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CHEMICAL SCIENCES 
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COMPONENTS OF ESSENCIAL OIL EUCALYPTUS DIVES 

 

Ivanov A.R. 

Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Senior Lecturer 
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АННОТАЦИЯ 

Сделана попытка получения сорбента, селективного по отношению к биологически активным компо-

нентам эфирного масла эвкалипта Eucalyptus dives. 

Наблюдалось изменение оптической активности жидкого масла Eucalyptus dives под действием хи-

рально селективного сорбента на основе SiO2. 

Сделан вывод о том, что хирально-селективный эффект растет в случае получения сорбента в усло-

виях намагничивания. 

ABSTRACT 

Attempt of obtaining the sorbent selective with respect to biologically active components of essential oil 

Eucalyptus dives. 

The shifting of optical activity of Eucalyptus dives liquid oil under the chiral selective SiO2 is observed. It is 

concluded that chiral selective effect is growing for the systems adsorption synthesis under the magnetic influence. 

Ключевые слова: Eucalyptus dives, эфирное масло, хирально-селективный эффект, влияние магнит-

ного поля. 

Keywords: Eucalyptus dives, essential oil, chiral selective effect, magnetic influence 

 

Introduction. Numerous cases of epidemic, pan-

demic and epizootics including those caused by un-

known pathogenic agents were observed at the term of 

XX-XXI centuries. Some investigators connect such 

phenomena with mutation of organisms under effect of 

unfavorable ecological factors. Therefore the task of ef-

fectiveness increase of medical product arises towards 

specialists of different fields [1-7].  

The key role in this task solution belongs to inter-

connection of biological activeness of molecules and 

their stereochemical structure. It is well-known fact that 

certain enantiomers of amino acids, sugars, terpenes, 

antibiotics, alkaloid, etc have strict selectivity of effect 

upon living cell. In 1860 L. Paster indicated that asym-

metry is typical for living matter chemistry and distin-

guishes it from nonliving matter. This property of liv-

ing matter is realized in the fact that interacting compo-

nents fit together on the principle of “lock-key” in 

biochemical reactions [8]. 

Modern preparative methods that allow distin-

guishing of optical isomers are based on the last 

achievements of nanotechnology, on the one hand, and 

on the well-known chromatographic methods with ap-

plication of optical active phases, on the other hand. 

Application of hardphase chiral-selective catalyst in re-

action with organic compounds is also considered to be 

prospective. In this respect it is necessary to use method 

of optically active cells (L. Poling, 1949). It lies in the 

chiral agent insertion in the mother solution in order to 

prepare sorbent with asymmetric nanopores. Up till 

now different polymers without high chemical inert-

ness were used as starting materials for sorbents with 

optical active nanopores. This property of material can 

be decisive for tasks solution of pharmacology. The 

polysilicic acid gells meet such requirements [9, 10]. 

Unlike polymer sorbents silicates do not have ad-

sorbtion ability of organic molecules and ability to from 

spatially oriented optical active cells. In this respect it 

is necessary to use method of complex substances com-

position: sorbents preparation by means of colloidal so-

lutions coagulation in the nonequilibrium conditions 

created by external electric and magnatic field. Disor-

der of the solid bodies sythesized in such way is de-

creased due to Faraday effect [8]. 

The principle of molecular asymmetry was 

founded in our experiments of preparing immunity pro-

traction preparations It’s having ability of chiral selec-

tive extraction of components from essential hydrocar-

bon oils: Eucalyptus dives. This substations are used as 

immunity modulators in Pharmacology and traditional 

(Tibet) medicine. CAP is a most acceptable model ob-

ject in experiments: it is optical active antibiotic, which 

has a long research history [4-6]. 

The purpose of this research is experimental 
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check of synthesis possibility and application of chiral 

selective nanostructures for pharmacological products 

enrichment by way of essence eucalyptus. 

 

Experimental technique and methods.  

Silicate sorbents were prepared in teflon vessels 

by means of silica acid gels from water colloidal solu-

tions Na2SiO3 and K2SiO3 (pH>10). Their coagulation 

was achieved by means of salting-out resulting from 

mixing of equal volume of ethanol (70% solution in wa-

ter). 

 Optical active matrix substance, antibiotic chlo-

ramphenicol (CAP) were injected to the colloid system 

as 0.1-0.25% solution in C2H5OH at the rate of about 

100 μg of chiral agent per 1 g of silicate material. Fur-

ther treatment of sediment was executed by 5% solution 

of HCl with distilled water ablution till pH is about 8 

and heating of N2 during 3 hours at 120 0C. To our op-

tions such treatment should have lead to removal of 

most chiral agent from silicate sorbent. The fraction 

with size of 0.016 mm was sieved away after triturating 

in the experimental faience mortar. 

The coagulation in the magnetic field was exe-

cuted under influence of permanent magnet.  

Essences were treated by received sorbents in the 

glass boxes during 1.5-2 days. The establishment of ad-

sorption equilibrium was achieved in this way. The 

mass of silica gel. Taken for experiments, was 1 g. The 

volume of essence was 7 ml. 

Polarimetric control of the optic active liquid sam-

ples was executed at temperature +19 0C at the polar-

imeter SU-4(USSR). The length of cuvette was 5.5 cm. 

Measurement inaccuracy was ± 0.02 0.  

Chromatomass-spectrometer investigations of es-

sences were executed at the device LKB-2091 (Swe-

den), chromatographic column DB-5, temperature pro-

gram 50-250oС, 3o/mines.  

The electron-microscopic researches were exe-

cuted on "Teiss Merlin". Specific surface size of silica 

samples (S) was measured by Gurvich’s adsorption 

method [10]. S = 20-50 m/g. The specific surfaces of 

samples were are measured with an error no more than 

10 %. X-ray analysis were executed on the device 

DRON 3.0 (Russia), radiation Fe Kα. The magnetic 

density (H) measurements in experiments with perma-

nent magnet were executed at the device IMP-05 (Rus-

sia) . H was about 50 A/m.  

The electron-microscopic researches were exe-

cuted on BS-613 “Tesla” and “Zeiss Merlin” devise.  

 

Results and discussions. 

In the executed experiments left isomer, antibiotic 

D-(-)-threo-1-(p-introphenyl)-2-dichloracetyl-ami-

nopropanediol-1,3, chloramphenicol ([α]D
25= -25.5 

0(EtOAc)) [8] was injected to the mother solution at the 

obtaining of silica acid gels. Sorbents on their basis 

were used for essence Eucalyptus dives treatment. All 

silica samples were non-crystalline.  

As result, modification of optic activity of this es-

sence was observed. This effect was much more signif-

icant in the experiments with silica gel received in the 

magnetization conditions (see table). The phenomena 

observed may be explained on the basis of well-known 

Cotton effect that consist in additivity of rotation power 

of optic active substances mixture [8]. It is possible to 

suggest that the angles of rotation essence after treat-

ment will increase due to extraction of left isomer com-

ponents from it. 

On the ground of Chromatomass-spectrometric in-

vestigations results and chromatographic indexes 

(times) comparison of terpene hydrocarbon the attempt 

to determine components adsorbed by silica gels in the 

indicated investigations was made. In spite of some dif-

ficulties connected with compounds identification ac-

cording to their mass-spectrum it can be determined 

that the main components of essence received from Eu-

calyptus dives are terpene hydrocarbons: α-phellan-

drene, C10H16, wich according to chromatographic data 

was adsorbed by the chiral-prepared silica gels the most 

effectively, and α-terpinene, C10H16, γ-terpinene, 

C10H16, α-thujene, C10H16 and terpenoigs 1,8-cineol 

C10H18O, menthol, C10H20O, citronellal, C9H15O, and 

aromatic hydrocarbon cimole, C10H14 [12]. 

Among the main active extracted hydrocarbon 

component of studied oil is 

Trans-(-)-5-methyl-3-(1-methylethenyl)-cyclo-

hexen [3-isopropenyl-5-methyl-cyclohexen] 

(CAS#56816-08-1 172-175 0C b.p.). Mass-spectra is in 

Fig. 1.  

However, the structure of this hydrocarbon is not 

typical for biology objects. Indeed, in special literature 

[12] there are some differences of mass-spectra of this 

compound. Most likely the hydrocarbon, which is ob-

served in our experiments has structure agrees: trans-(-

)-6-methyl-3-(1-methylethenyl)-cyclohexen [3-isopro-

penyl-6-methil-cyclohexen]. This minor agent can take 

part in pharmacology effects with 1,8-cineol because 

this structure has a type of optical active antibiotic 

CAP. 

The investigations of hydrocarbons emissions of 

affected plants where executed by author that allow to 

make conclusions concerning protective functions of 

terpenes and terpenoids. Their properties as antioxidant 

determine immunomodulatory action as far as it is con-

nected with formation of free radicals that destroy or-

ganism’s cells [6]. Possibility of molecules penetration 

through biological membrane is determined, on the one 

hand, by their space structure and, on the other hand, by 

their lipophilic properties. It is likely to be the reason 

why terpenes are able to prevent biological cells affec-

tion by free-radical particles and similar to antibiotic by 

their structure. 

Coagulation of colloid silicate solution at alcohol 

draining and lack of magnetic field was carried out for 

0.5-1 min. The sediment in the solution precipitated in-

stantly under influence of permanent magnet. Obvi-

ously such difference in colloid systems behavior is 

caused by bigger non-equilibrium of deposition modes 

during magnetization. This phenomenon can be ex-

plained by destruction of double electric layer of ions 

that surrounds colloid particles due to ions orientations 

on the magnetic field. Faraday effect consists in the fol-

lowing: due to induced moment the substances show 

additional optic activity that may contributed to the de-

crease of system disarray [8]. 
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The method we applied can be used for catalysts 

synthesis that model ferments according to the method 

of matrix indentation. It can improved in order to use 

molecular layering with the chemical assembly appli-

cation for regulation of nanonporous size. The magnet-

ization penetration for optic active chromatographic 

phases and optical pure drugs obtaining requires further 

development [10]. 

 

Conclusion. It is clear, that we observed chiral 

selective adsorption, because, the non-magnetic-carried 

(Fig. 2, 2a, 4 and 5.) and magnetic-carried (Fig. 3, 3a 

and 6) solid samples have electron microscopic 

difference only and identical other characteristics. 

 

This work was made with financial support of 

Competitive centre of fundamental natural science of 

Saint-Petersburg (grant No MOO-2 5K-3). 

 

Table.  

Changes of the angle of rotation of essence Eucalyptus dives during treatment by chiral-prepeared sorbents with 

matrix nanostructure of chloramphenicol. 

Silica gel taken for experiment 

(receiving conditions) 

Angle of rotation of polarized light in 

the essence Eucalyptus dives  

Image of 

silica ma-

trix solu-

tions 

Image of 

silica sur-

face 

chloramphenicol. Magnatic field So degrees  

 _  _  +7,55  +2,61  - Fig. 4. 

 +  _  +7,65  +2,65 Fig. 2, 2а Fig. 5. 

 +  +  +8,50  +2,94 Fig. 3, 3а Fig. 6. 

Virgin sample of essence Eucalyptus 

dives 

 +7,55  +2,61   

 

 
Fig. 1. 
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Fig. 2. 

 

 
Fig. 2а. 

 



Sciences of Europe # 34, (2018)  7 

 
Fig. 3. 

 

 
Fig. 3а. 
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Fig. 4. 

 

 
Fig. 5. 
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Fig. 6. 
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IMPACT OF PESTICIDES ON ENVIRONMENT 
 

Hajiyeva S.R. 

Gadirova E.M. 

Dadashova I.R. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются пестициды, их воздействие на окружающую среду и их распростра-

нение в почвах, взятых из участков Бильгях и Дигях, в которых были посажены овощи. Упоминается цир-
куляция пестицидов в окружающей среде, масштабы применения пестицидов и современное требования 
к ним. Показано миграция пестицидов в почве, как наибольшая угроза экологической безопасности. Были 
проведены хроматографические анализы пестицидов и определены концентрации пестицидов в почве. Це-
лью настоящего исследования явилось изучение влияния пестицидов, вносимых в пашню сельскохозяй-
ственных угодий.  

ABSTRACT 
İn this article issues regarding the spread of pesticides in the vegetable fields taken from Bilgah and Digah 

settlements,hereby direct effect on the environment has been analyzed. The circulation of pesticides in the envi-
ronment, their appliance areas and modern requirements for these chemicals have been given. Migration of pesti-
cides in the soil is shown as the greatest ecological risk. İn the process, pesticides' chromatographic analyses and 
their concentration in the soil have been investigated. Main object of the research is to find out pesticides's effect 
on agricultural products. 

Ключевые слова: пестициды, окружающая среда, почва, вода, гептахлор, ДДТ 
Keywords: pestisid, environment, soil, water, DDT, heptachlor. 
 
Введение: Значительную часть загрязнений 

природной среды составляют химические веще-
ства, намеренно вносимые человеком в экосистемы 
для защиты от болезней, сорняков, вредителей. Пе-
стициды – химические или биологические препа-
раты, используемые для борьбы с вредителями и 
болезнями растений, вредителями хранящейся 
сельскохозяйственной продукции, бытовыми вре-
дителями и внешними паразитами животных. Пе-
стициды представляют собой смесь веществ, ис-
пользуемых для предотвращения, контроля или 
сведения к минимуму, вреда для вредных организ-
мов. Некоторые из пестицидов распыляются на рас-
тения и остаются на поверхности почвы. Пести-
циды, применяемые в сельскохозяйственных райо-
нах, лесах или садоводстве, переходят через воздух, 
воду и почвы в живые вещества. Факторы, такие 
как химическая структура, физические свойства, 
тип формулировки, способ применения, климати-
ческие и сельскохозяйственные условия, влияют на 
поведение пестицида в окружающей среде. В то 
время как одна часть пестицидов во время нанесе-
ния распыления теряется из-за испарения и диспер-
сии, другая часть остается на поверхности 
почвы.[1] 

Широкое использование пестицидов в течение 
многих лет привело к крупномасштабному загряз-
нению окружающей среды в сельских и лесных 
районах. Кроме того, токсичные химические моле-
кулы, особенно водостойкие соединения, подверга-
ются естественным миграционным процессам и 
схемам частиц до атмосферных расстояний. Чем 

более стойкие пестициды, тем негативнее послед-
ствия, его воздействия на живые существа и людей. 
Однако, чем более устойчивы пестициды к воздей-
ствию факторов окружающей среды, тем они более 
опасны. Хлор, фосфор, карбонатные пестициды от-
личаются прочностью. [2] 

Устойчивые пестициды способны усугубить 
жировые ткани животных и людей, отрицательно 
влияют на нервную и сердечно-сосудистую си-
стему. Исследования показали, что стойкие хлорид-
ные пестициды обнаружены почти во всех организ-
мах, обитающих в воде и на суше. Неэффективное 
использование пестицидов в сельском хозяйстве за-
ставляет их накапливаться в почве и пищевых про-
дуктах. [3] 

Пестициды, попадающие в почву, переносятся 
на поверхность почвы капиллярной водой и смеши-
ваются в воздухе. Опрыскивание с воздуха наносит 
больше вреда птицам. Птицы питаются мертвыми 
вредителями - насекомыми, и в конечном итоге они 
умирают. 

