующие денатурацию и электрофорез 

проводили в щелочной среде (рН 13). 

Продолжительность электрофореза - 20 мин при 

напряжении 25 В и силе тока 300 мА. Образцы 

дважды промывали в нейтрализующем растворе 

(рН 7,4, 4 °С) и прокрашивали красителем этидиум 

бромид. Микропрепараты фотографировали, 

используя флуоресцентный микроскоп.  

Статистическая обработка результатов. 

Обработку полученных результатов производили с 

использованием стандартной компьютерной 

программы «Excel». Статистические данные 

представлены в виде (M  SD), где М – среднее 

арифметическое, SD – стандартное отклонение. 

Для оценки разницы между экспериментальными 

группами применяли t-критерий Стьюдента, и 

значения P < 0,05 считались достоверными. 

Результаты и обсуждение 

Исследование цитотоксического действия 

УФС на кератиноциты человека линии НаСаT 

без и в присутствии РПС. Была исследована 

цитопротекторная активность флаволигнана 

силибина (рис. 1 а) и флавоноида акацетина (рис. 

1 б).  

 

 
Рис. 1. Структурные формулы исследованных соединений: силибин (а), акацетин (б) 

 

С этой целью РПС добавляли к клеткам сразу 

после облучения, и они находились в среде при 

последующей инкубации клеток. Данные, 

приведенные в таблице 1, свидетельствуют, что оба 

РПС достоверно увеличивают количество 

жизнеспособных кератиноцитов через 24 ч после 

воздействия в сравнении с УФС-облученными 

клетками, инкубируемыми без РПС. Вместе с тем, 

в экспериментах, когда клетки преинкубировали с 

РПС 30 мин, а их облучение и последующую 

а б 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 47 

инкубацию проводили в среде, не содержащей РПС 

достоверного увеличения количества 

жизнеспособных клеток через 24 ч после облучения 

не выявлено.  

Таблица 1 

Влияние УФС (0,06 Дж/cм2) на жизнеспособность культивируемых НаСаT через 24 ч после 

воздействия без и в присутствии РПС (50 мкмоль/л) 

Условия 

эксперимента 

Количество клеток, в % 

Инкубация с РПС после воздействия 

УФС 

Преинкубация с РПС до воздействия 

УФС 

Контроль 100 ± 13,5 100 ± 13,5 

УФС 12,8 ± 6,1***а 12,8 ± 6,1***а 

УФС + Ак 39,6 ± 7,6**b 15,1 ± 6,2 

УФС + Сл 38,5 ± 7,9**b 14,7 ± 2,7 
***а - Р < 0,001 vs контроль; **b - Р <0,01 vs УФС 

 

Исследования влияния силибина и 

акацетина на количество одноцепочечных 

разрывов ядерной ДНК в кератиноцитах, 

подвергнутых воздействию УФС-излучения в 

дозе 0,06 Дж/см2. Известно, что при прямом 

воздействии УФС на ДНК в результате быстрых 

фотохимических процессов происходит 

повреждение ДНК и образуются CPDs и 6-4PPs. 

Клеточным ответом на повреждение ДНК является 

активация механизмов репарации, которые 

позволяет исправить однонитевые повреждения 

ДНК, используя в качестве матрицы 

неповреждённую комплементарную цепь [1]. 

Однако, при достаточно сильном повреждении 

полной репарации не происходит, следствием чего 

является апоптотическая гибель клеток [5]. В 

предыдущем разделе показано, что РПС 

достоверно повышают жизнеспособность 

облученных клеток и снижают их апоптотическую 

гибель. Поскольку РПС добавляли уже после 

облучения, и они не могли повлиять на 

фотохимических процессы повреждения ДНК, 

можно сделать вывод, что цитопротекторное 

действие РПС реализуется на уровне процессов 

репарации ДНК и внутриклеточного 

инициирования апоптоза. Следует отметить, что 

подавление апоптоза в клетках с поврежденным 

ДНК без устранения этих повреждений связано с 

высоким риском развития онкологической 

трансформации. Поэтому при поиске и отборе 

фармакологических средств, нацеленных на 

снижение негативного воздействия экспосома, в 

том числе УФИ, на организм человека, важно 

оценить способность тестируемых соединений 

активировать процессы репарации повреждений 

ДНК. В данной работе с этой целью был 

использован метод ДНК-комет. Этот метод 

позволяет визуально оценивать количество 

однонитевых разрывов после воздействия УФС. На 

рис. 2 приведены флуоресцентные 

микрофотографии ДНК-комет, полученных из 

контрольных клеток HaCaT (рис. 3 а) и клеток через 

2 ч (рис. 2 б) и 5 ч (рис. 2в) после воздействия на 

УФС в дозе 0,06 Дж/см2.  

 

 
Рис. 2. Репрезентативные флуоресцентные микрофотографии ДНК-комет, полученных из контрольных 

клеток HaCaT (а) и клеток через 2 ч (б) и 5 ч (в) после воздействия на УФС в дозе 0,06 Дж / см2. 

Окрашивание ЭБ 

 

Полученные микрофотографии ДНК-комет в 

количестве 100 - 120 для каждого 

экспериментального условия анализировали 

визуально и ранжировали на пять категорий в 

зависимости от количества ДНК в хвосте: 0 - без 

повреждения (< 5 %); 1 – незначительное 

повреждение (5 – 20 %), 2 – среднее повреждение 

(20 – 40 %); 3 – сильное повреждение (40 – 80 %); 4 

- максимальное повреждение (> 80 %). Кометы без 

головы, также называемые «облаками», не 

использовали при анализе. Степень 

поврежденности ДНК выражается как индекс ДНК-

комет (ИДК), определяемый по формуле [4]: 

ИДК = (0 х n0 + 1 х n1 + 2 х n2 + 3 х n3 + 4 х n4) / Σ,  
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где n0 – n4 – число ДНК-комет каждой 

категории, Σ – сумма проанализированных ДНК-

комет. 

Полученные результаты, характеризующие 

степень поврежденности ДНК, выраженную как 

индекс ДНК-комет приведены в таблице 2. Как 

следует из приведенных данных, величина ИДК 

существенно возрастает в результате воздействия 

УФС на кератиноциты. Оба исследованных 

соединения достоверно снижали величину ИДК, 

что указывает на активацию данными 

соединениями процесса репарации повреждения 

ДНК. Эти результаты согласуются с полученными 

нами ранее данными, свидетельствующими, что 

РПС, в частности акацетин, способны существенно 

ускорять процесс репарации ДНК на стадии 

фосфорилирования белка, называемого гистоном 

H2AX [5]. 

Таблица 2. 

ИДК кератиноцитов линии HaCaT при воздействии УФС-облучения без и с последующим 

добавлением 50 мкмоль/л РПС 

Условия эксперимента 
ИДК 

Время после облучения 2 ч Время после облучения 5 ч 

Контроль 0,13 ± 0,01 0,16 ± 0,01 

УФС, 0,06 Дж/cм2 1,57 ± 0,24***а 1,88 ± 0,20***а  

+ силибин 1.11 ± 0,10**б 1,59 ± 0,24**б 

+ акацетин 1.30 ± 0,17*б н/о 

***а - Р < 0,001 vs контроль; *б - Р <0,05; **б - Р <0,01 vs УФС 

 

Заключение 

Таким образом, на основании исследования 

молекулярно-биологических процессов, 

инициируемых УФС-излучением в кератиноцитах 

без и в присутствии потенциальных УФ-

протекторов, можно заключить, что среди РПС есть 

соединения, в частности силибин и акацетин, 

способные уменьшить негативные последствия 

воздействия экспосома на генетический материал и 

тормозить развитие апоптоза клеток кожи, снижая 

количество одноцепочечных разрывов ДНК в 

результате активации процесса репарации 

генетических повреждений. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе обсуждаются результаты анализа разной скрещиваемости 4 видовых синтетических 

амфидиплоидов хлопчатника, с культурными сортами видов G.hirsutum L. и G.barbadense L., с учетом их 

цитологических особенностей и создание генетически обогащенных новых полигеномных межвидовых 

гибридов. Показана взаимосвязь скрещиваемости в различной степени с колебанием чисел хромосом в 

соматических клетках растений родительских форм и гибридов хлопчатника, а также пороками, 

наблюдаемыми на этапах микроспорогенеза материнских клеток. Установлены основные причины 

контрастного различия между степенью скрещиваемости синтетических амфидиплоидов хлопчатника, с 

культурными сортами хлопчатника при получении межвидовых гибридов, а также различиями в 

созревании полноценных семян.  