Циркуляция пестицидов в окружающей среде 
может происходить по схемам: воздух – растение – 
почва – растение – травоядное животное – человек; 
почва – вода – зоофитопланктон – рыба – человек. 
[4] 

Пестициды, достигающие других организмов 

и растений, которые не нацелены таким образом, 

могут вызвать в них остатки и токсичность. Пести-

циды, остающиеся на поверхности почвы и расте-

ний, или под почвой могут достигнуть грунтовых 

вод и других источников воды, промывая их в виде 
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поверхностного стока с дождевой водой. Пести-

циды, транспортируемые в зависимости от склона, 

растительности, состава, типа почвы и количества 

осадков, попадая в водохранилища, уничтожают 

рыб и других нежелательных водных организмов. 

Присутствие остатков пестицида в этих организмах 

приводит к образованию хронической токсичности, 

путем приема загрязненной воды людьми, входя-

щими в пищевую цепь. [5] 
Причины загрязнения окружающей среды пе-

стицидами заключаются в нарушении регламентов 
их применения, использовании персистентных пре-
паратов и других технологических факторов. При 
повышенных нормах расхода пестицидов возни-
кают особые ситуации загрязнения объектов окру-
жающей среды. Наиболее распространенной при-
чиной загрязнения окружающей среды является ис-
пользование максимальных норм расхода 
пестицидов. [6] 

Пестициды также оказывают серьёзное воз-
действие на организм человека. Способность 
накапливаться в человеческом организме - самое 
страшное свойство пестицидов. Наличие у людей 
пестицидов отражается профессиональными ин-
токсикациями и несчастными случаями. Поскольку 
пестициды токсичны для людей в течение опреде-
ленного времени, каждое окончательное действие в 
борьбе с пестицидами должно быть освобождено от 
возможного ущерба, который может возникнуть во 
время их использования. Людям, следует избегать 
пестицидов, из-за потенциального вреда, который 
может возникнуть во время использования какой-
либо точной работы в борьбе с его токсичностью. 
[7] 

Если обобщить проблемы использования пе-
стицидов, можно сделать вывод, что главная опас-
ность заключается в разрушении экосистем и здо-
ровья людей. 

В своих исследованиях мы ставили перед со-
бой задачу оценить влияние пестицидов на микро-
флору почвы и полезную биоту. Для оценки харак-

тера и динамики применения пестицидов в овощ-
ных участках Бильгях и Дигях, были использованы 
данные хроматографическими методами анализа в 
лабораторных условиях. 

 
Экспериментальная часть и обсуждения ре-

зультатов 
40 граммов каждого образца было отобрано 

для экстракции в стеклянную коническую посуду, 

заранее очищенную метилен хлоридом. Сюда же 

добавляли 50 мл метанола и 60 мл метиленхлорида. 

До начала экстракции в образцы была добавлена 

смесь соединений, используемых в качестве внут-

реннего стандарта. Образцы подверглись экстрак-

ции метилен хлоридом на ультразвуковой бане в те-

чение 30 минут. После экстракции жидкость отста-

ивали и декантировали через стекловолокнистую 

фильтровальную бумагу (CF/C, Whatman) в дели-

тельную воронку. В делительную воронку предва-

рительно было залито 100 мл очищенной дихлор-

метном деионизированной водой и 20 мл очищен-

ной дихлорметном соляной воды. Содержимое 

воронки встряхивали в течение 1 минуты и после 

разделения органическую часть сливали. Проце-

дура повторялась еще 2 раза, но без добавления ме-

танола и уменьшения времени экстракции до 15 

мин. Все три экстракта были объединены. Экс-

тракты сконцентрированы в начале с помощью ро-

тарного испарителя при температуре водяной бани 

30±5°С до объема 2 мл, далее под тонкой струей 

азота и перенесены в пробоотборники в объеме 

1мл. 
Во время анализа образцов использовались 

растворители с хроматографической степенью чи-
стоты. 

Качественные анализы проводились на при-
боре HP6890 GC с HP5975 масс селективным детек-
тором, GC-MS (Agilent, USA), оснащенный колон-
кой ZB-5 (Phenomenex, USA). 

Результаты были указаны в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Концентрации пестицидов в почве, взятых из овощного участка Бильгях. 

Пестицид 
Образец почвы 

нг/г 

Альфа ГХГ <1 

Бета ГХГ 1.0 

Линдан <1 

Делта ГХГ <1 

Альдрин <1 

Дильдрин <1 

Эндрин <1 

Эндрин - Кетон <1 

Эндрин - Альдегид <1 

pp ДДЕ 22.3 

pp ДДД 1.30 

pp ДДТ 220 

Эндосульфан I 100 

Эндосульфан II 14.8 

Эндосульфан сульфат 104 

Гептахлор <1 

Гептахлор эпоксид <1 

Метоксихлор <1 
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Рисунок 1. Хроматографический анализ почвы, взятый из посёлка Бильгях. 

 

Среди запрещённых к применению пестици-

дов группа СОЗ (стойких органических загрязните-

лей) представлена хлорорганическими и ртутьсо-

держащими веществами, производными фурана и 

другими химическими соединениями. К препара-

том этой группы относятся : альдрин, дильдрин, эн-

дрин, ДДТ, гептахлор, гексахлорбензол. 

ПДК Гептахлора в почве была принята при-

нято 0.05 мг/кг. По результатом таблицы 1, Геп-

тахлор был определён 1 нг\г, т.е. 0.001 мг/кг и это 

показывает что, результат не превышает норму 

ПДК. По литературным данным, Гептахлор раньше 

применялся в качестве сильного инсектицида кон-

тактного действия против насекомых-вредителей. 

В некоторых случаях применялся посредством фу-

мигации. В концентрациях, характерных для инсек-

тицидного применения, он не фитотоксичен, не об-

ладает гербицидными свойствами. Гептахлор не 

только защищает всходы от повреждения насеко-

мыми, но и стимулирует всхожесть семян. Также 

использовался как протравитель семян. Гептахлор - 

отличный почвенный инсектицид, однако он долго 

сохраняется в почве и растениях. Через год после 

внесения остаются 45 %, через три года −10 % ис-

ходного количества. 

ПДК Метоксихлора в почве была принята 1.6 

мг/кг. По результатом таблицы 1, Метоксихлор был 

определён <1 нг/г, т.е. 0.001 мг/кг и это показывает 

что, результат не превышает норму ПДК. По лите-

ратурным данным, Метоксихлор белое кристалли-

ческое вещество. Практически нерастворим в воде, 

хорошо растворим в ароматических углеводородах 

и их галогенпроизводных, в кетонах, спиртах и 

сложных эфирах низших карбоновых кислот. Отно-

сительно устойчив к действию кислот. Использу-

ется в качестве инсектицида широкого спектра дей-

ствия для борьбы как с насекомыми в быту, так и с 

вредителями сельскохозяйственных культур при 

нормах расхода 2 - 4 кг/га. Относительно быстро 

разрушается микроорганизмами почвы. 

ПДК Альдрина в почве была принята 0.03 

мг/кг. По результатом таблицы 1, Альдрин был 

определён <1 нг/г, т.е. 0.001 мг/кг и это показывает 

что, результат не превышает норму ПДК. По лите-

ратурным данным, Альдрин хлороорганическое со-

единение, полихлортиклодиен, высокотоксичный 

инсектицид, а также гербицид, весьма стоек, не 

поддаётся биохимическому разложению, поэтому 

считается одним из самых опасных пестицидов. 

Альдрин образует целую группу пестицидов, со-

стоящую из его производных. В настоящее время 

во многих странах мира запрещён в производстве и 

применении. 

ПДК в почве Эндрина была принята 0.001 

мг/кг. По результатом таблицы 1, Эндрин был опре-

делён <1 нг/г, т.е. 0.001 мг/кг и это показывает что, 

результат не превышает норму ПДК. По литератур-

ным данным, Эндрин инсектицид, в основном ис-

пользовался для защиты зерновых культур и для 

контроля за мышами. Белое кристаллическое веще-

ство, практически нерастворим в воде, хорошо рас-

творяется в большинстве органических растворите-

лей. Устойчив в кислых и щелочных средах. Эн-

дрин более токсичен для человека и животных, чем 

альдрин и дильдрин, а также превосходит их по ин-

сектицидной активности. Относится к I классу 

опасности. Используется как акарицид и зооцид. 

Обладает высокой стабильностью при хранении. 

Период полураспада эндрина в почве может дости-

гать 12 лет. 

ПДК Линдана в почве была принята 0.5 мг/кг. 

По результатом таблицы 1, Линдан был определён 

1 нг\г, т.е. 0.001 мг/кг и это показывает что, резуль-

тат не превышает норму ПДК. По литературным 

данным, технический ГХГ является изомерной сме-

сью, которая содержит в основном пять форм, а 

именно: альфа-, бета-, гамма-, дельта- и ипсилон-

ГХГ. Линдан также известен как гаммаксен и Гам-

малин. Линдан является ядовитым белым кристал-

лическим порошком, имеющим легкий запах пле-

сени. Технический линдан также содержит альфа-

ГХГ и бета-ГХГ, которые являются непреднаме-

ренно произведенным побочным продуктом и не 

имеют инсектицидных свойств. 

Линдан хлорорганический пестицид, который 

использовался для борьбы с различными видами 
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насекомых с начала 1950-х годов. Это относи-

тельно летучий и устойчивый пестицид, который 

накапливается в жировых тканях человека и живот-

ных. Он может перемещаться на большие расстоя-

ния с воздухом, водой или осадками. Линдан 

можно обнаружить в компонентах окружающей 

среды в любой точке планеты. Его обнаруживали 

даже в тех местах, где он никогда не использовался. 

Линдан используют для борьбы с сельскохозяй-

ственными вредителями, для санитарных или "фар-

мацевтических" целей. Кроме того, его применяют 

для инсектицидной обработки таких материалов 

как древесина, кожа, шерсть и хлопок. Линдан уби-

вает насекомых при попадании с пищей или при 

вдыхании паров. 

ПДК в почве Эндосульфана была принята 0.1-

2 мг/кг. По результатом таблицы 1, были опреде-

лены Эндосульфан I 100 нг/г, т.е. 0.1 мг/кг, Эндо-

сульфан II 14.8 нг/г, т.е. 0.0148 мг/кг, Эндосульфан 

сульфат 104 нг/г, т.е. 0.104 мг/кг. Из них только Эн-

досульфан сульфат превысил предел концентра-

ции, на 0.004 мг/кг. По литературным данным, Эн-

досульфан инсектицид широкого спектра действия. 

Он имеет относительно высокую острую токсич-

ность. Применяется для борьбы с вредителями кар-

тофеля, овощных культур, фруктовых деревьев, са-

довой земляники и др. Большинство метаболитов 

эндосульфана в растениях дают конъюгаты с угле-

водами, а в организме животных эндосульфан в ко-

нечном итоге образует сульфаты и глюкуронаты. 

ПДК в почве ДДТ была принята 0.1 мг/кг. По 

результатом таблицы 1, ДДТ был определён 220 

нг/г, т.е. 0.22 мг/кг. В этом результате ДДТ превы-

сил предел концентрации, на 0.12 мг/кг. По литера-

турным данным, ДДТ ранее являлся одним из важ-

нейших контактных ядохимикатов для борьбы с 

большинством листогрызущих насекомых: жу-

ками, гусеницами, личинками, мухами и т.п. прак-

тически на всех культурах. С большими ограниче-

ниями применяется для борьбы с насекомыми и 

клещами в ветеринарии. Против гусениц эффектив-

нее, чем гексахлоран, но против саранчевых, прово-

лочных червей и некоторых других вредителей зна-

чительно менее эффективен. 

ДДТ неизбежно попадает в пищевую цепь и 

начинает циркулировать, накапливаясь в организ-

мах живых существ. ДДТ обладая токсическим воз-

действием на живые организмы, либо оказывает по-

давляющие действие на жизненно важные функ-

ции, либо влечёт смерть живого организма. Такое 

воздействие на окружающую среду может повлечь 

изменение видового состава флоры и фауны вплоть 

до полного искривления пищевой цепи, что в свою 

очередь может вызвать общий пищевой кризис и 

повлечь за собой необратимые процессы деграда-

ции экосистемы земли. 

В нашем результате анализa, ДДТ превышает 

ПДК и это непосредственно оказывает отрицатель-

ное воздействие на животный, растительный мир и 

на здоровье человека. 

 

Таблица 2. 

Концентрации пестицидов в почве, взятых из участка Дигях, в котором была посажена зелень. 

Пестицид 
Образец почвы 

ng/g 

Альфа ГХГ <1 

Бета ГХГ 1.9 

Линдан <1 

Делта ГХГ <1 

Альдрин <1 

Дильдрин <1 

Эндрин <1 

Эндрин - Кетон <1 

Эндрин - Альдегид <1 

pp ДДЕ 30.7 

pp ДДД 1.00 

pp ДДТ 108 

Эндосульфан I <1 

Эндосульфан II <1 

Эндосульфан сульфат <1 

Гептахлор <1 

Гептахлор эпоксид <1 

Метоксихлор 1.50 
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Рисунок 2. Хроматографический анализ почвы, взятый из посёлка Дигях. 

 

По результатом таблицы 2, в почвенных 

образцах, взятых участка Дигях, в котором была 

посажена зелень были определены: Линдан <1 нг/г, 

т.е. 0.001 мг/кг, Альдрин <1 нг/г, т.е. 0.001 мг/кг, 

Эндрин <1 нг/г, т.е. 0.001 мг/кг, Эндосульфан I 100 

нг/г, т.е. 0.1 мг/кг, Гептахлор <1 нг/г, т.е. 0.001 

мг/кг, Метоксихлор <1.50 нг/г, т.е. 0.0015 мг/кг, 

ДДТ 108 нг/г, т.е. 0.108 мг/кг. Концентрация ДДТ 

превысил предел концентрации на 0.004 мг/кг. А 

остальные показатели в минимальном количестве, 

т.е. не превышают предел концентрации. 

 

Выводы: 

1. Хроматографическим методом анализа уста-

новлена что, в почвах с участок Бильгях и Дигях со-

держится минимальная концентрация пестицидов. 

Сравнение полученных данных показывает, что 

ДДТ и Эндосульфан сульфат превысили предел 

концентрации в участке Бильгях, соответственно, 

на 0.12 мг/кг и 0.004 мг/кг. А в участке Дигях, 

только ДДТ превысил предел концентрации на 

0.008 мг/кг.  