ABSTRACT 

This paper discusses the results of the analysis of the different crossability of 4 species of synthetic cotton 

amphidiploids, with cultivated varieties of G. hirsutum L. and G. barbadense L., taking into account their 

cytological features and the creation of genetically enriched new polygenomic interspecific hybrids. The 

interrelation of cross-breeding in varying degrees with the fluctuation of chromosome numbers in somatic plant 

cells of parental forms and cotton hybrids, as well as the defects observed at the stages of microsporogenesis of 

maternal cells, is shown. The main reasons for the contrast difference between the degree of cross-breeding of 

synthetic cotton amphidiploids, with cultivated cotton varieties when producing an interspecific hybrid, as well as 

differences in the maturation of full seeds are established. 

Ключевые слова: Хлопчатник, синтетические амфидиплоиды хлопчатника, скрещиваемость, 

межвидовые гибриды, цитология межвидовых гибридов. 

Key words: Cotton, synthetic cotton amphidiploids, crossability, interspecific hybrids, cytology of 

interspecific hybrids. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время глобальные изменения 

экологического баланса во всем мире затрагивают 

такую важную отрасль экономической системы как 

хлопководство. Основное внимание в мировом 

хлопководстве направлено на создание новых 

сортов хлопчатника, устойчивых к различным 

болезням и вредителям, стресс факторам среды, 

урожайных и обладающих высоким качеством 

волокна [1-3]. Известно, что сорта, созданные в 

результате традиционных методов селекции, 

становятся генетически гомогенными, что приводит к 

уменьшению генетической изменчивости 

хозяйственно-ценных признаков. Для повышения 

генетической изменчивости хозяйственно-ценных 

признаков районированных сортов , необходимо 

привлечение генетически толерантных к различным 

биотическим и абиотическим факторам исходных 

форм, а также диких сородичей хлопчатника [2,4,5]. 

Следовательно, вовлечение в межвидовую 

гибридизацию диких, рудеральных и культурных 

видов хлопчатника, относящихся к разным его 

геномным группам, является одним из мощных 

источников обогащения генотипа культурных 

сортов за счет переноса полезных генов диких 

видов [3,5-8]. Это способствует созданию 

генетически обогащенных по признакам сортов 

хлопчатника, соответствующих возрастающим 

требованиям мирового производства и даёт 

возможность создания новых сортов, 

превышающих существующие по основным 

хозяйственным признакам районированные сорта. 

Особое внимание заслуживают исследования, 

проведенные учеными республики Узбекистан, по 

получению межвидовых гибридов с новыми 

генотипами, проведению на них цитологических и 

цитогенетических анализов, изучению у гибридных 

растений закономерности формирования морфо-

хозяйственных признаков [3,4,9-11,13,14]. В 

частности, в Научно-исследовательском институте 

селекции, семеноводства и агротехнологии 

выращивания хлопка определена относительно 
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легкая скрещиваемость диких видов, относящихся 

к D геному, хлопчатника с культурными видами 

генома AD [3,5-8,11,12]. Установлено, что дикий 

вид G. thurberi Tod. может служить донором для 

обогащения культурных форм хлопчатника с 

высокой крепостью и метрическим номером и 

устойчивостью к вилту, а вид G.raimondii Ulbr. - 

устойчивостью к гаммозу, вредителям, засолению 

почв и водному дефициту. Удачно используя 

методы полиплоидизации, с их участием получены 

новые полигеномные т.е. с участием 3 и 4 видов 

синтетические амфидиплоиды по схеме [(G. 

thurberi Tod. x G. raimondii Ulbr.) х G.arboreum L.] 

и [(G. thurberi Tod. x G. raimondii Ulbr.) х 

G.arboreum L.] х G.hirsutum L. Но от 

амфидиплоидов, полученных с участием 4 видов, 

получено только поколение Ғ0, цитогенетические 

закономерности по морфо-хозяйственным 

признакам у них не изучены [3, 12]. Несмотря на 

большие достижения в этом направлении, т.е. 

полученные результаты по межвидовой 

гибридизации диких и культурных видов 

хлопчатника очень мало используются в 

прикладной селекции. Одной из основных причин 

этого является трудная скрещиваемость диких и 

полудиких форм с культурными сортами и 

стерильность растений в Ғ1 [6,9,11,13,14]. 

Следовательно, исследования направленные на 

преодоление трудной скрещиваемости при 

межвидовой гибридизации, а также изучение 

аспектов их цитологических нюансов остаётся 

основной проблемой современной генетики и 

селекции хлопчатника. 

Целью данной работы является результаты 

изучения и анализа разной скрещиваемости 4 

видовых синтетических амфидиплоидов 

хлопчатника, с культурными сортами видов 

G.hirsutum L. и G.barbadense L., с учетом их 

цитологических особенностей и создание 

генетически обогащенных новых полигеномных 

межвидовых гибридов.  

Материал и методы исследования. 

Использованные в качестве объекта исследований 

новые синтетические амфидиплоиды были 

синтезированы на основе диких видов и 

культурных сортов, относящихся D1, D5, A2, AD1 и 

AD2 геномам хлопчатника. В их получении в 

качестве отцовских форм участвовали культурные 

сорта хлопчатника С-6524 и С-4727 вида G.hirsutum 

L. Полученные синтетические амфидиплоиды, в 

свою очередь, были привлечены в процесс сложной 

межвидовой гибридизации с целью создания 

генетически обогащенных новых полигеномных 

межвидовых гибридов (МВГ). В частности, новые 

4 геномные МВГ были получены по схеме 

скрещивания: ([F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii 

Ulbr) x G. arboreum L.] x G.hirsutum; и 5 геномные 

гибриды, по схеме скрещивания: {[F1(G. thurberi 

Tod. x G.raimondii Ulbr) x G. arboreum L.] x 

G.hirsutum L.} x G.barbadense L.). В качестве 

отцовских форм у них в гибридизации участвовали 

сорта Омад и Термез-31 относящиеся к культурным 

видам хлопчатника G.hirsutum L. x G.barbadense L. 

соответственно. Полевые опыты проводили на 

полях Центрального базового хозяйства НИИ 

Селекции, семеноводства и агротехнологии 

выращивания хлопка. Подсчет соматических 

хромосом проводили на метафазных пластинках 

давленой ткани корешков, фиксированных в 

фиксаторе Карнуа (3:1) и окрашенных 

ацетоорсеином с добавлением молочной кислоты 

(10:1), с переводом давленых препаратов в 

постоянные. Мейоз изучали на временных 

препаратах в материнских клетках пыльцы с 

фиксацией бутонов в фиксаторе Ньюкомера и 

окраской железоуксусным кармином. Для учета 

завязываемости коробочек проводили прямые и 

обратные скрещивания амфидиплоидов с 

культурными сортами С-6524 и С-4727. Изучали 

посевные качества семян полигеномных МВГ в 

лабораторных и полевых условиях. 

Микроскопические исследования проводили на 

микроскопе МБИ-З при увеличении 7x10 ж 15x90. 

Все полученные количественные результаты 

статистически были обработаны по Б.А.Доспехову 

[15]. 

Прежде всего, был проведен сравнительный 

анализ изменчивости чисел хромосом в кариотипах 

и их морфологических характеристик при 

синтезировании МВГ растений в сравнении с 

родительскими формами. Результаты 

цитологических исследований показали, что у 

амфидиплоида [(G. thurberi Tod. х G. raimondii 

Ulbr.) х G.arboreum L.] х G.hirsutum L., 

участвовавшего в качестве материнской формы, 

средняя длина отдельных хромосом составила 

2,08±0,03мкм, а общая длина хромосом в кариотипе 

составила - 108,34±0,03 мкм. У сортов Омад и 

Термез-31, участвовавших в качестве отцовских 

форм, также установлено резкое различие по 

средней и общей длине хромосом, в кариотипах и 

даже в их толщине. Установленные резкие 

различия в морфологических показателях 

хромосом у участвовавших в качестве отцовских 

форм и материнских амфидиплоидов, негативно 

повлияли на их нормальную конъюгацию, а также 

в процессе мейоза происходящих при межвидовом 

скрещивании т.е. на процесс скрещивания.  

Из литературы известно, что межвидовой 

сложной гибридизации характерна трудная 

скрещиваемость, образование не полноценных 

гибридных семян, стерильность потомства F1 

причиной которой является резкая изменчивость 

размеров и качества пыльцевых зерен растений при 

скрещивании [6,9,10]. Согласно их данных 

качество и жизнеспособность пыльцевых зерен 

является одним из самых важных факторов 

определяющих стерильность и продуктивность 

гибридных поколений. Следовательно, в наших 

исследованиях нами анализировались 

микроспороциты в стадии метафазы-I с полюса и 

подсчитывалось число образующихся уни-, би-, 

три-, квадривалентов и других более сложных 

ассоциаций хромосом. Последовательное изучение 

стадий мейоза показало, что ход мейоза 

нормализуется от первого мейотического деления 
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ко второму и к концу становится более 

правильным, что приводит и образованию в 

основном правильных тетрад и жизнеспособной 

пыльцы. В результате наблюдаемых нарушений в 

пыльцевых зернах цветков растений отмечено 

образование аномалий в виде монад, диад, триад, 

тетрад с неравными по величин спорами и полиад 

различного характера (табл. 1). 

Таблица 1  

Нормальные тетрады и аномальные споры в пыльцевых зернах  

цветков растений 4 и 5 видовых МВГ гибридов F1 

Межвидовые сложные  

гибридные комбинации  
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{[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.)x G. 

arboreum L.] x С-6524} 

x Омад 

265 5 7 9 229 15 13,6 86,4 

{[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) x G. 

arboreum L.] x С-6524}  

x Термез-31 

257 8 15 21 196 17 23,7 76,3 

{[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) x 

G.arboreum L.] x С-4727}  

x Омад 

243 3 9 8 212 11 12,8 87,2 

{[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) х 

G.arboreum L.] x С-4727} 

x Термез-31 

227 7 13 11 177 19 22,0 78,0 

 

Из полученных результатов видно, что самые 

высокие показатели количества нормальных тетрад 

отмечены у сортов С-6524 и С-4727, участвовавших 

в качестве отцовских форм (соответственно 95,4 и 

96,8 %). У амфидиплоидов, полученных с участием 

4-х видов, этот показатель составил соответственно 

90,5 и 92,7 %. Число нормальных тетрад у растений 

новых МВГ по сравненного с отцовскими и 

материнскими формами было намного ниже. 

Особенно в МВГ комбинациях F1(G.thurberi Tod. x 

G.raimondii Ulbr.) x G.arboreumL.] x С-6524} x 

Термез-31 и {[F1(G.thurberi Tod. x G.raimondii 

Ulbr.) х G.arboreum L.] x С-4727} x Термез-31, 

полученных с участием сорта Термез-31, 

количество нормальных тетрад составили 

соответственно 76,3 и 78 % (табл.1). Эти показатели 

составили разницу с родительскими формами на 

15,0 - 20,0 %. Проявляемые аномалии в спорах 

пыльцы цветков у этих МСГ негативно повлияли на 

пыльцу и пыльцевые зерна растений, что привело к 

плохому опылению цветков. 

У растений МВГ синтетических 

амфидиплоидов полученных с участием 3 и 4 видов 

хлопчатника по схеме [(G. thurberi Tod. x G. 

raimondii Ulbr.) х G.arboreum L.] и [(G. thurberi Tod. 

x G. raimondii Ulbr.) х G.arboreum L.] х G.hirsutum 

L., т.е. с геномной конституцией D1 D5 A2, а также 

D1 D5 A2 AD1 мейоз в основном происходил 

нормальный. Вместе с тем отмечены нарушения в 

виде выброшенных хромосом за экваториальную 

пластинку в стадии метафазы-I. и отстающие 

хромосомы и мосты в стадии анафазы-I. Во втором 

мейотическом делении наряду с правильным 

распределением по полюсам по 39 хромосом в 

стадии метафазы-II, отмечены клетки с 

неправильным распределением по 37-41, 38-40 как 

результат неправильного расхождения их в стадии 

анафазы-I, а в клетках в стадии анафазы-II вместе с 

правильными картинами отмечены нарушения в 

виде отстающих хромосом. 

Гомологичные хромосомы D1- D5 геномов и 

AD1-генома в МВГ образовывали 26 бивалентов, а 

участие у МВГ A2-генома приводили к некоторой 

аномалии – не расхождение бивалентов, 

элиминации хромосом, образование 

мультивалентов. Формирование мультивалентов у 

гибридов с участием A2-генома (G.arboreum L.) и 

тетраплоидного G.hirsutum L. обусловлено 

сегментными изменениями хромосом типа 

реципрокных транслокаций. Все это отразилось на 

скрещиваемости синтетических амфидиплоидов и 

культурных С-6524 и С-4727 сортов вида 

G.hirsutum L. Так, при получении 4 геномного МВГ 

из {[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) x G. 

arboreumL.] x С-6524} и сортом Омад количество 

скрещенных цветков было 62, из них получено 29 

(46,7 %) нормальных коробочек. У амфидиплоида, 

полученного с участием сорта С-4727, получено 32 

нормально завязавшихся коробочек, что составляет 

и 55,1 % (табл.2).  
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Таблица 2  

Скрещиваемость и количество полноценных- 

зрелых семян новых 4 и 5 видовых МВГ хлопчатника  

Межвидовые сложные гибридные комбинации 

хлопчатника 
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Схема 4 видовой гибридизации хлопчатника: {[F1(G.thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) x G.arboreum 

L.]xG.hirsutum L.}xG.hirsutum L. 

{[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) 

х G. arboreum L.] x С-6524} x Омад 
62 29 46,7 76,5 23,5 

{[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) x 

G. arboreum L.] x С-4727} x Омад 
58 32 55,1 78,7 21,3 

Схема 5видовой гибридизации хлопчатника: {[F1(G.thurberi Tod.xG.raimondii Ulbr.)x G.arboreum 

L.]xG.hirsutum L.}xG.barbadense L. 