2. В соответствии с полученными данными по 

действию пестицидов на овощные участки можно 

сделать вывод, что инсектициды химического син-

теза, ДДТ и Эндосульфан сульфат, в той или иной 

степени оказывали токсическое влияние на полез-

ную биоту. Поэтому с точки зрения их токсичности 

и защиты биоты следует отдавать предпочтение пе-

стицидам с наименьшем отрицательным воздей-

ствием на полезных обитателей агроценоза.  

3. Если обобщить проблемы использования пе-

стицидов, можно сделать вывод, что главная опас-

ность заключается в разрушении экосистем и здо-

ровья людей. 

4. Координированный мониторинг и оценка 

данных, касающихся воздействия используемых 

пестицидов на здоровье человека и экосистем, 

включает в себе долгосрочные программы исследо-

вания. 

5. Для снижения и устранения негативных по-

следствий применения пестицидов необходим кон-

троль за их использованием и содержанием в почве. 
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АННОТАЦИЯ 

Из литературных источников относительно последствий воздействий магнитных полей на урожай-

ность пшеницы следует наличие неоднозначных, порой, противоречивых выводов. Утверждается о поло-

жительном воздействии кратковременных приращений магнитных полей на развитие корневой системы, 

о тесных прямых (местами обратных) зависимостях природных изменений магнитного поля на сотые-ты-

сячные доли % и урожайности. Спады урожайности в районах положительных магнитных аномалий на % 

и более, например, в КМА объясняют открытыми разработками руды, что привели к падению уровня грун-

товых вод на десятки-сотни метров. Для оценки влияния на урожайность значимых аномалий нами были 

проанализированы и регионы не столь подверженные антропогенным спадам уровня грунтовых вод – 

Брянская, Калужская и Орловская области, северо-восток Харьковской и Одесская область с окрестно-

стями. Оказалось, что что-то из комплексного воздействия магнитных полей (на процессы ионизации, кри-

сталлизации, выпадения железистых соединений из растворов) повсеместно приводит к спадам урожай-

ности в разы по сравнению с соседними районами без масштабных магнитных аномалий. И это несмотря 

на равнозначность почв, орографии, осадков и антропогенных усилий. Для выяснения причин-генезиса 

анализировались доступные материалы по влажности и NDVI. Оказалось, что весной почва аномалий 

увлажнена также, как и в окрестностях, но кадры NDVI аномалий более «зелены» (положительное воздей-

ствие магнитного поля на развитие корневой системы). К середине – концу лета напротив, пониженная 

влажность почвы и «серость» NDVI, спад урожайности. На орошаемых полях урожайность повсеместно в 

разы выше. 

ABSTRACT 

From literary sources concerning the implications of the effects of magnetic fields on the productivity of 

wheat should be the existence of ambiguous, sometimes contradictory conclusions. Alleged positive impact of 

transient magnetic field increments on the root system development, close direct (reverse reversed) dependencies 

of natural changes of the magnetic field on the hundredth-thousandths of a percent and yields. Downs of produc-

tivity in areas of positive anomalies of magnetic field on % or more, for example, the KMA explain open ore 

developments that led to the fall of groundwater level on the tens-hundreds of meters. To assess the impact on 

yield significant magnetic anomaly we have analyzed and regions are not so exposed to anthropogenic downturns 

groundwater level - Bryansk, Kaluga and the Oryol region, northeast of Kharkov and Odessa region with sur-

roundings. It turned out that something of the complex impact of magnetic fields (ionization processes of crystal-

lization, deposition of ferruginous compounds from solutions) leads to downturns yields significantly compared 

to neighbouring areas without large-scale magnetic anomalies. And this despite the equivalence of soils, orogra-

phy, precipitation and human effort. To find out why-genesis analysed the available materials on the moisture and 

NDVI. It turned out that the soil is wet magnetic anomalies in the spring as well as in the surrounding area, but 

footage of the NDVI anomalies more "green" (the positive effects of magnetic field on the development of the root 

system). By the mid-late summer instead, reduced soil moisture and "dullness" NDVI, decline in yields. 

Ключевые слова: природные магнитные аномалии, КМА, Украина, урожайность пшеницы, влаж-

ность почвы NDVI. 

Keywords: natural magnetic anomalies, KMA, Ukraine, wheat yields, soil moisture NDVI. 

 

Введение, использованные фоновые данные 

Из литературных источников относительно 

последствий воздействий магнитных полей на уро-

жайность пшеницы следует наличие неоднознач-

ных, порой, противоречивых выводов. Утвержда-

ется положительное воздействие кратковременных 

приращений магнитных полей на развитие корне-

вой системы [10], наличие тесных прямых (местами 

обратных) зависимостей между природными изме-

нениями магнитного поля на сотые-тысячные доли 

% и урожайности [13]. Спады урожайности в райо-

нах положительных аномалий на % и более, напри-

мер, в регионе Курской магнитной аномалии (КМА) 

объясняют открытыми разработками руды, что 

привели к падению уровня грунтовых вод на де-

сятки-сотни метров [18]. 
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Для проверки влияния на урожайность значи-

мых магнитных аномалий (на десятые доли % и бо-

лее) нами были рассмотрены регионы не столь под-

верженные антропогенным спадам уровня грунто-

вых вод – Брянская, Калужская и Орловская 

области, северо-восток Харьковской области 

(рис.1) и Одесская область с прилегающими к ней 

не аномально высоко намагниченными районами 

Николаевской области и юга Молдавии (рис.2). 

По урожайности пшеницы использовались 

фрагментарные материалы районного уровня обоб-

щения за период с 2000 по 2018 гг. из справочных 

интернет изданий, отчетов губернаторов и район-

ных руководителей, например, [4-6,8,12]. 

 
Рис. 1. Магнитные аномалии в Центральном федеральном округе [11]. 

 

 
Рис. 2. Карта аномального магнитного поля Украины [15]. 
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Для оценки единообразия влияния природных 

магнитных аномалий на урожайность пшеницы 

фрагментарно привлекались временные и площад-

ные ряды урожайности озимой и яровой пшеницы, 

кукурузы и подсолнечника. Выполнение этого свя-

зано с тем, что часто приводятся только обобщен-

ные материалы по совместной урожайности озимой 

и яровой пшеницы, пшеницы вместе с кукурузой и 

т.п. Из анализа хода урожайности на юге Одесской 

области (рис.3,4) и юга Молдавии (рис.5) следует 

синфазность урожайности зерновых с подсолнеч-

ником и кукурузой как по времени, так и по про-

странству [20]. 

 
Рис. 3. 

 Динамика урожайности зерновых культур и подсолнечника в Измаильском районе за 2001-2014 гг. [3]. 

 

 
Рис. 4. Динамика урожайности зерновых культур и подсолнечника в Килийском районе за 2001-2014 гг. 

 

 
Рис. 5. Динамика урожайности кукурузы в южных районах Молдавии за 2010-2014 гг. 
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Из данных дистанционного зондирования ис-

пользовались как текущие карты индексов вегета-

ции NDVI и влажности почвы по материалам пас-

сивной и активной радиометрии, так и осредненные 

за годы. 

 

Наложение карт урожайности зерновых на 

карты магнитных аномалий 

Величины урожайности на юго-западе цен-

трального федерального округа и севера Харьков-

ской областей были разнесены по 5-7 уровням-гра-

дациям для каждой из областей (чтобы нивелиро-

вать почвенную, влажностную и пр. 

неоднородности между областями). При градуи-

ровке за реперные брались данные 2014 года. Где 

их было недостаточно использовались иные мате-

риалы за годы (2001-2018 гг.). Выбирать конкрет-

ные значения уровней урожайности не стали из-за 

их межгодовой и погодной флуктуаций, разнообра-

зия антропогенных усилий (изменение посевного 

материала, внесение удобрений, борьба с вредите-

лями, использование техники и т.п.). Из наложения 

карты магнитных аномалий на схему градации уро-

жайности зерновых следует, что подавляющему 

большинству очагов аномально высокого поля ха-

рактерны районные минимумы урожайности 

(рис.6). Отдельные несовпадения возможно свя-

заны с тем, что площадь магнитных аномалий со-

ставляет менее трети-четверти площадей районов и 

нивелируется при осреднении. На орошаемых по-

лях урожайность повсеместно в разы выше. Инфор-

мация в такой форме не доводится до региональных 

администраторов. В результате, например, Белго-

родский губернатор не понимает причину контра-

стов величин урожайности между районами в 2,5 

раза, «Я думаю, что здесь есть над чем задуматься 

и районам отстающим, их руководителям и специ-

алистам, которые работают в сельском хозяйстве» 

[1]. 

 
Рис. 6. Совмещение магнитных аномалии и урожайности зерновых в юго-западных районах областей 

Центрального федерального округа и в северных районах Харьковской области. 

 

В целом аналогичная картина и Одесском ре-

гионе. Минимальная урожайность в центральных и 

северных районах области над аномалией магнит-

ного поля. Высокая урожайность в соседних не ано-

мальных северо-западных и юго-западных районах 

области, на западе Николаевской области и юге 

Молдавии (рис.7). Председатель обладминистра-

ции считает, что нет причин для спадов урожайно-

сти зерновых вдвое в центральных и северных рай-

онах области по сравнению с соседними и говорит 

с возмущением «мне кажется, что-то здесь не так!» 

[7]. 
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Рис. 7. Совмещение магнитных аномалии и урожайности зерновых в районах Одесской области на за-

паде Николаевской области и юге Молдавии. 

 

Майские значения влажности почвы в КМА и в 

центре Одесской области аналогичны фону 

(рис.8.a). В июне 2007г. величины индекса вегета-

ции NDVI в обсуждаемых аномалиях аналогичны 

фону (NDVI не менее «зелен»), а то и выше на 0,1-

0,3 («зеленей») фона (рис.9.a). По-видимому, это 

эффект воздействия магнитного поля на развитие 

корневой системы. В июле все наоборот, в аномаль-

ных зонах значения влажности почвы ниже на 0.05-

0,1 чем вне аномалий, величины NDVI ниже фона 

на 0,1-0,3 (значения NDVI «серее») (рис.8.b, 9.b) 

[14]. 

 
Рис. 8.  

Средняя влажность почвы полученных от комбинации шести активных и пассивных датчиков в период 

1979-2010 гг., 1- регион КМА, 2 – магнитная аномалия в центре Одесской обл. (a – май, b – июль) [19]. 
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Рис. 9. Индекс вегетации растительности на территории Украины в 2007 г., 1- регион у КМА, 2 – у маг-

нитной аномалии в центре Одесской обл. (a – июнь, b – июль). 

 

Анализ региональных карт почв и агроклима-

тических ресурсов не демонстрирует этих локаль-

ных площадных аномалий (рис.10). В центре Одес-

ской области рассматриваемые параметры среды 

идентичны западу Николаевской области. В районе 

Одессы – юго-западу Одесской области и юго-за-

паду Николаевской. 

 
Рис. 10. Почвенная карта Украины (a) [16]. Комплексная карта агроклиматических ресурсов Украины. 

Изолиниями дано районирование тепловых ресурсов, цветовой нагрузкой – ресурсов увлажнения [8] (b). 

 

Аналогично получается и при анализе опера-

тивных данных. В конце апреля недостаточно 

увлажнена почва Курской, Белгородской, Тамбов-

ской и Тульской областей (рис.11.a) [17]. В сен-

тябре локальные минимумы влажности почвы на 

севере Курской и юге Белгородской областей, а 

также на севере Брянской и Калужской – в зонах 

магнитных аномалий (рис.11.b).
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Рис. 11. a - относительная влажность верхнего слоя почвы по данным ASCAT (ИСЗ МетОр-А и МетОр-

B) на 24.04 2014 г. а - <50% ППВ; б – 51-60% ППВ недостаточное увлажнение; в – 51-81% ППВ (опти-

мальное увлажнение; г - ≥80% ППВ (переувлажнено). b - данные за 7.09. 2013 г. 

 

В завершении были сопоставлены карты поч-

венной влаги и магнитных полей в Европе (рис.12). 

И здесь весной почва над магнитными аномалиями 

увлажнена также, как и в окрестностях - у границы 

Германии и Дании, у северо-востока Польши (как и 

над одесской аномалией, и КМА). В Чехии и в цен-

тре Польши спад влагозапаса над аномалиями ≈20-

40 мм (рис.12.a,c). К середине – концу лета напро-

тив, повсеместно в намагниченных зонах влаж-

ность почвы ниже фона на 40-80 мм (рис.12.b,c). 

В некоторых областях Европы, где обнажа-

ются основные изверженные породы, магнитные 

аномалии характеризуются слишком большими 

флуктуациями, чтобы их можно было представить 

в масштабе рис.12; эти области показаны горизон-

тальной штриховкой. Во Франции такие области не 

были зафиксированы. так как измерения произво-

дились на высоте 3 км, где аномалии более сгла-

жены.

 

 
Рис. 12. Оценка почвенной влаги весной (a) и летом (b) 1984-2013 гг. [2]. В эллипсах – зоны повышенных 

аномалий магнитного поля. 1 – в центре Одесской области; 2 – КМА; 3,4 – в Польше, 6 – у северо-во-

сточной границы Польши; 5 – у границы Дании и Германии. Магнитные аномалии в Европе (сечение изо-

линий 50γ (для Польши 100γ) (c) [9]. 
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Выводы 

Аномальные магнитные поля повсеместно 

приводят к спадам урожайности в разы по сравне-

нию с соседними районами без значимых магнит-

ных аномалий. И это несмотря на равнозначность 

почв, орографии, осадков и антропогенных усилий. 

Возможное объяснение - магнитная ионизация обу-

славливает не только образование локальных мини-

мумов влажности в атмосфере, но и в почве - высу-

шивание. После таяния снега и весенних дождей 

почва над магнитными аномалиями увлажнена 

также, как и в окрестностях, но кадры NDVI анома-

лий более «зелены» (положительное воздействие 

магнитного поля на развитие корневой системы). К 

середине – концу лета напротив, пониженная влаж-

ность почвы и «серость» NDVI, спад урожайности. 
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АНОТАЦІЯ 
Мета дослідження полягала в оцінці ефективності застосування гіпофракційної стереотаксичної ра-

діохірургії (ГФСРХ) при лікуванні гліобластом. Проаналізовано алгоритм діагностичного МРТ спостере-
ження за пацієнтами після опромінення. Були визначені критерії, які допомагають в оцінці результатів 
опромінення гліобластом. 

ABSTRACT 
Evaluate the effectiveness and results of the use of hypofractionated stereotactic radiosurgery for treatment 

of glioblastoma. Hypofractionated stereotactic radiosurgery significantly improves the local control of glioblas-
toma growth. Due to the conformal dose distribution, the side effects of the treatment do not increase, and in turn 
improves the treatment efficacy rates. 

Ключові слова: гліобластома (ГБМ); гіпофракційна стереотаксична радіохірургія (ГФСРХ); 
Keywords: glioblastoma (GB); hypofractionated stereotactic radiosurgery. 
 