{[F1(G.thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.) x 

G. arboreum L.] x С-6524}xТермез-31 
73 18 24,6 27,5 72,5 

{[{[F1(G. thurberi Tod. x G.raimondii Ulbr.)xG. arboreum L.] 

x С-4727}} 

x Термез-31 

67 21 31,3 19,4 80,6 

 

При получении 5 геномного МВГ с участием 

амфидиплоида {[F1(G. thurberi Tod.x G.raimondii 

Ulbr.) x G. arboreum L.] x С-6524} и сорта Термез-

31 количество скрещенных цветков было 73, из них 

получены 18 нормально развитых коробочек. А у 

материнской формы амфидиплоида, полученной с 

участием сорта С-4727 были выделены 21 

нормально завязавшихся коробочек. Если эти 

показатели перевести в проценты, в первой 

комбинации это составляет 24,6 %, а во второй 31,3 

%, т.е. показатели у 5 геномных МСГ были меньше 

на 2,5-3,0 раза по отношению к гибридам 1 

варианта.  

В ходе исследований на основе изучения таких 

признаков полученных семян у МВГ как, масса 

семян, энергия лабораторной всхожести и 

всхожести степени были изучены степень 

полноценности и недоразвитости семян. Из 

полученных результатов установлено, что у новых 

4 видовых МВГ хлопчатника, в первой комбинации 

получено 76,5 %, во второй комбинации 78,7 % 

полностью созревших семян от общего количества 

семян. Однако у МВГ, полученных с участием 

новых 5 видов, количество полностью созревших 

семян резко понизилась, т.е. в первой комбинации 

МВГ полноценно созревшие семена составили 27,5 

%, а во второй гибридной комбинации было 

получено 19,4 % полноценных семян от общего 

количества от общего полученных семян.  

Таким образом, на основе цитологических и 

цитогенетических исследований показана 

взаимосвязь наблюдаемой трудной 

скрещиваемости в различной степени с колебанием 

чисел хромосом в соматических клетках 

родительских форм и гибридов, их различий по 

морфологическим характеристикам с 

изменчивостью и существующими пороками, а 

также пороками, наблюдаемыми на этапах 

микроспорогенеза материнских клеток. При 

анализе стадий микроспорогенеза материнских 

клеток в ходе скрещивания были установлены 

факторы, влияющие на нормальную конъюгацию 

хромосом с образованием бивалентов и 

мейотический индекс, а также были установлены 

основные причины контрастного различия 

скрещиваемости синтетических амфидиплоидов 

при получении МВГ гибридов, с участием 4 и 5 

видов хлопчатника.  
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АННОТАЦИЯ 

Хронобиологический подход и биохимические методы исследования позволили выявить возрастные 

особенности околочасовых ритмов содержания общего белка, альбумина в тканях селезенки крыс в 

нормальном состоянии, при воздействии природного газа и на фоне введения инъекций витамина Е и 

тималина (комплекса антиоксидантов). При проведении эксперимента был осуществлен сравнительный 

анализ ритмической активности содержания общего белка, а также альбумина в тканях селезенки крыс в 

онтогенезе, при осуществлении хронического воздействия серосодержащего природного газа и инъекций 

комплекса антиоксидантов на фоне интоксикации. Полученные данные о колебании содержания как 

общего белка, так и альбумина, могут быть охарактеризованы как околочасовые, периодичностью от 20-

40 до 60 минут. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о снижении устойчивости ткани 

селезенки с возрастом и об истощении антиоксидантной системы крыс при старении. Материалы статьи 

представляют практическую ценность для разработки методов коррекции негативных эффектов 

оксидативного стресса в условиях интоксикации. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.73.663


54  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

ABSTRACT 

The chronobiological approach and biochemical research methods have revealed the age-related features of 

the ultradian rhythms of the content of total protein, albumin in rat spleen tissue normal, under the influence of 

natural gas and against the background of the introduction of a complex of antioxidants (vitamin E and thymalin). 

During the experiment, the rhythmic activity of the total protein and albumin content in rat spleen tissue during 

ontogenesis was compared with chronic exposure to sulfur-containing natural gas and the introduction of an 

antioxidant complex against intoxication. The revealed fluctuations in the content of total protein and albumin can 

be characterized as ultradian rhythms with periods from 20-40 to 60 minutes. The obtained experimental data 

indicate a decrease in the stability of spleen tissue with age and depletion of the antioxidant system of rats with 

aging. The materials of the article are of practical value for the development of methods for correcting the negative 

effects of oxidative stress in the context of intoxication. 

Ключевые слова: околочасовые ритмы, селезенка, крысы, хроническая интоксикация, стресс. 

Key words: ultradian rhythms, spleen, rats, chronic intoxication, stress. 

 

За последние десять лет на территории 

Астраханской области произошло резкое 

ухудшение в области экологии, которое было 

связано с выбросами в атмосферу продуктов 

Астраханского газоконденсатного месторождения 

(АГКМ) [1, 4].  

Сероводород, который является основным 

составным компонентом природного газа, 

добываемый Астраханским газоконденсатным 

месторождением (АГКМ), имеет высокую 

токсичность для всех форм жизни [1]. Имея 

способность проникновения через 

гистогематические барьеры и осуществляя 

действия в объеме циркулирующей крови, он 

приводит к нарушению обменных процессов между 

микроциркуляторным руслом и клетками [4, 5]. 

Сероводород, осуществляя ингибирование 

электронного транспорта в митохондриях путем 

создания прочных связей с железом в молекулах 

цитохромоксидаз, приводит к развитию острой 

тканевой гипоксии [3, 11, 12]. Происходит 

угнетение ферментов, нарушение кислотно-

щелочного равновесия [6, 9]. Избыток накопления 

свободных радикалов в тканях способствует 

понижению уровня утилизации кислорода, что в 

приводит к недостатку энергии и развитию 

оксидативного стресса [7, 8]. Степень 

выраженности защитной реакции организма при 

хроническом воздействии экзотоксиканта в 

большой степени зависит от 

морфофункционального состояния тканей [2, 10]. 

При проведении анализа литературных источников 

можно сделать вывод, что сведения о реакции 

ультрадианных ритмов общего белка и альбумина в 

тканях селезенки крыс, как в нормальном 

состоянии, так и при осуществлении хронической 

интоксикации сероводородсодержащим 

природным газом практически отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным, целью данной 

работы стало исследование ритмической 

активности содержания общего белка, альбумина, а 

также изучение особенностей свободно-

радикальных процессов в селезенке крыс-самцов в 

нормальных условиях, при осуществлении 

воздействия природного газа АГКМ и 

антиоксидантов на фоне токсического стресса. 

Материалы и методы. Объектом 

исследования являлись 90 самцов беспородных 

белых крыс, содержавшихся в условиях вивария, 

имея свободный доступ к пище и воде. 

Исследуемые животные были поделены на две 

группы: контрольная и экспериментальная. 

Интактные и опытные животные подразделялись 

на три подгруппы, согласно возрасту: первая 

подгруппа – молодые (неполовозрелые) особи, 

вторая - половозрелые, третья - старые крысы. 

Экспериментальные исследования были проведены 

на животных в осенне-зимний период, для того 

чтобы исключить влияние сезонных ритмов. 

Группа экспериментальных животных была 

подвергнута воздействию 

сероводородсодержащего природного газа АГКМ 

при концентрации 90 ± 4 мг/м3 на протяжении 6 

недель длительностью по 4 часа в день (с 

понедельника по пятницу). Контрольные крысы 

были помещены в те же камеры, на тот же срок с 

составом дыхательной смеси не содержащей 

примесей природного газа. Экспериментальные 

животные всех возрастных групп на протяжении 6 

недель эксперимента через день получали 

инъекцию внутримышечно 0,01 мг тималина из 

расчета на 100 г массы тела. Инъекция витамина Е 

(10% масляного раствора альфа-токоферола 

ацетата) осуществлялась per os с помощью 

инсулинового шприца без иглы в дозе 0,5 мг на 100 

г массы тела для каждого из животных на 

протяжении 14 дней до опыта, а также в течении 

всего периода воздействия природным газом.  