Вступ  
Гліобластома (ГБМ) – найбільш поширена зло-

якісна пухлина головного мозку у дорослих і одна з 
найагресивніших з усіх ракових захворювань лю-
дини. Пухлини ГБМ є високо інфільтративними і 
відносно резистентними до звичайних методів ліку-
вання, що різко погіршує якість життя і скорочує 
його тривалість [1]. Тому пошук шляхів підви-
щення ефективності лікування гліобластом є актуа-
льною проблемою нейроонкології. 

На сьогоднішній день лікування гліобластом 
включає: хірургічне втручання, променеву терапію 
та антибластичну і таргетну хіміотерапію [2]. 

При неоперабельних пухлинах доцільно поєд-
нувати променеву терапію, хіміотерапію, та стерео-
таксичну радіохірургію (СРХ) [3,4]. 

Прогноз лікування гліобластом СРХ залежить 
від розмірів пухлини і підведення тумороцидної 
дози для повного руйнування пухлини [5]. Але під-
ведення такої дози часто лімітовано толерантністю 
оточуючих тканин [6], особливо для пухлин вели-
ких розмірів [7]. Тому пошук шляхів підвищення 
ефективності променевої терапії злоякісних пухлин 
головного мозку обумовлює його актуальність. 

Одним із таких шляхів є гіпофракційна стерео-
таксична радіохірургія (ГФСРХ), яка з одного боку 
є агресивною лікувальною методикою, з другого – 
за рахунок зменшення дози за одну фракцію – 
більш щадною, ніж стереотаксична радіохірургія в 

одну фракцію, яка обмежена розмірами пухлини, та 
може обумовлювати післяпроменеві ускладнення. 

При опроміненні пухлин в гіпофракційному 
режимі досягається ефективне ураження пухлинної 
тканини. При цьому не збільшується променеве 
ушкодження оточуючих тканин за рахунок крутого 
градієнту спаду дози опромінення в оточуючих тка-
нинах [6,7,8].  

Таким чином, ГФСРХ є одним із перспектив-
них методів лікування пухлин головного мозку, у 
тому числі гліобластом.  

Матеріали і методи 
ГФСРХ гліобластом (ГБМ) проведена 40 хво-

рим у віці від 20 до 86 років. Середній вік складав 
53 роки. Серед них було чоловіків 24, жінок 16. Пу-
хлини у цих пацієнтів були розміром від 2,0 см до 
6,2 см і відповідно об’ємом від 7 см3 до 120 см3. Се-
редній об’єм становив 56 см3. У 32 пацієнтів пух-
лини були монофокальними, у 8 з мультифокаль-
ним ростом. Всього проліковано 48 пухлинних вог-
нища. 

 Опромінення пухлин проводили з 5 направ-
лень за допомогою методики Dyn Arc, та з 8–12 на-
правлень за допомогою методики IMRT, в залежно-
сті від показників beamlets. Частіше використову-
вали методику Dyn Arc + IMRT. 

При проведенні СРХ сумарна доза опромі-
нення становила від 20 до 40 Гр, (медіана – 30 Гр) 
підведена за 3-5 фракцій в залежності від розміру 
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пухлини. Доза за фракцію складала від 4 до 8 Гр. 
Максимальна кількість фракцій залежала від розмі-
рів та локалізації пухлини. 

Пухлину контурували за допомогою сумі-
щення зображень МРТ-дослідження, які передава-
лись на плануючу станцію і накладались на КТ-
дослідження хворого в термопластичній масці. Ма-
кроскопічний об’єм пухлини визначався на плану-
ючій станції Brain LAB. В обсяг опромінення вклю-
чали візуальний об’єм пухлини (GTV) + 2 мм незмі-
неної навколишньої тканини (PTV). Плануючий 
лікувальний об’єм мішені був обмежений 90% ізо-
дозною кривою. 

Після лікування пацієнти проходили МРТ об-
стеження через 1,5, 3 і 6 місяців. А потім наступні 
обстеження кожні 3 місяці. Ступінь регресування 
пухлини оцінювали згідно критеріям REGIST за 
МРТ-дослідженнями: 

1. повна регресія (ПР) – зникнення пухлини 
на МРТ-знімках, 

2. часткова регресія (ЧР) – регрес пухлини бі-
льше 15%, 

3. прогресуюча хвороба (ПХ) – збільшення 
розмірів пухлини більш ніж на 15%, 

4. стабільна картина (СК). 
Стабільна картина визначалась в разі відсутно-

сті змін в рамках регресу чи збільшення розмірів 
пухлини на 15%. 

Ступінь токсичності на головний мозок оціню-
вали за шкалою RTOG. Гостра токсичність у наших 
хворих не спостерігалась. Відтерміновану токсич-
ність, яка клінічно проявлялась набряком голов-
ного мозку 3-5 ступеня, спостерігали у 7-х пацієн-
тів. 

Спостереження за хворими проводились від 1-
го місяця до 3-х років (в середньому 12 місяців). 

Результати 
Медіана виживання склала 11,5 місяців. Меді-

ана до прогресування процесу склала 10,0 місяців. 
Локальний контроль росту пухлини за 12 місяців 
склав 80,0%. Коефіцієнт раннього відповіді склав 
40,0 через 3 місяці після лікування, 60,0% - через 6 
місяців і 80,0% через 12 місяців після радіохірургії, 
з 40,0% повної відповіді пухлини на лікування че-
рез 12 місяців. 

Позитивний результат лікування досягнутий у 
30 хворих У 10 пацієнтів був виявлений локальний 
рецидив за термін спостереження. 

Повна регресія визначалась у 9 хворих, част-
кова у 14 хворих. 

Менш чутливими пухлинами до радіохірургіч-
ного лікування були ГБМ з мультифокальним рос-
том (8 хворих). У цих хворих найчастіше досяга-
лась незначна часткова регресія пухлини. У 5 випа-
дках після радіохірургії відмічалося збільшення 
розмірів пухлин. 

В цілому контроль росту пухлини, та стабіліза-
ція процесу на протязі всього періоду спостере-
ження (до 24 місяців) визначалася у 20 хворих (50% 
пролікованих пацієнтів).  

Показники ранньої відповіді на радіохірургію 
були високі, де коефіцієнт ранньої відповіді (КРВ), 

яких через 3 місяця становив вже 40,0%, через 6 мі-
сяців – 60,0% та через 12 місяців – 80,0%, а повна 
відповідь спостерігалася у 40,0% хворих. 

Повний регрес неврологічного дефіциту визна-
чався у 50,0% хворих вже в термін першого місяця. 
Показники індексу Карнофскі (ІК) в цей термін збі-
льшились в середньому з 70-80 до 80-90. 

Порівняння показників променевих токсичних 
змін після ГФСРХ зазначило найбільш низький ві-
дсоток псевдопрогресіі у 25,0% хворих в термін 1–
6 місяця і лише у 10,0% хворих симптоми радіоне-
крозу в термін 1–3 місяця після лікування.  

Висновки. Таким чином, гіпофракційна сте-
реотаксична радіохірургія суттєво покращує лока-
льний контроль при гліобластомах. При цьому, за-
вдяки конформному дозовому розподілу не підви-
щуються побічні ефекти лікування. 
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ABSTRACT 
Up to now some aspects of etiopathogenesis, treatment and rehabilitation of children with heart arrhythmia 

have still remained unstudied. The investigation of concentration of toxic and potentially toxic chemical elements 

revealed in children with heart arrhythmia and in healthy children of the same age is presented in the article. It 

demonstrates the role of chemical elements in pathogenesis of arrhythmia. 255 children at the age from 6 to 17 

years old took part in research: 198 children (107 boys and 91 girls) with various heart arrhythmia and 57 healthy 

children (31 boys and 26 girls). The spectral multielement analysis of hair was carried out in all children to assess 

the presence of 14 chemical elements (8 toxic and 6 potentially toxic ones) in the organism. The methods of atomic 

emission spectroscopy in the inductive-connected plasma and atomic absorption spectrometry with electrothermal 

atomization were used. In the hair of patients with arrhythmia the excess of permissible concentration of toxic 

chemical elements in comparison with healthy ones (84,3±2,6% and 29,8±6,1%, р<0,001) is statistically more 

often noted. Direct strong correlation dependence between the degree of excess of permissible content of toxic 

chemical elements and complexity of a congenital heart disease (r = + 0,92), taking place in 49,0% of children 

with heart arrhythmia, age of the child (r = + 0,87), and also of mother’s smoking during pregnancy and excess of 

permissible concentration of lead (r = + 0,92) and cadmium (r = + 0,87) in an organism of the child is established. 

The raised level of potentially toxic chemical elements (strontium, nickel, lithium, antimony, arsenic) in hair is 

noted in 91 (46,0±3,5%) patients with heart arrhythmia, that is statistically more often than in healthy children 

(21,1±5,4%, р<0,01). The obtained data allow to assume that the revealed toxic and potentially toxic chemical 

elements could take part in genesis of heart arrhythmia in children, its maintanence and progress. 

Keywords: children, heart arrhythmia, toxic chemical elements, potentially toxic chemical elements. 

 

Despite the large number of carried out researches, 

especially during the last decade, up to now there is still 

a number of aspects of etiopathogenesis, treatment and 

rehabilitation of children with heart arrhythmia (НA) 

that remain unstudied [1-3]. In search of possible ways 

to solve some problems, a special attention was paid to 

the essential importance of chemical elements in the 

support of cardiovascular system activity [4-7]. Defi-

ciency and/or disbalance of essential chemical elements 

(ChE), the presence of toxic or potentially toxic ChE in 

an organism can become, according to the results of ex-

perimental researches [8], a cause of HA. But the clin-

ical researches concerning the given problem are not 

numerous [4-7], so it presents the interest for further 

scientific research. 

Objective of the research: to essess the presence 

of toxic and potentially toxic ChE in children with НA 

and in the healthy ones living in similar ecological con-

ditions. 

Material and methods. 198 children (107 boys 

and 91 girls) from 6 to 17 years old with various НA 

were examined: disturbance of pulse formation (supra-

ventricular and ventricular extrasystole, sinus bradycar-

dia, sinus tachycardia, paroxysmal supraventricular 

tachycardia), disturbance of impulse conducting 

(atriventricular blockade of I-III degree, sinoauricular 

blockade). Of 97 (49,0%) examined children, 24 (24,7 

%) had a congenital heart disease (CHD) with onset of 

HA at patients in various terms after operative correc-

tion of CHD. In 101 (51,0%) children the HA was a 

display of vegetative dysfunction. The control group 

was made up by 57 healthy children of the same age (31 

boy and 26 girls). 

The spectral multielement analysis of hair along 

with general clinical, laboratory and instrumental meth-

ods of examination was performed in all children to es-

timate the presence of 14 in an organism 14 (8 toxic and 

6 potentially toxic) ChE. The methods of atomic emis-

sion spectroscopy in the inductive-connected plasma 

and atomic absorbtion spectrometry with electrother-

mal atomization were applied on a mass spectrometer 

«ICPE-9000 Plasma Atomic Emission Spectrometry» 
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(«Shimadzu», Japan). Hair became the subject of inves-

tigation as its composition distinctly reflected the pres-

ence of ChE in an organism. So, the presence of direct 

correlation dependence between concentration of bar-

ium, aluminium, lithium, nickel, strontium, arsenic in 

heart and hair tissue (r = + 0,75) [9] was proved. 

The processing of results of research was carried 

out by methods of variation and alternative statistics 

with use of a licence software package “MedStat”. To 

check the distribution of data over normality the crite-

rion χ2 and test Shapiro-Uilka were used. Considering, 

that analyzed signs submitted to the law of normal dis-

tribution, parametrical criteria were used: average 

arithmetic value of an indicator (M), a standard error of 

an average (m), for the comparison of quantitative signs 

Student criterion was used, Sheffe criterion for pair 

comparison, to assess the presence of correlation con-

nection between the signs Spierman rank correlation 

coefficient was used. 

Results. The received results testified to the dif-

ference in the presence of toxic and potentially toxic 

ChE in hair of children with НA and the healthy ones 

of the same age (see the tab.). 

Table 

The number of children having the excess of permissible concentration of toxic and potentially toxic chemical 

elements in hair (n=255) 

Chemical element 

All examined children 

(n=255) 
Children with НA (n=198) Healthy children (n=57) 

Аbs. %, M±m Аbs. %, M±m Аbs. %, M±m 

Lead 93 36,5±3,0 81 40,9±3,5** 12 21,1±5,4 

Barium 67 26,3±2,8 59 29,8±3,3* 8 14,0±4,6 

Cadmium 37 14,5±2,2 31 15,7±2,6 6 10,5±4,1 

Bismuth 30 11,8±2,0 26 13,1±2,4 4 7,0±3,4 

Aluminium 15 5,9±1,5 15 7,6±1,9*** 0 0,0±0,0 

Mercury 12 4,7±1,3 12 6,1±1,7** 0 0,0±0,0 

Strontium 94 36,9±3,0 87 43,9±3,5*** 7 12,3±4,3 

Nickel 65 25,5±2,7 61 30,8±3,3*** 4 7,0±3,4 

Lithium 36 14,1±2,2 32 16,2±2,6* 4 7,0±3,4 

Antimony 18 7,1±1,6 18 9,1±2,0*** 0 0,0±0,0 

Arsenic 6 2,4±0,9 6 3,0±1,2* 0 0,0±0,0 

Notes: 

* - distinction is true (р <0,05) in comparison with the control group; 

** - distinction is true (р <0,01) in comparison with the control group; 

*** - distinction is true (р <0,001) in comparison with the control group. 

 

As it follows from the table, in the hair of patients 

with НA the excess of permissible concentration of 

toxic chemical elements in comparison with the healthy 

children (84,3±2,6% and 29,8±6,1%, р <0,001) is sta-

tistically more often noted. The attention was paid to 

the fact, that in the hair of patients with arrhythmia is 

statistically more often noted the excess of the permis-

sible concentration of two toxic chemical elements 

(42,9±3,5% and 14,0±4,6% accordingly, р<0,001) in 

comparison with the healthy ones. The excess of per-

missible concentration of three and more toxic chemi-

cal elements was revealed in hair 37 (18,7±2,8%) of pa-

tients with НA. 