После произведения наркотизации (этаминал 

натрия внутрибрюшинно в дозе 5 мг на 100 г массы 

тела) животные были декапитированы, а также был 

произведен забор образца ткани селезенки. Забор 

материала осуществлялся интервалами через 

каждые 20 минут в течение 3-х часов от времени 

окончания эксперимента. Гомогенат ткани 

селезенки на фосфатном буфере pH - 7,45 готовили 

непосредственно перед измерением. 

С помощью биуретового метода определяли 

содержания белка в гомогенатах ткани селезенки с 

помощью спектрофотометра Baekman (США) при 

настройке длины волны 500-560 нм. При 

определении уровня содержания альбумина в 

гомогенатах ткани лимфоузлов был использован 

унифицированный метод, основанный на взаимо-

действии альбумина с бромкрезоловым зеленым. 

Измерения были проведены на спектрофотометре 

Baekman (США) при настройке длины волны 630-

690 нм. Также происходила регистрация 
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показателей свободнорадикальных процессов: 

исходное перекисное окисление липидов (ПОЛ) по 

уровню содержания малонового диальдегида 

(МДА) в нмоль/0,05 г сырого веса ткани, скорость 

спонтанного (Сп. ПОЛ) и аскорбатзависимого (Аск. 

ПОЛ) в нмоль образовавшегося МДА в пробе за 1 

час инкубации. Окислительная модификация 

белков в плазме крови определялась на основе 

реакции взаимодействия окисленных 

аминокислотных остатков белков с 2,4-

динитрофенилгидразином (2,4-ДФГ) с 

образованием окрашенных производных 

динитрофенилгидразона при настройке длины 

волны 270 нм на спектрофотометре Baekman 

(США). Математическая обработка ритмических 

процессов в тканях селезенки производилась с 

помощью компьютерной программы «Cosinor 

Ellipse 2006», которая фиксировала основные 

показатели ритма – периоды колебаний, 

амплитуду, акрофазу, мезор). При определении 

достоверности различий двух средних или 

относительных величин использовался критерий t 

Стьюдента. Различия в показателях признавались 

статистически значимыми при достижении уровне 

р<0,05, который рекомендован для проведения 

биологических и медицинских исследований. 

«Microsoft Excel 2007» использовался для 

обработки данных исследования.  

Результаты и обсуждения. 

Зарегистрированные в ходе проведения 

эксперимента ритмические колебания уровня 

содержания общего белка и альбумина являются 

околочасовыми, а их периодичность составляет от 

20-40 до 60 минут. Амплитуда колебания уровня 

как общего белка, так и альбумина у молодых 

интактных животных составляли около 47% и 34% 

от среднего значения (мезора) соответственно.  

В условиях интоксикации у молодых крыс 

наблюдается выраженное угнетение синтетической 

активности, в результате регистрируется снижение 

уровня содержания общего белка на 53%, а 

альбумина на 74% от среднего значения (мезора). 

Также, происходит снижение в амплитуде 

колебаний общего белка на 9%, но регистрируется 

увеличение амплитуды колебаний альбумина на 

18%. Очевидно, что модификация кинетической 

кривой альбумина связана с его функцией – 

основного транспортного белка. 

В контроле у половозрелых крыс среднее 

содержание общего белка в ткани селезенки выше 

в 2 раза (на 105%), чем у молодых, и в 1,3 раза (на 

25%) выше, чем у старых животных. Уровень 

содержания альбумина в контроле так же выше у 

половозрелых крыс в 1,6 раза (на 59%), чем у 

молодых, и 1,1 раза (на 10%) больше, чем у старых 

животных. Но, при этом амплитуда колебаний 

содержания белков в ткани селезенки у 

половозрелых крыс ниже, чем у молодых и старых 

животных, что вероятно связано с более 

«экономным» режимом работы спленоцитов и 

высокой степенью их синхронизации.  

В ткани селезенки половозрелых животных 

при токсическом стрессе динамика содержания как 

общего белка, так и альбумина сохраняется с 

околочасовой периодичностью. Однако, в условиях 

гипоксии происходит выраженное угнетение 

синтетической активности изучаемых белков. При 

сравнении с контролем у половозрелых крыс 

наблюдается понижение содержания общего белка 

на 11,6% и альбумина на 21,4% от среднего 

значения (мезора). Токсическое воздействие 

природного газа на ткань селезенки половозрелых 

животных вызывает сокращение в амплитуде 

колебаний общего белка на 20% и альбумина на 

19,6%, что приводит к модифицированию 

ритмической кривой. В условиях интоксикации у 

старых крыс в ткани селезенки происходит 

снижение амплитуды колебаний, как общего белка, 

так и альбумина на 3% и 1,5% соответственно, что 

тем самым изменяет кинетическую кривую. В 

результате эксперимента, зарегистрировано так же 

снижение уровня общего белка на 4% и альбумина 

на 32% от среднего значения (мезора) в сравнении 

с контрольными значениями.  

У молодых крыс при гипоксии, вызванной 

воздействием природного газа, на фоне введения 

антиоксидантов происходит модификация 

околочасовых осцилляций в селезенке. 

Формирующаяся ответная реакция ткани 

характеризуется увеличением среднего содержания 

общего белка в 4 раза, а альбумина в 6,5 раза от 

среднего значения в условиях стресса.  

Применяемый в эксперименте комплекс 

антиоксидантов способствовал увеличению 

амплитуды колебаний альбумина на 2%, но при 

этом зарегистрировано снижение амплитуды 

общего белка на 7% в сравнении с подгруппой ССГ. 

Данный факт свидетельствует о низкой степени 

синхронизации клеток в ткани селезенки молодых 

животных, что обеспечивало бы их 

функционирование при токсическом воздействии.  

У половозрелых крыс в условиях гипоксии на 

фоне введения антиоксидантов ответная реакция 

ткани характеризуется увеличением общего белка 

на 10,5% и альбумина на 36%. Применяемый в 

эксперименте комплекс антиоксидантов (тималин и 

витамин Е) способствовал повышению адаптации 

организма экспериментальных животных, что 

проявилось увеличением амплитуды колебаний, 

повышением активности ферментных систем для 

синтеза общего белка и альбумина.  

У старых крыс введение антиоксидантов при 

токсическом воздействии природного газа 

стабилизирует компенсаторные возможности ткани 

селезенки. Свидетельством этого является 

увеличение на 30 % среднего содержания общего 

белка, а также альбумина на 63% по сравнению с 

подгруппой животных ССГ. При рассмотрении 

кинетической кривой видно, что происходит 

увеличение амплитуды колебаний общего белка на 

4,5%, а альбумина на 4%.  

Сравнивая возрастные особенности ткани 

селезенки у интактных животных, необходимо 

отметить, что содержание продуктов, которые 

реагируют с тиобарбитуровой кислотой, находится 

выше у старых крыс, поднимаясь до уровня 
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3,99±0,502 нмоль/0,05 г ткани (Р<0,05), и 

значительно ниже у молодых животных 3,25±0,399 

нмоль/0,05г ткани (Р<0,05). Наблюдалось 

ускорение аскорбатзависимого ПОЛ (Р<0,05) у 

старых животных по сравнению с половозрелыми: 

с 20,39±0,597 до 40,27±0,719 нмоль/ч (см. таблицу 

2, 3). Также, наблюдалось увеличение уровня 

спонтанного ПОЛ у старых крыс по сравнению с 

молодыми животными (Р<0,05): с 23,62±0,204 до 

24,42±0,815 нмоль/ч (см. таблицу 1, 3).  