In the hair of children with НA the high concen-

tration of lead was noted statistically more often than in 

the healthy children (40,9±3,5% and 21,1±5,4%, 

р<0,01). It is proved, that bivalent cation Pb2+, which is 

the antagonist of Ca2+, is capable to displace Ca2+ from 

the connection with troponin C [10]. It can lead to early 

polarisation and diastole stage, and, as consequence, to 

the onset of arrhythmia [11]. Lead as a toxic element is 

widely used in the production of paints, including 

paints of children's toys, glasses, ceramics, alcohol 

drinks. It gets into the environment in a considerable 

amount from exhaust fumes of cars and in the process 

of extraction, burning and processing of coals with the 

high content of heavy metals [12, 13]. Tobacco smoke 

contains considerable amount of lead. Considering that 

lead can easily get from mother to child through a pla-

centa (starting from 12-14th week of gestation) and 

through mother’s milk [14], mother’s smoking always 

subjects a them both to lead intoxication. According to 

Zhein-lin Wei et al. [15] data, the lead intoxication can 

cause the formation of a congenital pathology of cardi-

ovascular system. The family history testified that dur-

ing the early terms of pregnancy 39,6±3,1% of future 

mothers smoked (24,6±5,7% passively), thus it is sta-

tistically noted that there are (74,7±3,1%) women who 

have given birth to children with CHD in comparison 

to healthy ones (24,6±5,7%, р<0,001). 44,4±3,5% of 

women who have given birth to children with CHD 

continued smoking throughout all pregnancy. That dif-

fered from the number of women with healthy children 

(8,8±3,7%, р<0,001). 32,9±2,9% of mothers continued 

smoking after giving the birth, 82,8±2,7% of them had 

children with СHD. It is necessary to notice, that 

22,7±3,0% of children having the high content of lead 

in their hair had obstructive defects of the right heart 

(Fallot's tetrad with distinct hypoplasia of a pulmonary 

artery, hypoplasia of right ventricle with hypoplasia of 

tricuspid valve, etc.). 

The excess of the permissible contencentration of 

cadmium in hair was revealed in 31 (15,7±2,6%) pa-

tients with НA, i.e. 1.5 times more often in comparison 

with healthy children (10,5±4,1%). It is proved, that bi-
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valent cation Cd2+ can block potassium channels, com-

plicating an exit of K+ from cytoplasm on an external 

surface of a membrane [10]. It can lead to the lengthen-

ing of repolarization phase, and, consequently, to ar-

rhythmia [11]. Like the lead, cation Cd2+ is capable to 

displace Ca2+ from the connection with troponin C. It 

can lead to early polarisation and diastole stage, and, as 

consequence, to the heart rhythm disturbance [10]. It is 

necessary to note, that 9,1±2,0% of children with the 

high level of cadmium in hair had shunt defects with an 

overload of the left ventricle (opened аtrioventricular 

canal, defect of interventricular septum, an open arte-

rial channel) which is co-ordinated with literary data. 

So, according to P. Sura et al. [16], it is the heart which 

is a target-organ of cadmium intoxication. The cad-

mium role in formation of vascular endothelium dys-

function and cardiac hystiocytes apoptosis is proved. 

T.S. Nawrot et al. [17] established that at injecting of 

cadmium chloride in animals oxidising processes in 

cells activate, activity antioxidative enzymes decreases. 

Cadmium is added in rubber as a stabilizer, and is also 

used in production of colouring agents; it gets into the 

environment with a nonferrous metallurgy waste, at the 

production of mineral fertilizers, with exhaust gases of 

cars [14]. Q. Li et al. [18] describe, that in the blood of 

smoking women during pregnancy the cadmium level 

in a placenta and hair of newborns was statistically 

higher, than in children who were born from non-smok-

ing women. Therefore, active and passive smoking of 

the pregnant woman always subjects the child to cad-

mium intoxication that has been confirmed in our re-

search. So, women smoking during pregnancy (actively 

and passively), gave birth to 25 (67,6±7,7%) of children 

with chronic cadmium intoxication, 17 (68,0±9,3%) of 

them had with СHD and 8 (32,0±9,3%) of healthy chil-

dren (р<0,05). Cadmium also gets in the organism of 

the pregnant woman from hairdye. According to Wei 

Zhein-lin et al. [15] data, people who use hairdyes, have 

the raised level of cadmium in an organism in compar-

ison with those who do not use them. In our research it 

has been found out, that hairdyes were used by 87 

(34,1±3,0%) pregnant women. 68 (78,2±4,4%) of them 

gave birth to children with CHD, 19 (33,3±6,2%) had 

healthy children (р<0,05). 

The analysis carried out with calculation of Spier-

man rank correlation quotient established the presence 

of direct strong interdependence (the difference of cor-

relation quotient from 0 at level of р<0,05) between 

mother’s smoking during pregnancy and excess of the 

permissible content of lead (r = + 0,92) and cadmium (r 

= + 0,87) in an organism of the child. It explains the 

ability of these toxic chemical elements to get through 

a placentary barrier. 

It is proved that barium refers to toxic ultramicro-

elements and is used in the production of glass, paints, 

enamels, cosmetics [19]. According to M. Karganov et 

al. [14] barium is contained in considerable quantity in 

fresh water. The analysis of children’s anamnesis testi-

fied that 72,2±2,8% of both groups of them used water 

for drinking and cooking without its preliminary clean-

ing. The excess of permissible concentration of barium 

has been thus revealed significantly more often in hair 

of children with НA (29,8±3,3%) in comparison with 

the healthy ones (14,0±4,6%, р<0,05). The blocking of 

K+-canals by Ba2+ cations can lead to lengthening of re-

polarization phase, and, as a consequence, to arrhyth-

mia [10]. 

The excess of permissible concentration of a toxic 

microelement aluminium in hair was revealed by us 

only in children with НA (17,6±1,9%, р<0,001). It is 

proved that bivalent cations Al2+, being the antagonists 

of Ca2+, are capable to displace Ca2+ out of connection 

with troponin. That can lead to early polarisation and 

diastole phase coming, and, as a consequence, to heart 

rhythm disturbance [11]. The sources of aluminium are 

fresh water, aluminium ware, dusty air, deodorants, pa-

per towels, a flour baking powder [14, 19]. 

The excess of the permissible contencentration of 

mercury, a highly toxic chemical element, is noted only 

in hair of children with НA (17,5±3,9%, р<0,01). R. 

Ramon, М. Murcia [19]. It is proved that the increase 

of mercury concentration in an organism causes cardi-

otoxic effect of various degree of expressiveness, and 

also, this metal is stimulates the formation of free radi-

cals in the affected tissues of heart. According to the 

literature, the source of mercury is the polluted food-

stuff (rice, seafood, etc.) [20]. Thus, M. Maria Storelli 

et al. [21] have revealed the high concentration of mer-

cury in a fresh and tinned tuna. According to results of 

research of R. Ramon, М. Murcia [20], the concentra-

tion of mercury in newborns in Spain depended on pres-

ence of fish in diet of pregnant women. Thus, the use 

of sea fish was combined with increase of mercury level 

in umbilical blood for 11, 4 %. To measure the mercury 

level in blood and hair of mother, a placenta, umbilical 

blood, meconium and mother’s milk in 53 mother-child 

pairs from Austria С Gundacker et al. [22] a direct cor-

relation dependence between mercury level in tissues 

of mother and the child was revealed. In this connection 

the authors make a conclusion that mercury can get into 

the child’s organism through a placentary barrier and 

mother’s milk. S. Zohreh, E.-S. Abbas [20] have estab-

lished the connection between the mercury concentra-

tion in hair of the pregnant women living in Iran with 

the use of seafish. Thus, the authors recommend to ex-

clude seafish from a diet of the pregnant women. In our 

research 10 (83,3±10,8%) of 12 mothers having chil-

dren with a chronic mercury intoxication used seafood 

in a great amount before and after the pregnancy. It is 

necessary to notice that mercury is the functional an-

tagonist of selenium which is a part of glutathi-

oneperoxidase. It protects a membrane of cardiac hys-

tiocyte from toxic action of hydrogen peroxide and hy-

droperoxide lipid [19]. 

It is established by us that the excess of the per-

missible concentration of bismuth, a toxic ultramicro-

element, in 2 times was revealed more often in hair of 

patients with НA in comparison with the healthy chil-

dren (13,1±2,4% and 7,0±3,4% accordingly). One of 

the manifestations of high level of bismuth in an organ-

ism, according to M. Karganov et al. [14] is НA, car-

diac insufficiency. In all children with chronic bismuth 

intoxication who were examined by us a supraventric-

ular extrasystole was diagnosed. 

The raised level of potentially toxic chemical ele-

ments (strontium, nickel, lithium, antimony, arsenic) 
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was revealed by us in 91 (46,0±3,5%) patients with НA. 

It is statistically more often than in the healthy children 

(21,1±5,4%, р<0,01). 

The excess of permissible concentration of arsenic 

in an organism was only noted in hair of children with 

СHD (6 children, 3,0±1,2%): open atrioventricular ca-

nal in combination with an open arterial duct (2 pa-

tients), Fallot's tetrad (2 children), Ebstein's disease in 

a combination with an open arterial duct (1 patient), a 

defect combination of interventricular septum and the 

stenosis of pulmonary artery (1 patient). 

In our research the excess of permissible concen-

tration of strontium, a potentially toxic ChE, was re-

vealed four times more frequently in patients with НA 

in comparison with the healthy ones (43,9±3,5% and 

12,3±4,3% accordingly, р<0,001). It is accorded with 

K.N. Miller's [23] data, that ions Sr2+ are capable to 

block potential-operated K+-channels, leading to de-

crease of extracellular K+ and increase of intracellular 

K+, early depolarization change phase instead of re-

polarization. The basic sources of strontium in an or-

ganism are sewage of metallurgical, electrotechnical, 

glass, ceramic, sugar beet manufacture. 

The analysis carried out with calculation of Spier-

man rank correlation quotient established the presence 

of direct strong interdependence (the difference of cor-

relation quotient from 0 at level of р <0, 05) between 

the degree of excess of the permissible concentration of 

toxic chemical elements and complexity of malfor-

mation (r = + 0,92), and also with the age of a child (r 

= + 0,87). At the same time there is no real dependence 

of concentration of toxic and potentially toxic chemical 

elements on the child living in a city or a countryside (r 

= + 0, 57), the social status of a family (r = + 0,52), 

parents’ professiion (r = + 0,49), sex of a child (r = + 

0,42). 

Thus, the excess of permissible concentration of 

toxic ChE in hair of children with HA is statistically 

noted more often than in the healthy children living in 

the same ecological conditions. The direct strong inter-

dependence between the degree of excess of the per-

missible concentration of toxic chemical elements and 

complexity of a congenital heart disease (r = + 0,92) 

present in 49,0% of children with HA, the age of a child 

(r = + 0,87), as well as mother’s smoking during preg-

nancy and excess of permissible concentration of lead 

(r = + 0,92) and cadmium (r = + 0,87) in an organism 

of the child was established. The obtained data, corre-

sponding with the results of experimental research, al-

low to assume that toxic and potentially toxic chemical 

elements revealed in the child’s organism could take 

part in HA genesis, their maintenance and progress, in-

cluding CHD correction successfully performed. 
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АНОТАЦІЯ 

Актуальність. На сьогоднішній день в Україні не визначено систему психосоціальних заходів, які 

дозволять адаптувати в суспільстві частину контингенту соматичних хворих, які вживають алкоголь зі 

шкідливими наслідками, недостатньо проаналізовано обсяг і ефективність їх комплексного психосоціаль-

ного лікування та реабілітації. Профілактична робота в нашій країні щодо запобігання вживання алкоголю 

пацієнтам із соматичними порушеннями, безумовно, проводиться, але її масштаби та особливості органі-

зації не забезпечують належного ефекту. 

Мета дослідження. Розробити диференційовану систему психопрофілактики та психотерапії психіч-

них і поведінкових порушень внаслідок надмірного вживання алкоголю у хворих, які звертаються із сома-

тичними скаргами до сімейних лікарів. 

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 150 тематичних хворих, які звертались із 

соматичними скаргами в заклади амбулаторної допомоги загального профілю, віком від 18 до 60 років. 

Методи дослідження – клініко-анамнестичний, соціально-демографічний, психодіагностичний. 

Результати. Вивчено показники розподілу хворих за соматичною патологією, гендерною приналеж-

ністю, віком, сімейним станом, наявністю освіти. Виявлено соціально-особистісні фактори, що провоку-

ють вживання алкоголю. Досліджено питання мотивації вживання алкоголю, проаналізовано психічний 

стан респондентів. У значної частини респондентів виявлено психічні і поведінкові порушення різного 

ступеня виразності, що вимагає їхнього своєчасного розпізнання й адекватної психокорекції, психопрофі-

лактики та терапії.  

Висновки. Виявлено, що психічні і поведінкові порушення, а саме тривога, депресія, астенія, що ви-

никають внаслідок вживання алкоголю, значно погіршують перебіг соматичного захворювання пацієнта 

та потребують додаткової психокорекції з боку сімейного лікаря. Предиспонуючим фактором вживання 

алкоголю є нервово-психічна нестійкість, акцентуації характеру (тривожний, демонстративний, екзальто-

ваний та інші типи); своєрідність поведінкових реакцій на стресову ситуацію (використання заспокійливих 

засобів, заперечення, поведінковий відхід від проблеми та інші). Суттєві психоемоційні перевантаження 

загального та особистісного характеру спонукають пацієнтів до вживання алкоголю з метою компенсації 

свого негативного стану. 

ABSTRACT 

Background. Presently, Ukraine has not defined a system of psychosocial activities that will allow society 

to adapt part of the cohort of somatic patients who consume alcohol with harmful consequences, the volume and 

effectiveness of their complex psychosocial treatment and rehabilitation have been insufficiently analyzed. 

Prophylactic work in our country to prevent the use of alcohol by patients with somatic disorders is undoubtedly 

being carried out, but its scale and organizational features do not provide the proper effect. 
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Objective. Develop a differentiated system of psycho-prophylaxis and psychotherapy of mental and behav-

ioral disorders due to the use of alcohol with harmful consequences by patients who have somatic complaints to 

family doctors. 

Materials and methods. A comprehensive survey of 150 thematic patients who had filed somatic complaints 

to general outpatient care facilities aged from 18 to 60 years was conducted. Research methods – clinical and 

anamnestic, socio-demographic, psychodiagnostic. 

Results. We studied the distribution of patients by somatic pathology, gender, age, marital status, educational 

backgrounds. The social and personal the initiating agent of alcohol are revealed. The question of the motivation 

of alcohol use has been investigated, the mental state of the respondents has been analyzed. Mental and behavioral 

disorders of varying severity have been revealed in a significant part of the subjects, which requires their timely 

recognition and adequate psychocorrection, psychoprophylaxis and therapy. 

Conclusions. It was revealed that mental and behavioral disorders, namely anxiety, depression, asthenia, 

resulting from alcohol, significantly worsen the course of the patient's somatic illness and require additional psy-

cho-correction by the family doctor. Preventive factor in the use of alcohol is neuro-psychological instability, 

accentuation of nature (anxious, demonstrative, exalted, and other types) the peculiarity of behavioral responses 

to a stressful situation (the use of sedatives, denial, behavioral withdrawal from the problem and others). Signifi-

cant psycho-emotional stress of a general and personal nature encourages patients to use alcohol in order to com-

pensate for their negative state. 

Ключові слова: надмірне вживання алкоголю, адиктивна поведінка, залежність, сімейні лікарі, сома-

тичні захворювання 

Keywords: harmful use of alcohol, addictive behavior, dependence, family doctors, somatic diseases. 

 

Background. One of the most urgent medical and 

social problems of the present, is the consumption of 

alcohol among the population in most countries of the 

world, and, particulary, in Ukraine. According to the 

latest WHO data, about 3 million people die every year 

in the world due to alcohol consumption – more than 

AIDS, violence and traffic accidents combined. Only in 

2016 more than 3 million deaths were caused by the 

consequences of alcohol abuse were registered on the 

planet. This is about 5,3% of all fatal cases that oc-

curred in a year. For the same period, the cause of 2,5% 

of deaths in the world were road accidents, 1,8% – 

AIDS, and 0,8% – violence [1, 2]. To date, 1.7 million 

people registered in Ukraine use alcohol and require 

specialized medical care. This is almost 4% of the total 

population. According to the Center for Mental Health 

and Drug and Alcohol Monitoring during the 2016, 115 

171 people were registered for diagnosis of mental and 

behavioral alcohol related disorders, which is 1,3% 

more than in 2015 (113 609 people) [3, 4]. As of 

01.01.2017 in Ukraine, there are 694 928 people under 

supervision, with mental and behavioral disorders due 

to alcohol consumption. The specificity of this threat-

ening situation is the emergence in patients, in addition 

to mental and behavioral disorders, significant somatic 

pathology, which develops as a result of the use of al-

cohol, as well as the deterioration of the course of the 

disease. Treatment of patients who use alcohol and ad-

dressing somatic complaints to family doctors is one of 

the most complex problems of modern medicine in 

Ukraine and in the world [5]. First of all, this is due to 

the severity of the consequences of the disease, which 

leads to sustained social maladaptation, disability. Cur-

rent research suggests that comorbid disorders aggra-

vate the course of the underlying disease and make it 

chronic and also lead to disability and premature death 

of the able-bodied population, often make ineffective 

diagnosis and treatment, and increase the cost of the 

health care system to provide medical care. The heter-

ogeneity of development with various clinical and psy-

chological peculiarities, the possibility of reduction of 

psychopathological disorders and improvement of ad-

aptation are revealed. Indicators of social functioning 

and quality of life of patients with somatic diseases that 

use alcohol with harmful effects become important and 

mandatory components of assessing the effectiveness 

of assistance to such patients. 

Currently, in Ukraine there is no system of psy-

chosocial measures that will allow the part of this con-

tingent to be adapted in society, the volume and effi-

ciency of their comprehensive psychosocial treatment 

and rehabilitation is not sufficiently analyzed. Preven-

tive work in our country to prevent the harmful use of 

alcohol to patients with somatic disorders, of course, is 

carried out, but its scale and features of the organization 

do not provide the proper effect. 

Objective. Development of a differentiated sys-

tem of psychoprophylaxis and psychotherapy for men-

tal and behavioral abnormalities due to excessive use of 

alcohol in patients who consult a family doctors with 

somatic complaints, taking into account peculiarities of 

socio-demographic distribution and characteristic dif-

ferences in the course of the disease. 

Materials and methods of research. The re-

search was conducted among patients who filed a so-

matic complaint with a family doctor in institutions of 

outpatient assistance in the general area of the Sol-

omyansky district of Kyiv. 

The total number of investigated persons was 150 

persons who had endocrinological, gastroenterological 

and cardiovascular diseases. Patients, subject to in-

formed consent, were inspected using the standardized 

map developed by us. In this contingent, socio-demo-

graphic indicators and psycho-physiological disorders 

that were compared with the somatic complaints with 

which patients consult a family doctor with a general 

diagnosis that was recorded earlier in the patient's med-

ical record were studied. 

Results and discussion. As can be seen from Fig-

ure 1, according to the gender identity of persons who 

use alcohol and consult their family doctor with various 
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somatic complaints to, men – 105 persons (70%); 

women – 45 persons (30%). 

 
Fig. 1. Distribution of patients by sex with somatic pathology who use alcohol with harmful effects 

 

According to the somatic pathology, the investiga-

tors were divided into three main groups: with endo-

crinological diseases (namely diabetes mellitus) – 50, 

gastrointestinal and cardiovascular – for 50 people, re-

spectively. 

Patients with endocrinological disorders were di-

vided as follows (Figure 2): men – 35 (70%); women – 

15 people (30%). Patients with cardiovascular disease: 

males – 32 (64%); women – 18 people (36%). Re-

spondents with gastrointestinal diseases: men – 38 peo-

ple (76%); women – 12 people (24%). 

 
Fig. 2. Division of patients with somatic pathology who use alcohol with harmful effects 

 

As for the division of data on persons by age (Fig. 

3), it was established that the senior category of patients 

from 36 to 60 years old is 101 (67,3%); a younger con-

tingent (18-35 years) – 49 people (32,7%). 

 
Fig. 3.  

General division of patients with age with somatic pathology, who use alcohol with harmful consequences. 

 

Patients with endocrinological disorders were di-

vided in this way (Fig. 4): 18-35 years old – 21 persons 

(42%); 36-60 years old – 29 people (58%). Patients 

with cardiovascular disease: 12 people (24%); 38 peo-

ple (76%), respectively. Respondents with gastrointes-

tinal diseases: 18-35 years old – 16 people (32%); 36-

60 years old – 34 persons (68%). 

70%

30%
men 105 people

women 45
people

70% - 35 people
64% - 32 people

76% - 38 people

30% - 15 people
36% - 18 people

24% - 12 people

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

endocrinological
disorders

cardiovascular
disorders

gastrointestinal
disorders

men

women

33%

67%

18-35 years old 49
people

36-60 years 101
people



32 Sciences of Europe # 34, (2018) 

 
Fig. 4. Division of patients with age and somatic pathology who use alcohol with harmful consequences. 

 

The distribution of persons by marital status is as 

follows (Figure 5): the majority of the surveyed were 

married – 79 persons (52,7%); single – 43 people 

(28,7%); widows – 8 people (5,3%); divorced – 20 peo-

ple (13,3%). 

 
Fig. 5. Division of patients with a family history of somatic pathology who use alcohol with harmful effects. 

 

Patients with endocrinological disorders were di-

vided as follows (Figure 6): married – 27 (54%); single 

– 13 people (26%); widows – 3 persons (6%); divorced 

– 7 people (14%). 

Patients with cardiovascular disease: married – 29 

people (58%); single – 16 people (26%); widowers – 2 

persons (6%); divorced – 3 persons (14%). 

Respondents with gastrointestinal diseases: mar-

ried – 23 persons (46%); single – 14 people (28%); wid-

ows – 3 persons (6%); divorced – 10 people (20%). 

One of the socio-demographic indicators is the 

level of education. Among respondents – 86 (57%) had 

higher education; respectively, the average specialty 

was 64 persons (43%); persons with secondary educa-

tion were not found. Persons with secondary education, 

mainly, had a technical degree, as well as a significant 

proportion of patients with higher education. However, 

it turned out to be significant that most of the surveyed, 

having the appropriate education and specialty, did not 

work in their degree field, but did various work related 

to higher levels of earnings, motivating this difficult 

material situation. 

In order to identify socio-personality factors that 

could be initiating agents of alcohol use, the material 

conditions of the inhabitants of the patients under study 

were studied. According to the results of the study, for 

the most part, they were unsatisfactory – 78 people 

(52%); Conflict relationships in the family (or among 

relatives) were 26 people (33%); emotionally-cool – 52 

people (67%). That is, one can calculate the presence of 

the indicated problems, as well as the probable relation-

ship with the addictive behavior of the subjects who 

drink alcohol excessively. 

The efficiency of the surveyed was characterized 

as follows: 107 people (71,3%) – worked, however, 

more often not in the specialty, because earnings did 

not materially satisfy. Therefore, the works themselves 

were variable, unstable. Some patients associate their 

activities with small businesses, service work, or other 

short-term revenues. 43 persons did not work (28,7%). 

In terms of anamnesis, 79 people (52,7%) were edu-

cated in dysfunctional families. Often, parents were di-

vorced or alcohol was abused, because of which the 

family had a complex domestic situation with conflicts 

and disadvantages that negatively affected the patient.  

Substantial psycho-emotional overload was found 

in 96 people (64%), which were mainly related to the 

socio-economic instability of general and personal 

character and, to a certain extent, induced them to use 

alcohol in order to compensate for their negative state. 
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In 18 people (12%), heredity was fraught with mental 

and behavioral disorders. More often, it was the abuse 

of alcohol by the father, the imbalance in the nature of 

emotional fluctuations in the mother. Injury of the brain 

in the history of the examined persons – 16 persons 

(10,7%); Concomitant somatic diseases – 124 persons 

(82,7%).  

After examining the motivation of alcohol use by 

respondents, it was found that more often at an older 

age, motivation is the desire to get rid of unpleasant ex-

periences, thoughts, the desire to improve their condi-

tion, increase their activity, mood, compensate for so-

matic or socio-everyday problems. 

Having analyzed the patient's mental state by the 

method of PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9), it 

was found that the majority of the surveyed responded 

to the category of mild depression – 45%; with moder-

ate depression – 19,5%; with moderate-severe – 10,5%, 

with severe depression of patients was not. In 25% of 

the depressive component was absent, the nature of the 

complaints had a somatogenic background. 

According to the results obtained by the HADS 

method (Hospital Anxiety and Depression Scale), the 

level of anxiety 27,5% corresponded to the category of 

boundary condition; pathological conditions not found; 

and patients in the category norm are 72,5%. The level 

of depression was found in the category of patients with 

boundary conditions – 30%; pathological conditions – 

not spontaneously. In turn, patients without signs of de-

pression were 70%. 

When investigating the nature of the state of 

health, the activity and mood of respondents using the 

method "State of health, activity, mood", we can con-

clude that all the average indicators for the three types 

of survey were "disadvantaged" category. That is, the 

somatic complaints of patients took place on a patho-

genic background of various aspects of life: state of 

health, activity, mood fluctuations were much lower 

than normal. 

The obtained results of the study of the accentua-

tion of the personality of the surveyed were as follows: 

the number of accrued persons among the general 

group of respondents was 28,5%. An alarming type of 

accentuation was detected in 7,5% of the people, 

demonstrative – 6%, exalted – 5%, hypertensive – 3%, 

cyclothymic – 2,5%, and others. The majority of re-

spondents were divided into three types of accentua-

tions – anxiety, demonstrability, exaltation, somewhat 

less - hypertension, cyclotamy and other kinds. The ra-

tio of their illness to respondents coincided, respec-

tively, with the features of accentuation. 

Using the method of coping with stress on the 

COPE questionnaire (Cultivating Optimal Personal Ex-

periences), the most characteristic variants of the cop-

ing behavior of these patients were highlighted. The 

most significant aspect was the use of soothing agents. 

Properly for the surveyed there was a "denial". Regard-

ing the use of alcohol, the researchers generally did not 

recognize this as a painful passion, arguing that using 

these substances, they behave like most others. 

Conclusions 

1. It has been found that mental and behavioral 

disorders, namely anxiety, depression, asthenia, arising 

from the use of alcohol, significantly impair the course 

of a patient's somatic illness and require additional psy-

chocorrection from the family doctor. 

2. A predictive factor in the use of alcohol is 

neuro-psychological instability, accentuation of (dis-

turbing, demonstrative, exalted and other types); origi-

nality of behavioral responses to a stressful situation 

(use of calming agents, objections, behavioral care of 

the problem and others). 

3. Significant psycho-emotional overloads of gen-

eral and personal nature encourage patients to overuse 

alcohol in order to compensate for their negative states, 

negation, behavioral departure from the problem, etc. 
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АННОТАЦИЯ 

Важнейшим параметром, определяющим согласованность системы ввода в оптическое волокно, яв-

ляются максимальный угол входа в ядро ОВ, а также размер активной излучающей области СИД. Показано 

негативное влияние размеров активной области на эффективность системы ввода. На основании компью-

терного моделирования предложена конструкция излучателя, значительно повышающая эффективность 

ввода излучения в оптоволокно и уменьшающая модовую дисперсию. 

ABSTRACT 

The most important parameter determining the consistency of an input system into an optical fiber is the 

maximum angle of entry into the OF core, as well as the size of the active LED emitting area. The negative influ-

ence of the size of the active area on the efficiency of the input system is shown. On the basis of computer simu-

lation, the design of the radiator is proposed, which significantly increases the efficiency of radiation input into 

the optical fiber and reduces the mode dispersion. 

Ключевые слова: Оптическое волокно, система ввода света, структура модового пятна, модовая дис-

персия, размер активной области излучателя. 

Keywords: Optical fiber, light input system, mode spot structure, mode dispersion, the size of the active 

region of the emitter. 

 

Введение. Оптическое во-

локно — стеклянное или полимерное, предназна-

чено для передачи света на расстояние. Оптоволо-

конные кабели (состоящие из определённого коли-

чества волокон в защитной оболочке) 

используются в волоконно-оптической связи, поз-

воляющей передавать информацию и изображения 

на большие расстояния с высокой скоростью пере-

дачи данных и малым уровнем искажений по срав-

нению с проводными системами связи. Специально 

разработанные оптические волокна используются 

для применения в других целях, например, оптово-

локонные датчики и др. [1-3]. В настоящее время 

используют два типа оптического волокна: много-

модовые и одномодовые. Одномодовое волокно — 

волокно, основной диаметр сердцевины которого, 

приблизительно в семь - десять раз больше длины 

волны, проходящего по нему света. Многомодовое 

волокно - волокно с большим диаметром сердце-

вины по которой проходит свет. В стандартном 

многомодовом волокне лучи света распространя-

ются по сердцевине волокна благодаря эф-

фекту полного внутреннего отражения. При этом, 

лучи света встречающие границу (торец оптиче-

ского волокна) под острым углом (измеренным от-

носительно осевой линии), входя во внутрь во-

локна, полностью отражаются, двигаясь в сердце-

вине волокна. Критический угол (максимальный 

угол для полного внутреннего отражения) опреде-

ляется средой преломления между материалами 

оболочки и сердцевины волокна. Большой диаметр 

сердцевины увеличивает дисперсию, поскольку 

лучи под различными углами имеют различные 

длины траекторий и поэтому затрачивают различ-

ное время на прохождение всей длины волокна. Од-

ной из основных проблем систем оптической связи 

является эффективный ввод излучения в оптиче-

ское волокно, которое проводится двумя основ-

ными методами: с помощью призмы и непосред-

ственно в волокно [1-6]. Однако эффективность 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ввода излучения в волокно в настоящее время не 

соответствует предъявляемым нормам. В настоя-

щей работе рассматриваются вопросы повышения 

эффективности ввода света в ОВ и на основании 

компьютерного моделирования предложена новая 

конструкция излучателя, позволяющая уменьшить 

дисперсию и повысить эффективность ввода излу-

чения в волокно. 