Таблица 1 

Уровень свободно-радикальных процессов в селезенке молодых крыс, подвергшихся 

хроническому стрессу на фоне введения комплекса антиоксидантов (М±m) 

Группа 

(n=10) 
Молодые (неполовозрелые) животные 

К 

Исходное ПОЛ 

нмоль/0,05 г 

ткани 

Спонтанное ПОЛ 

нмоль/ч 

Аскорбатзависимое 

ПОЛ 

нмоль/ч 

ОМБ 

мкмоль/мг белка 

3,25±0,399 17,47±0,605 23,62±0,204 0,54±0,057 

ССГ 8,14±0,660*** 65,0±0,344*** 73,04±0,670*** 0,73±0,051** 

ССГ + АО 7,31±0,501◊♯♯♯ 22,37±0,710◊◊◊♯♯♯ 31,49±0,630◊◊◊♯♯♯ 0,03±0,013◊◊◊♯♯♯ 

Примечание: К - контроль, ССГ – животные, подвергшиеся воздействию природного 

сероводородсодержащего газа, ССГ + АО животные, подвергшиеся воздействию природного газа на фоне 

введения антиоксидантов; *р<0,05, **р<0,01 и ***р<0,001 сравнимое с контролем; ◊р<0,05, ◊◊ р<0,01 и 
◊◊◊р<0,001 сравнимое группы, получавшей ССГ с подгруппой ССГ + АО; ♯р<0,05, ♯♯р<0,01 и ♯♯♯р<0,001 в 

сравнении контрольной группы с подгруппой получавшей ССГ + АО (обозначения те же далее). 

 

Наиболее высоким оказался уровень 

окислительной модификации белков в селезенке 

старых крыс 0,69±0,029 мкмоль/мг белка (Р<0,05), 

хотя в ткани селезенки половозрелых интактных 

животных уровень на 80% ниже (см. таблица 2) 

(Р<0,001). 

Данные, которые получены в ходе 

эксперимента показали, что хроническое 

воздействие серосодержащего газа АГКМ, 

приводит к изменению интенсивности свободно-

радикальных процессов и уровней 

антиоксидантной защиты в тканях селезенки. 

Перечисленные факторы зависят от возраста 

животных, а также особенностей 

функционирования органа в ответ на воздействие 

токсиканта.  

В соответствии с полученными 

экспериментальными данными в условиях 

токсического стресса, количественное содержание 

продуктов, которые реагируют с тиобарбитуровой 

кислотой, увеличивается, согласно возрасту, а 

также приводит к развитию окислительного 

стресса, о чем свидетельствует рост всех 

показателей исходного ПОЛ, аскорбатзависимого 

ПОЛ и спонтанного ПОЛ у старых животных, как в 

сравнении с молодыми, так и с половозрелыми 

животными (Р<0,001).  

Таблица 2  

Уровень свободно-радикальных процессов в селезенке половозрелых крыс, подвергшихся 

хроническому стрессу на фоне введения комплекса антиоксидантов (М±m) 

Группа 

(n=10) 
Половозрелые животные 

К 

Исходное ПОЛ 

нмоль/0,05 г 

ткани 

Спонтанное ПОЛ 

нмоль/ч 

Аскорбатзависимое 

ПОЛ 

нмоль/ч 

ОМБ 

мкмоль/мг белка 

3,71±0,351 24,40±0,644 20,39±0,597 0,14±0,036 

ССГ 10,02±0,598*** 73,30±0,566*** 62,41±0,908*** 0,76±0,081*** 

ССГ+АО 3,72±0,655◊◊◊♯ 10,85±0,625◊◊◊♯♯♯ 15,40±0,801◊◊◊♯♯ 0,08±0,013◊♯ 

 

Зарегистрированные показатели повышения 

исходного ПОЛ до 17,18±0,931 нмоль/0,05г ткани, 

усиление скорости спонтанного и 

индуцированного ПОЛ до 118,32±0,295 нмоль/ч и 

до 125,34±0,755 нмоль/ч соответственно, 

усугубляют токсический эффект сероводорода в 

селезенке старых крыс (см. таблицу 1, 2, 3). Более 

низкий уровень исходного ПОЛ (Р<0,001) в 

условиях гипоксии, вызванной природным газом, 

зафиксирован у молодых животных 8,14±0,660 

нмоль/0,05г ткани.  
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Таблица 3 

Уровень свободно-радикальных процессов в селезенке старых крыс, подвергшихся хроническому 

стрессу на фоне введения комплекса антиоксидантов (М±m) 

Группа 

(n=10) 
Старые животные 

К 

Исходное ПОЛ 

нмоль/0,05 г 

ткани 

Спонтанное ПОЛ 

нмоль/ч 

Аскорбатзависимое 

ПОЛ 

нмоль/ч 

ОМБ 

мкмоль/мг белка 

3,99±0,502 24,42±0,815 40,27±0,719 0,69±0,0297 

ССГ 17,18±0,931*** 118,32±0,295*** 125,34±0,755*** 0,75±0,057*** 

ССГ+АО 3,79±0,602◊◊♯ 13,25±0,284◊◊◊♯♯♯ 113,01±0,565◊◊◊♯♯♯ 0,07±0,025◊◊◊♯ 

 

Сравнивая результаты исследования у 

молодых и половозрелых крыс в условиях действия 

токсического стресса, можно отметить рост 

скорости спонтанного ПОЛ (Р<0,05) у 

половозрелых животных на 13%, но замедление 

индуцированного ПОЛ (Р<0,05) на 15%. В ткани 

селезенки молодых крыс при хроническом стрессе, 

в сравнении с контрольными значениями этой 

группы, зафиксировано резкое возрастание уровня 

исходного ПОЛ на 150,5% (Р<0,001), скорость 

спонтанного ПОЛ увеличилась в 3,7 раза (Р<0,001), 

а скорость аскорбатзависимого ПОЛ возросла в 3 

раза (Р<0,001), наблюдалось так же повышение 

показателя окислительной модификации белков на 

35% (Р<0,01). Анализ полученных результатов 

свидетельствует об интенсификации свободно-

радикальных процессов, индуцированных 

действием сероводородсодержащим газом на ткань 

селезенки молодых крыс, но более выраженными 

компенсаторными возможностями органа 

половозрелых крыс.  

Уровень окислительной модификации белков 

(см. таблицы 1, 2, 3) повышается во всех 

возрастных группах экспериментальных животных 

(Р<0,001), что свидетельствует не только об 

эффекте токсического действия 

сероводородсодержащего природного газа на ткань 

селезенки, но и о его способности развивать 

оксидативный стресс в органе независимо от 

возраста крыс.  

Воздействие тималина в сочетании с α-

токоферолом на фоне хронической ингаляции газа 

проявило выраженные антиоксидантные и 

иммуномодулирующие свойства, вызвав снижение 

уровня всех изучаемых показателей свободно-

радикальных процессов в селезенке крыс трех 

возрастных групп. Более выраженный 

корригирующий эффект комплексного введения 

препаратов был зарегистрирован у половозрелых 

крыс в сравнении с контрольными значениями 

(Р<0,001) групп молодых и старых животных. 

Скорость аскорбатзависимого ПОЛ снижается 

(Р<0,001), как у молодых, так и у старых крыс, но 

не достигает контрольных значений (cм. таблицы 1, 

3). Вероятно, это связано с истощением 

компенсаторных возможностей ткани селезенки в 

этих возрастных группах. В то же время, 

комбинирование препаратов в эксперименте 

вызвало уменьшение уровня окислительной 

модификации белков, по сравнению с контролем на 

94% (Р<0,001) у молодых крыс, на 43% (Р<0,05) 

этот же показатель оказался ниже у половозрелых 

животных и на 90% (Р<0,05) меньше у старых крыс, 

что свидетельствует о наличии корригирующего 

эффекта антиоксидантов на белковый обмен ткани 

этого органа.  

Заключение 

В условиях гипоксии токсическое воздействие 

природного газа приводит к снижению амплитуды 

колебаний, как общего белка, так и альбумина в 

ткани селезенки всех возрастных групп, но при 

этом кинетическая кривая продолжает сохранять 

околочасовую периодичность. Данные изменения, 

зарегистрированные в эксперименте, носят 

обратимый характер, так как введение альфа-

токоферола и тималина модифицирует 

кинетическую кривую, повышая во всех 

возрастных группах амплитуду колебаний, а так же 

среднее содержание общего белка и альбумина в 

ткани селезенки. Комбинированное введение 

лекарственных средств тималина и α-токоферола у 

всех возрастных групп на фоне хронического 

действия газа проявило антиоксидантные свойства, 

вызвав снижение уровня свободно-радикальных 

процессов в изучаемом органе иммунной системы. 
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АННОТАЦИЯ 

Бүгінгі күні елімізде өнеркəсіптік құс шаруашылығы өте кеңінен белең алып, шаруашылық өнімдері 

(ет, жұмыртқа) халық сұранысына жоғарғы дəрежеде ие болып, нарықтағы табыс көзінің бірі болып отыр. 

Сол себепті құс шаруашылықтарында, оның ішінде тауық өсірушілер үшін құс басының сақталуы мен 

жұмыртқа өнімділігінің артуы басты назардағы мəселе. Әйтседе, шаруашылықтың бұл саласында 

қиындықтар айналып өтпеуде. Сондай келеңсіздіктердің бірі, жəне бірегейі құстардың көбею мүшелері 

ауруларының таралуы жəне олардың патологиялық өзгерістері. Сондықтанда, осы мақалада мия 

тамырымен ветом 1.1 препаратының тауықтардың өнімділігіне əсері зерттелген. Зерттеу барысында 

аталмыш препараттарды жеке дара жəне бірлесе қолданған топтарда жақсы нəтижелер алынды. 

Жұмыртқаны 1 айда, кейін жылдық орташа есебі бойынша жалпы жинау, жұмыртқаның орташа салмағы, 

мекиеннің орташа тірілей салмағы жəне құс басының сақталуының тиімді көрсеткіштеріне препараттарды 

бірлесе қолданған құстар тобы ие болды. 

АННОТАЦИЯ 

Промышленное птицеводство во многих странах является ведущей отраслью животноводства, 

благодаря возможности получения здоровой, диетической и легко усвояемой продукции. Куриное яйцо и 

мясо птицы служит эталоном полноценного продукта питания, в котором содержатся основные 

питательные вещества, необходимые для организма человека. В связи с этим повышение продуктивности 

и сохранности птицев является актуальной. В статье показаны результаты применения корня солодки и 

Ветома 1.1 на продуктивность кур породы хайсекс браун. Результаты исследовании показывают, что 

применение вышеуказаннных препаратов в отдельности и в сочетании оказывает положительное влияние 

на продуктивность птиц данной породы. Показатели яйценосности за один месяц, за год, среднего веса 

яйца, среднего веса несушки и сохранности кур были выше у группы в которой препараты использовались 

в сочетании. Сохранность кур в группе где препараты использовались вместе составило 98,1%. По 

результатам исследовании можно сказать, что сочетанное применение корня солодки и Ветома 1.1 

эффективно влияет на продуктивность и сохранность кур породы хайсекс браун. 

ABSTRACT 

Industrial poultry farming in many countries is the leading sector of animal husbandry, thanks to the 

possibility of obtaining healthy, dietary and easily digestible products. Chicken eggs and poultry meat serve as the 

standard of a complete food product, which contains the main nutrients necessary for the human body. In this 

regard, improving the productivity and safety of poultry is relevant. The article shows the results of using licorice 

root and Vetoma 1.1 on the productivity of hens of the hysex brown breed. The results of the study show that the 

use of the above drugs separately and in combination has a positive effect on the productivity of birds of this breed. 

Indicators of jajtsenoskost for one month per year, mean egg weight, medium-weight laying hens and the keeping 

of chickens was higher in groups in which drugs were used in combination. The safety of chickens in the group 

where the drugs were used together was 98.1%. According to the results of the study, we can say that the combined 

use of licorice root and Vetoma 1.1 effectively affects the productivity and safety of hens of the hysex brown 

breed. 

Кілт сөздер: құс, тауық, жұмыртқа, көбею мүшелері, өнімділік 

Ключевые слова: птица, куры, яйцо, продуктивность, сохранность 

Keywords: poultry, chicken, egg, productivity, safety 

 

Кіріспе. Қазіргі таңда өнеркəсіптік құс 

шаруашылықтарында жұқпалы емес ішкі 

аурулардың этиологиясы туындау жағдайы орын 

алып отыр. Тауықтардың жұмыртқа өнімділігін 

арттыруға бағытталғын жаңа технологиялық 

схемалар, құстардың ағзасына кері əсерін тигізуде. 

Болмашы бұзылулар құстардың спецификалық 

емес резистенттілігінің төмендеуіне жəне 

репродуктивті органдарда патологиялық 

процестердің дамуына əкелуі мүмкін [1, 2]. 

Көбею органдарының аурулары айтарлықтай 

экономикалық зиян келтіреді. Шығындар көлемі 

өнімді толық алмаудан, уақытынан бұрын іске 

жарамсыз болудан жəне құстардың ағзаларындағы 

ақаулар салдарынан құралады. Ірі құс 

фабрикаларында жұқпалы емес аурулардан болған 
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жалпы өлім-жітімнің жəне ересек құстардың 

жарамсыздығының 25-30% көбею ағзаларының 

патологиясына жатады [3, 4, 5]. 

Қазіргі уақытқа дейін өнеркəсіптік құс 

шаруашылығы мамандары үшін тауықтардың 

көбею органдарының ауруларын диагностикалау 

мен емдеудің көптеген мəселелері шешімін таппай 

қала береді. Тыңғылықты талдау жүргізу кезінде 

мыналар анықталды: тауықтардың репродуктивті 

органдарын этиологиялық диагностикалаудың 

қазіргі заманғы деңгейі құс фабрикаларының 

мамандарына қолжетімсіз; аурулардың 

патогенезінде əр түрлі микроорганизмдердің 

этиологиялық рөлі туралы жалпыланған деректер 

жоқ; көбею мүшелерінің патологиясы кезінде 

кальци алмасуы мəселелері жеткіліксіз 

зерттелмеген, этиологиялық ерекшеліктерін ескере 

отырып, жұмыртқа түзу мүшелерінің ауруларының 

кешенді терапиясы əзірленбеген [6, 7]. 

Осылайша, құстарда репродуктивті 

ағзалардың ауруларын диагностикалау, емдеу жəне 

алдын алу бойынша бірқатар теориялық, 

əдістемелік жəне практикалық мəселелерді кешенді 

ғылыми шешу қажеттілігі туындады, бұл құс 

шаруашылығын өнеркəсіптік жүргізетін 

шаруашылықтарда ветеринариялық іс-шаралардың 

тиімділігін арттыруға ықпал етеді [8, 9, 10]. 

Осының барлығы құстардың репродуктивті 

мүшелерінің аурулары əсерінен олардың 

өнімділігінің төмендеуі мəселесінің өзектілігін 

анықтайды. 