1. Влияние систем ввода света в оптическое 

волокна эффективныйсветовой поток, входя-

щий в ядро оптического волокна 
Наиболее распространенной конструкцией 

СИД для оптическо-волоконной (ОВ) линии явля-

ется СИД Барраса [1] принципиальная схема кото-

рого приведена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Светодиод Барраса на основе двойной гетероструктуры 

 

 
Рис. 2. Схематическое изображение светодиода на основе двойной гетероструктуры с самоустанавли-

вающейся сферической линзой [2]  

 

Если излучающая область светодиода меньше 

сердцевины оптического волокна, применение вы-

пуклых линз повышает эффективность ввода излу-

чения светодиода в ОВ. В этих случаях линзы про-

ецируют излучающую область светодиода на всю 

площадь сердцевины волокна, снижая при этом 

угол падения лучей, т. е. происходит согласова-

ние источника излучения с волокном по числовой 

апертуре [2-3]. Современные структуры систем 

ввода излучения в оптоволокно представлены в за-

явках и патентах [6-8] 

Важнейшим параметром, определяющим со-

гласованность системы ввода и ОВ, являются мак-

симальный угол входа в ядро ОВ, а также размер 

активной излучающей области СИД. В книге Гау-

эра [4] в приложении 5 приводятся общие положе-

ния о негативном влиянии размеров активной обла-

сти на эффективность системы ввода. Промодели-

руем влияние параметров светодиодов на 

эффективный световой поток, входящий в ОВ. Дей-

ствительно, как видно из рис.3, чем больше размер 

активной области 2d , тем больше разница в углах 

входа φ и φmax. 
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Рис.3. Принципиальная схема ввода излучения в ОВ 

 

Световой поток, излучаемый элементом dx на 

расстоянии r под углом φ к оси перпендикулярной 

оси активной области, определяется выражением: 

𝐼 =  ∫
𝑃𝑐𝑜𝑠2𝜑

2𝑑𝑟2
𝑑𝑥                                                      (1)

𝜑𝑚𝑎𝑥

−𝜑𝑚𝑎𝑥

 

где: 
𝑃

2𝑑
− линейная плотность мощности. 

Из рис.1 видно, что 

𝑟2 = (𝐿2 + (𝑅2 +  𝑥2)), 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑙+𝑥

𝐿
) 

𝑐𝑜𝑠2𝜑 =  
1

(1 + 𝑡𝑔2𝜑)
=

1

(1 + 𝑡𝑔2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑙 + 𝑥

𝐿
)

=
1

(1 + (
𝑙 + 𝑥

𝐿
)2)

 

Обозначим 𝑢 =
𝑙+𝑥

𝐿
 = tg𝜑, тогда 𝑡𝑔𝜑𝑚𝑎𝑥 =

𝑅+𝑑

𝐿
 

Подставляя в выражение (1) получаем: 

𝐼 = ∫
𝑃

2𝑑𝐿(1 + 𝑢2)2

𝑅+𝑑
𝐿

−
𝑅+𝑑

𝐿

𝑑𝑢 =
𝑃

2𝑑𝐿
(𝜑𝑚𝑎𝑥 +

𝑡𝑔𝜑𝑚𝑎𝑥

(𝑡𝑔𝜑𝑚𝑎𝑥
2 + 1)

)                            (2) 

На рис.4 представлена зависимость эффектив-

ного относительного светового потока входящей в 

ядро от максимального угла входа света в ядро ОВ. 

Относительная мощность вычислялась как I/I0, где 

I0 максимальный световой поток Pπ/4dL. Как видно 

из рис.4 относительный эффективный световой 

поток в значительной степени определяется 

максимальным углом входа (числовой аперту-

рой) в ядро ОВ. 

 

 
Рис. 4. Зависимость относительного эффективного светового потока, 

входящего в ядро ОВ, от максимального угла входа 
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Было проведено компьютерное моделирова-

ние влияния системы ввода излучения в ОВ на мак-

симальные углы входа в ядро ОВ. В качестве ОВ 

взято стандартное многомодовое ОВ с параметрами 

табл.1.1. 

 

Табл.1.1 

Диаметр серд-

цевины мкм 

Диаметр обо-

лочки мкм 

Рабочая длина 

волны нм 

Коэффициент за-

тухания Дб/км 

Числовая 

апертура 

Показатель пре-

ломления ядра 

50,0 125,0 1300 0,6 0,2 1,477 

 

Ниже приведены результаты компьютерного 

моделирования входа излучения в ядро ОВ при ис-

пользовании системы ввода типа системы Барраса. 

 
2d=0.001мм, φmax=130, L=0.1мм 

 
2d=0.01мм, φmax=110, L=0.1мм 

 
2d=0.015мм, φmax =90, L=0.1мм 

 
2d=0.02мм, φmax =80, L=0.1мм 

 
2d=0.025мм, φmax=70, L=0.1мм 

 
2d=0.03мм, φmax =50, L=0.1мм 

В качестве примера для 2d=0,02мм при угле ввода 100 лучи выходят из ядра. 
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2d=0.02мм, φmax =100, L=0.1мм 

Моделирование хода лучей в системе ввода на 

основе светодиода с двойной гетероструктурой с 

самоустанавливающейся сферической линзой (n=2, 

Rл=0,05мм, L=0,1мм) приведено ниже. 

 
2d=0.001мм, φmax =300 

 
2d=0.005мм, φmax =300 

 
2d=0.007мм, φmax =270 

 
2d=0.01мм, φmax =270 

 
2d=0.015, θ φmax =270 

 
2d=0.02мм, φmax =250 

 
2d=0.022мм, φmax =150 

 
2d=0.023мм, φmax =100 

На рис.5 представлена зависимость макси-

мального угла входа в ОВ от диаметра активной об-

ласти. 
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Рис.5. Влияние величины активной области на максимальный угол входа в ОВ 

 

Из рис.5 видно, что максимальный угол входа 

в ОВ уменьшается с ростом величины активной об-

ласти. Для описания уменьшения максимального 

угла входа в ОВ от размера активной области пред-

ложена формула. 

𝜑𝑚𝑎𝑥≈ 57𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝛿 (𝜃0 −
𝑑

𝐿
))     (3) 

где: d – полудлина активной области; 

L – расстояние от активной области СИД до 

ядра ОВ; 

θ0 – числовая апертура ОВ; 

δ = φ0 сист/ φ0 – коэффициент эффективности си-

стемы входа (φ0 сист- максимальный угол с систе-

мой, φ0 – без системы). 

Объединяя результаты, представленные на 

рис. 4 и рис.5, мы получаем зависимость относи-

тельного эффективного светового потока входя-

щего в ядро ОВ от размеров активной области СИД. 

Результат представлен на рис.6. Из рис.6 видно, что 

при использовании линзы в качестве концентра-

тора лучей входящих в ОВ (ЭЛ) эффективность 

системы быстро падает с ростом размера актив-

ной области. Причем падает значительно быстрее, 

чем без наличия концентратора (ЭБ). 

 
Рис.6. Зависимость относительного эффективного светового потока входящего в ядро ОВ от размеров 

активной области СИД 
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С учетом большой эффективности исполь-

зования концентраторов лучей и отрицатель-

ного влияния размеров активной области пред-

лагаем в качестве концентратора использовать 

сегментарное параболическое зеркало, которое 

как раз вписывается в требования к концентрато-

рам: 

1. Малая величина активной области. 

2. Большая концентрирующая способность. 

С целью проверки работоспособности предло-

женного устройства была создана компьютерная 

модель системы ввода на основе сегментарного па-

раболического зеркала. Принципиальная схема 

предлагаемого концентратора и ход лучей в нем по-

казан на рис.7. 

Модель создана для ОВ, параметры которого 

указаны в табл.1.1. Малый диаметр ядра ОВ жестко 

ограничивает геометрические размеры концентра-

тора. Ниже приведено моделирование хода лучей в 

ОВ с использованием предлагаемого концентра-

тора. 

 
φ=800 

 
Рис.7. Принципиальная схема предлагаемого концентратора и ход лучей в нем: АО – активная область 

2d = 0,005мм; 

СПЗ – сегментарное параболическое зеркало 

Rп = 0,005мм, L = 0,14мм 

 

Моделирование показало, что при использова-

нии предлагаемой модели концентратора макси-

мальный угол входа в ядро ОВ составляет 800. 

Исходя из данных представленных на рис.4 

следует, что при использовании предлагаемой 

модели системы ввода относительный эффек-

тивный световой поток, входящий в ядро ОВ со-

ставляет порядка 95%. Это в два раза выше эф-

фективности линзового концентратора при той 

же величине активной области. 

Практическая реализация изготовления сег-

ментарного параболического зеркала может быть 

выполнена двояко: 

1. На основе модификации СИД Барраса заме-

ной конуса на указанные выше размеры сегментар-

ного параболического зеркала. 

2. Создание сегментарного параболического 

зеркала на основе ядра ОВ рис. 8 с напылением от-

ражающего состава. 
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Рис.8. Сегментарное параболическое зеркало на основе ядра ОВ 

 

Оба эти способа особенно эффективны при до-

статочной мощности активной области. 

2. Влияние системы ввода излучения в ОВ 

на характеристики модового пятна в 

многомодовом волокне 

Понятие моды как одной из возможных траек-

торий движения луча в ОВ, приводит к понятию 

«модовое пятно», как область на выходе из ОВ ха-

рактеризующаяся для каждой моды распределе-

нием энергии и оптическими свойствами. Понятие 

модовое пятно нашло наиболее широкое примене-

ние для одномодовых волокон [4] поскольку прина-

личии одной, но определяющей моды естественно 

вызывает большой интерес к распределению энер-

гии и структуре модового пятна. Кроме этого, в од-

номодовом ОВ значительно проще исследовать 

структуру модового пятна. 

В даной работе проведен компьютерный ана-

лиз влияния системы ввода на характеристики мо-

дового поля для многомодовых волокон. 

Возможные траектории распространения луча 

(моды) в ОВ задавались углом входа луча в систему 

ввода излучения в ОВ (сферическая линза, сегмен-

тарное параболическое зеркало). Угол ввода в ОВ 

естественно определяется числовой апертурой дан-

ного волокна и как показали расчеты сделанные 

выше (выражение 3) размерами активной области 

СИД. В Табл. 2.1-2.3 продемонстрировано, как раз-

ные системы ввода излучения в ОВ влияют на рас-

пределение энергии в модовом пятне и вид модо-

вого пятна на экране. 
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Таблица 2.1 

Распределение энергии и изображение на экране 

модовых пятен 

1. СИД Барраса 

2d=0,001мм 

Угол 

входа 

моды 

в ОВ 

(град) 

Распределение энергии в модовом пятне Изображение модового пятна на экране 

0 

  

9 

  
2d=0,01мм 

0 
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Распределение энергии и изображение на экране 

модовых пятен 

7 

  
2d=0,04мм 

0 

  

5 

  
 

Анализ полученных результатов. 

1. СИД Барраса: 

В СИД Барраса излучение попадает в ОВ 

напосредственно от активной области, поэтому 

максимальный угол входа в ОВ не может 

превышать угла соответствующего числовой 

апертуре ОВ, что в нашем случае составляет 

порядва 0,2. Соответствующий этой апертуре 

максимальный угол входа 10-110. При размере 

активной области 2d=0,001мм (т.е. практически 

точечный источник) полученный в компьютерной 

модели угол тоже порядка 100.  

1.1. При 2d=0,001мм (т.е. практически 

точечный источник) мода с углом входа 00 

локализована в центре ОВ в области порядка 

нескольких микрон. Структура моды однородна, 

что вместе с вышесказанным говорит о высоком 

«качестве» этой моды. 

1.2. При 2d=0,001мм (т.е. практически 

точечный источник) все моды с большими углами 

входа становятся все более размытыми по ядру ОВ. 

Структура моды быстро ухудшается, а при угле 

входа 90 модовое пятно незначительно выходит за 

пределы ядра ОВ. 
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1.3. При 2d=0,01мм максимальный угол входа 

в ядро ОВ не превышает 70 и если нулевая мода все 

также высоко локализована вблизи центра ядра ОВ, 

то ухудшение качества модового пятна происходит 

очень быстро. 

1.4. При стандартном размере активной 

области для СИД Барраса  

2d=0,04мм нулевая мода занимает все ядро ОВ 

и неплохого качества по однородности 

освещенности. А вот уже при угле входа 50 

половина модового пятна расположена за 

пределами ядра ОВ. 

Таблица 2.2 

Распределение энергии и изображение на экране 

модовых пятен 

2. СИД с фокусирующей линзой (n=2, Rл=0,05мм) 

2d=0,001мм 

0 

  

30 

  
2d=0,01мм 

0 
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Распределение энергии и изображение на экране 

модовых пятен 

15 

  
 

2. Сферическая линза (n=2, Rл=0,05мм): 

2.1. Размер сферической линзы подбирался 

так, чтобы достигнуть максимального угла входа в 

систему ввода излучения в ядро ОВ и дальнейшего 

распространения по ядру ОВ. Таким образом 

получилось что активная область расположена в 

фокусе линзы. 

2.2. При 2d=0,001мм (т.е. практически 

точечный источник) все моды вплоть до 

максимального угла входа в систему 300 идут после 

линзы параллельно главной оптической оси 

системы и поэтому для всех углов наблюдается 

полное заполнение модовым пятном ядра ОВ. 

Структура модового пятна с ростом угла входа 

постепенно ухудшаетя но остается даже для 300 

лучше чем в системе Барраса. 

2.3. С увеличением размера активной области 

ее влияние на максимальный угол входа в систему 

усиливается быстрее, чем СИД Барраса. При 

2d=0,01мм максимальный угол входа в систему 

составляет порядка 150. Из-за протяженной 

активной области фокусировка оптической 

системы смещается к центру ядра ОВ. Это 

приводит к тому, что концентрация энергии в 

модовом пятне усиливается к центре ядра ОВ. 

Структура модового тятна локализируется вблизи 

центра. 

Таблица 2.3. 

Распределение энергии и изображение на экране 

модовых пятен 

3. Сегментарное параболическое зеркало 

2d=0,005мм 

0 
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Распределение энергии и изображение на экране 

модовых пятен 

5 

  

10 

  

12 

  

15 
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Распределение энергии и изображение на экране 

модовых пятен 

70 

  

80 

  
 

 
Рис.9. Распределение энергии в модовом пятне (1), суммарная энергия заключенная в интервале от 

начала модового пятна до точки наблюдения (2) 
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3. Сегментарное параболическое зеркало 

(рис.8): R=0,005мм, минмальный угол входа в 

ядро ОВ равен апертурному углу ядра ОВ 

φмин=120, активная область в фокусе зеркала: 

3.1. Из полученных данных видно,что при 

углах входа в ядро ОВ меньше φмин=120, система 

ведет себя как СИД Барраса, т.е. сегментарное 

параболическое зеркало не задействовано. 