Зерттеу материалы және әдістері. Зерттеулер 

2018-2020 жылдар аралығында Жəңгір хан 

атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық 

университеті Ветеринарлық медицина жəне мал 

шаруашылығы институтының Ветеринария жəне 

биоқауіпсіздік жоғары мектебі жанында жəне Орал 

қаласында орналасқан Орал құс фабрикасы жəне 

жеке секторда жүргізілді. 

Зерттеу нысаны ретінде Хайсекс браун 

тауықтары пайдаланылды. Тауықтар типтік тор 

батареяларда ұсталынып, күніне бірнеше рет толық 

құрама жеммен азықтандырылды.  

Мия тамырымен мен Ветом 1.1 құстардың 

өнімділігіне жəне сақталуына əсерін зерттеу 

мақсатында тəжірибе схемасына сəйкес 

эксперимент жүргізілді. 

Бірінші тəжірибелік топ үшін аналог əдісімен 

тірілей салмағын есепке ала отырып, əрқайсысы 6 

айлық 1000 бас тауықтар іріктеп алынды. 

Тəжірибелі кезең 5 айды құрады. 1000 бастан төрт 

топ құрылып, алғашқы үшеуі тəжірибелік, 

төртіншісі – бақылау тобы болды. Бір ай ішінде 

топтарды құс басын сақтау мен өнімділікті ескере 

отырып, бақылау жүргізілді. Содан кейін тəжірибе 

схемасына сəйкес бірінші топқа Ветом 1.1, 

екіншісіне мия тамыры, үшінші топқа Мия 

тамырымен мен Ветом 1.1 бірге берілді, төртінші 

топ бақылауды болды. Барлық бақылау мерзімі 5 

айды құрады.  

Мия тамырының ерітіндісімен суару 

дозаторлардың көмегімен сумен жабдықтау 

жүйесіне оны мерзімді қосу арқылы жүзеге 

асырылды. Ветом 1.1 қажетті мөлшерін құрама 

жемге енгізу тікелей қоректендіру алдында сатылы 

араластыру əдісімен жүзеге асырылды. 

Пребиотикпен байытылған жем-шөп 

азықтаратқыштың көмегімен таратылды. 

Құстың тірілей салмағы ай сайын əр топтан 

жеке-жеке өлшеу əдісімен анықталды, құс басының 

сақталуы нəтижесі көрсетілген жарамсыз жəне 

өлген құстарды күнделікті есепке алу жолымен 

жүргізіледі. Жұмыртқалағыштық жеке топтар 

бойынша күнделікті есепке алынды. Өндірістік 

көрсеткіштерден жұмыртқалағыштық, жұмыртқа 

салмағы, сақталуы есепке алынды. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. 

Препараттарды апробациялаудың мақсаты құстың 

өнімділігіне тиімді əсер препаратты анықтау болып 

табылады. 1-кестенің деректерінен 

байқағанымыздай тəжірибелік кезеңде бірінші, 

екінші, үшінші топтағы мекиен тауықтардағы 

жұмыртқаның жалпы өнімділігі бақылаумен 

салыстырғанда жоғары болды. Бұл ретте бірінші 

жəне екінші топтарда жұмыртқалағыштығы, 

жұмыртқаның орташа салмағы, мекиеннің орташа 

тірілей салмағы жақсы нəтижеге ие, үшінші топта, 

яғни екі препаратты қоса қолдану кезіндегі 

көрсеткіштері тəжірибе топтағы құстардан жоғары. 

Тəжірибедегі препараттар қолданылған 

құстардығы көрсеткіштері бақылаудан асып түсті. 

Құс басының сақталуы препараттар қоса 

қолданылған құстарда 98,1 пайыз құрады. 

Жұмыртқаның жыл бойы жалпы жиналымы 1, 2 

жəне 3 тəжірибелі топтарда тиісінше бақылаумен 

салыстырғанда ұлғаяды.  

Кесте 1 

Тәжірибедегі және бақылаудағы мекиендерінің өнімділігі 

Көрсеткіштер Құстар жасы 1 топ 2 топ 3 топ 4 топ 

Жұмыртқаны жалпы жинау, 1 айда, дана 6 ай 28 28 30 24 

Жұмыртқаның орташа салмағы, гр 6 ай 62 63 64 60 

Мекиеннің орташа тірілей салмағы, кг 6 ай 1,7 1,7 1,9 1,4 

Құс басының сақталуы, % 6 ай 96,5 96,4 98,1 84,5 

Жұмыртқаны жалпы жинау, дана, препарат енгізу алдында 6 ай 369 368 367 367 

Жұмыртқаны жалпы жинау, дана, препарат қолданғаннан кейін 10 ай 404 405 412 375 

 

Эксперимент жүргізу кезінде барлық 

топтардан алынған тауықтың тірілей салмағы 

аталмыш құстармен жұмыс істеу жөніндегі 

нұсқауға сəйкес жүргізілді жəне бақылау мен 

тəжірибелік топтар арасында осы көрсеткіш 

бойынша нақты айырмашылықтар байқалды. 

Бірінші айдан кейін құс басының сақталуы барлық 

топтарда 98,1% құрады.  

Мия тамыры мен Ветом 1.1 препаратының 

тауықтардың сақталуына əсерін анықтау үшін 1000 
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бас мекиен тауықтардың төрт тобы құрылды. 

Тəжірибе бойы тауықтарды клиникалық зерттеу 

жеке ерекшеліктерді іріктеп зерттеу арқылы 

топтық əдіспен жүргізілді. 

Кесте 2 

Тәжірибедегі және бақылаудағы мекиендерінің сақталуы 

Көрсеткіштер Топ 1 Топ 2 Топ 3 Топ 4  

Тəжірибе басындағы құс саны, бас 1000 1000 1000 1000 

2 ші айдың басындағы құс саны, бас 976 977 989 902 

3 ші айдың басындағы құс саны, бас 969 970 985 850 

Тəжірибе соңындағы құс саны, бас 965 964 981 845 

Өлгені жəне жарамсыз, бас. 

Соның ішінде, көбею мүшелері ауруларынан 

35 36 19 155 

24 23 11 98 

Сақталуы , % 96,5 96,4 98,1 84,5 

 

Тəжірибелік жəне бақылау топтарын 

күнделікті тексеру кезінде габитусқа, жалпы 

жағдайына назар аударылды. Тəбеттің бар-жоғын, 

зобтың жай-күйін жəне іштің тəуелділігін, саңырау 

саны мен түсін анықтады. Сондай-ақ қауырсынның 

түсі мен жарқылын, клоактың айналласындағы 

қауырсын жамылғысының өзгеруін, көрінетін тері 

жамылғысының бояуы мен тұтастығын, көз мен 

мұрын тесіктерінің бітуін, клоактарды ескереді. 

Ауру құс анықталған ересек жастағы барлық 

топтардан тауықтардың өлім-жітімі мен 

ақауларының негізгі себебі вагиниттер болып 

табылды.Бірінші, екінші жəне үшінші тəжірибелік 

топтардың мекиен-тауықтарының сақталуы 

бақылаудан тиісінше жоғары болды.  

Қорытынды. Осылайша, жүргізілген 

зерттеулер нəтижесінде біз мия тамыр мен Ветом 

1.1 препаратының мекиен тауықтардың сақталуы 

мен өнімділігіне жеке жəне бірге қолдану 

барысындағы оң əсерін анықтадық. Жұмыртқаны 1 

айда, кейін жылдық орташа есебі бойынша жалпы 

жинау, жұмыртқаның орташа салмағы, мекиеннің 

орташа тірілей салмағы жəне құс басының 

сақталуының тиімді көрсеткіштеріне 

препараттарды бірлесе қолданған құстар тобы ие 

болды. 
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