3.2. При углах входа близких к апертурному 

углу 10-120 наблюдается суперпозиция: 

распространение вдоль границы ядра ОВ за счет 

действия сегментарного параболического 

зеркала и проникновение в ядро напоминающее 

систему Барраса. Особенно ярко это видно при 

угле входа 120. Данное распределение приведено на 

рис. 9. Из риунка видно, что в области (а) по 

границе ядра ОВ (радиус ядра ОВ равен 25мкм) 

проходит большая часть энергии и лишь небольшая 

доля проходит по ядру (область (б)). 

3.3. При углах в хода от 15-800 наблюдается 

четкая работа сегментарного параболического 

зеркала. Вид распределения энергии в модовом 

пятне паразительно схож для всех углов в 

указанном широм интервале. Картина модовых 

пятен также схожа. 

Выводы: 

1. Относительный эффективный световой по-

ток в значительной степени определяется макси-

мальным углом входа в ядро ОВ. 

2. Эффективность системы ввода лучей в ОВ 

быстро падает с ростом размера активной области. 

3. При использовании предлагаемой модели 

системы ввода с помощью сегментарного парабо-

лического зеркала относительный эффективный 

световой поток, входящий в ядро ОВ составляет по-

рядка 95%. Это в два раза выше эффективности 

линзового концентратора при той же величине ак-

тивной области. 

4. Структура модового пятна при использова-

нии системы ввода с помощью сегментарного пара-

болического зеркала указывает на значительно 

меньшую модовую дисперсию, что улучшает каче-

ство передачи сигнала по оптоволокну. 
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АННОТАЦИЯ 

Квантово-химические расчеты энергии связи атомов на границах зерен в железе проведены с помо-

щью модели большеугловой границы, предложенной авторами. Показано, что прочность связи зерен су-

щественно зависит от типа примесных атомов, расположенных на границах. В частности, бор и углерод 

усиливают связь между зернами, а щелочные металлы ослабляют.  
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ABSTRACT 

We carried out quantum chemical calculations of the binding energy of atoms at iron grain boundaries using 

the high-angle boundary model proposed by us. It is shown that the strength of grain coupling substantially depends 

on the type of impurity atoms located at the boundaries. In particular, boron and carbon strengthen the bond be-

tween the grains, and alkali metals weaken. 

Ключевые слова: прочность поверхностных слоев, упрочняющие элементы, модель пластины, кван-

тово-химические расчеты 

Keywords: strength of surface layers, strengthening elements, slab model, quantum chemical calculations 

 

Введение 

Границы зерен (ГЗ) в металлах существенно 

влияют на общие свойства металлов, в т.ч. на меха-

ническую прочность поверхностных слоев. Из-

вестно, что от прочности этих слоев зависят изно-

состойкость и многие другие трибологические ха-

рактеристики металлов [1]. Многочисленными 

исследованиями установлено, что поверхностная 

прочность металлов во многом определяется де-

фектами атомной структуры поверхности, в т.ч. хи-

мическим составом и строением границ зерен в по-

верхностных слоях металлов [2].  

В работах [3, 4] нами проводились расчеты 

энергии связи многоатомных комплексов, которые 

имитируют границу зерен в железе. Основное вни-

мание было уделено тому, как химический состав 

границ зерен, содержащий атомы примесных и ле-

гирующих элементов, влияет на прочность связи 

между самими зернами. Были проведены квантово-

химические расчеты энергии связи комплексов, 

включающих элементы из первых шести периодов 

таблицы Менделеева. При этом использовались ме-

тоды, основанные на приближении DFT. Резуль-

таты расчетов оказались в качественном соответ-

ствии с известными экспериментальными и теоре-

тическими данными. 

Важно отметить, что в этих расчетах использо-

вались две принципиально различные модели ГЗ 

(кластерная модель и модель пластины), которые 

содержат большое число упрощений. В рамках этих 

моделей не учитывалось разнообразие конкретных 

условий, имеющихся на разных типах ГЗ. В данной 

работе предложена новая модель пластины, кото-

рая имитирует конкретную разновидность ГЗ в же-

лезе – большеугловую границу зерен. 

Модель большеугловой границы зерен 

Предварительно опишем упомянутую выше 

упрощенную («плоскую») модель пластины, кото-

рая использовалась ранее в наших расчетах. Эта мо-

дель состоит из некоторого количества атомных 

слоев. В центральном внутреннем слое находятся 

атомы примесных элементов, а внешние слои со-

стоят только из атомов железа. При тепловом или 

механическом воздействии на систему она может 

распадаться на две части, при этом примесные 

атомы располагаются на поверхности одной из них 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Плоская модель границы зерен в железе с поверхностью (100) и распад этой границы на две ча-

сти [3]. Средний слой состоит из атомов легирующих или примесных элементов.  

 

Основной величиной, определяемой в расче-

тах, была энергия Ed, необходимая для распада си-

стемы на две части. Эту величину можно найти с 

помощью формулы 

Ed=|E0− E1 − E2|,   (1) 

 

где E0 – энергия связи всей системы, E1 и E2 – 

энергии связи распавшихся частей.  

С помощью плоской модели ранее было 

найдено, в частности, что при наличии на ГЗ атомов 

бора и углерода энергия связи больше, чем при 

наличии атомов фосфора и серы. Эти результаты 

согласуются с теоретическими результатами и экс-

периментальными данными других авторов (см., 

напр., [5]).  

С целью усовершенствования модели в данн-

ной работе предпринята попытка имитировать с по-

мощью создаваемой модели какой-либо из извест-

ных типов ГЗ. Для этого были выбраны большеуг-

ловые границы, которые в общем случае можно 
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представить как совокупность точек касания между 

собой атомных плоскостей с двумя разными ориен-

тациями в пространстве, причем угол между этими 

плоскостями превышает 20° [2]. В пустотах, возни-

кающих при таком касании, располагаются атомы 

легирующих или примесных элементов.  

Таким образом, вместо системы параллельных 

атомных плоскостей, характерной для использовав-

шейся ранее плоской модели, в данной модели рас-

сматриваются две системы плоскостей, касаю-

щихся друг друга внутри некоторого слоя. Этот 

слой по сути и является границей зерен.  

Ниже изучается вариант, когда угол между 

двумя системами касающихся атомных слоев с ин-

дексами Миллера (100) равен 43°. В качестве леги-

рующих и примесных элементов будем рассматри-

вать элементы первого, второго и третьего перио-

дов таблицы Менделеева. Поскольку размеры ато-

мов или ионов этих элементов меньше или сопоста-

вимы с размером атома железа, то при построении 

стартовой атомной конфигурации атомы этих эле-

ментов могут быть размещены в пустотах на ГЗ. В 

случае, если такое размещение энергетически не-

выгодно, весь комплекс неизбежно будет распа-

даться. 

В левой части рис. 2 изображена схема распо-

ложения атомов железа и углерода в новой модель-

ной системе в начале вычислений. Расположение 

атомов выбрано так, чтобы дефектами периодиче-

ской атомной структуры были только большеугло-

вые границы и внешние поверхности системы. 

 

х 

 z  

Рис. 2. Распад большеугловой границы зерен в железе, содержащей примесные атомы углерода. Атом-

ная система изображена в нерелаксированном виде. 

 

Изображенная структура представляет собой 

фрагмент системы, периодически повторяющийся 

в плоскости, параллельной двум взаимно перпенди-

кулярным осям x и y. На рисунке показаны три эле-

ментарные ячейки, которые состыкованы вдоль оси 

x. Геометрические параметры одной ячейки та-

ковы: ax = 6.425 а.е., ay = 2.87 а.е. Общее количество 

атомов в такой ячейке равно 22, из которых 20 ато-

мов Fe и 2 атома С. Вертикальная линия посередине 

рисунка, проходящая через чередующиеся атомы 

Fe и С, представляет собой границу двух зерен в 

данной проекции. В правой стороне рисунка пока-

зана система после распада, проиcходящего по гра-

нице зерен.  

Атомная конфигурация, изображенная на рис. 

2, соответствует строго периодическому располо-

жению атомов, которое задается на старте вычисле-

ний. В результате межатомного взаимодействия, 

учитываемого в рамках модели, в системе происхо-

дит релаксация, искажающая это расположение. 

Конфигурация атомов в системе Fe+C после релак-

сации приведена на рис. 3. Основными результа-

тами релаксации являются: 1) нарушение порядка в 

конфигурации атомов, характерного для идеаль-

ного твердого тела (это нарушение является след-

ствием существования ГЗ); 2) сжатие атомного 

комплекса вдоль оси z, происходящее под дей-

ствием внутренних сил. Последнее явление обу-

словлено тем, что в данной модели не учитываются 

взаимодействия исследуемого атомного комплекса 

с соседними подобными комплексами, располо-

женными вдоль оси z.  

 

+  
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Рис. 3. Модель ГЗ, содержащей атомы углерода (релаксированное состояние). 

 

Результаты расчетов и их обсуждение 

С помощью новой модели проводились рас-

четы тех же величин, которые рассчитывались ра-

нее в [3, 4]. К этим величинам относятся энергии 

связи E0 всей системы, энергии распавшихся частей 

E1 и E2, а также энергия Ed, требуемая для распада 

системы на две части. Значение величины Ed опре-

делялось по формуле (1). Расчеты величин E0, E1 и 

E2 проведены с помощью пакета программ ADF [6], 

основанного на приближении DFT. 

Результаты расчетов представлены в табл. 1.  

Таблица 1  

Общая энергия системы E0, энергия распавшихся частей E1, E2 и энергия Ed, требуемая для распада си-

стемы 

Номер 

периода 

Номер 

элемента 

Примесный эле-

мент  
E0, эВ E1, эВ E2, эВ Ed, эВ 

I 
1 H -199,20 -110,85 (1) -82,47 5,88 

2 He ? -101,97 (3) ’’ 0 

II 

3 Li -192,02 -108,46 (2) ’’ 1,09 

4 Be -201,04 -111,59 (1) ’’ 6,98 

5 B -208,48 -118,95 (1) ’’ 7,06 

6 C -212,47 -123,27 (?) ’’ 6,73 

7 N -211,81 -124,05 (?) ’’ 5,29 

8 O -206,77 -120,28 (2) ’’ 4,02 

9 F -198,98 -113,88 (2) ’’ 2,63 

10 Ne ? -184,51 (3) ’’ 0 

III 

11 Na -190,16 -105,40 ’’ 2,25 

12 Mg -193,93 -107,89 ’’ 3,57 

13 Al -198,91 -112,30 (2) ’’ 3,64 

14 Si -204,76 -116,63 (2) ’’ 5,60 

15 P -206,22 -118,35 (2) ’’ 5,40 

16 S -202,22 -117,30 (2) ’’ 2,45 

17 Cl -195,79 -111,54 (2) ’’ 1,78 

18 Ar ?  ’’ 0 

IV 26 Fe -210,77 -122,26 ’’ 6,04 

 

Примечания: 1) знак «?» в ячейках с E0 означает, что соответствующее значение не определено – си-

стема с таким составом распадается самопроизвольно; 2) в ячейках с E1 цифрами в круглых скобках 

указан тип поверхности в месте распада атомного комплекса на две части. Цифра 1 означает, что по-

верхность плоская; 2 – поверхность неплоская, атомы примеси по-разному отдаляются от атомов же-

леза; 3 – атомы примеси уходят на большие расстояния от атомов железа, т.е. наличие атомов примеси 

(в данном случае – атомов инертных газов) способствует самораспаду системы. 
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Из полученных данных следует, что величины 

E0, E1 и Ed для элементов второго и третьего перио-

дов с ростом атомного номера элемента вначале 

возрастают, а затем убывают. В случае инертных 

газов (He, Ne) энергия распада равна нулю. Это 

означает, что в присутствии этих атомов система 

самопроизвольно распадается. 

Полученные результаты коррелируют с дан-

ными из наших предыдущих работ, полученных с 

использованием плоской модели. Из того факта, 

что энергия распада максимальна для атомов бора 

и углерода означает, что эти элементы упрочняют 

железо. Такой вывод согласуется с известными экс-

периментальными и теоретическими данными. 

На рис. 4 данные из таблицы 1, относящиеся к 

Ed, представлены графически. Такой тип представ-

ления позволяет наглядно обнаружить, что так же, 

как и в случае плоской модели, здесь наблюдается 

периодическая зависимость энергии распада от 

атомного номера элемента. Данный факт, оче-

видно, соответствует Периодическому закону и од-

новременно на качественном уровне подтверждает 

правомерность нашей модели. 
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Рис. 4. Зависимость энергии распада атомной системы от атомного номера примесного элемента, 

находящегося на границе между зернами. 

 

Заключение 

Результаты, полученные с помощью модели 

большеугловой границы, относящиеся к энергии 

связи различных по составу атомных комплексов, 

качественно согласуются с результатами, получен-

ными ранее с помощью плоской модели. Этот факт 

позволяет утверждать, что прочность связи на гра-

ницах зерен в основном определяется парными вза-

имодействиями между атомами основного металла 

(в данном случае железа) и атомами примесных и 

легирующих элементов на поверхности зерен. От-

сюда вытекает возможность провести разделение 

элементов, расположенных на границах зерен, по 

величине химической связи между этими элемен-

тами и железом на три типа: 1) упрочняющие; 2) 

разупрочняющие и 3) существенно не влияющие на 

прочность границ. Сравнивая полученные нами 

значения энергии связи элементов первых трех пе-

риодов с поверхностью большеугловых границ зе-

рен железа (см. табл. 1), к упрочняющим элементам 

следует отнести бор и углерод. Этот результат пол-

ностью согласуется с известной эксперименталь-

ной информацией об этих элементах.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье показана физика возникновения силы Лоренца, основанная на взаимодействии корпускуляр-

ных и волновых свойств, и на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. Непонимание самого 

процесса взаимодействия противоположностей привело к тому, что для обоснования силы Лоренца Р. Фей-

нман применил вектор - потенциалы с переходом к электромагнитным составляющим через преобразова-

ния Лоренца. Показаны возникающие при этом парадоксы и пути их решения. Кроме того, сила Лоренца 

имеет неполное описание, что даёт парадоксы, связанные с требованием статических зарядов и неодно-

значности образования электромагнитных полей.  
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and on the basis of improved Maxwell's equations. The lack of understanding of the process of interaction of 
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В этой статье мы вновь возвращаемся к теме 

связи силы Лоренца с усовершенствованными 

уравнениями Максвелла (как это было сделано, 

например в [1]), и раскрываем парадоксы иных ре-

шений. Без правильного понимания причины воз-

никновения силы Лоренца невозможно описать 

процессы, происходящие в атоме, так как не ясен 

сам принцип изменения направления под воздей-

ствием магнитной силы. Это является актуальным 

и потому, что сила Лоренца сейчас в электродина-

мике трактуется даже как сила давления света [2]. 

Причём вид этой силы совершенно не связан с за-

рядами. Иными словами полностью определяется 

электромагнитными компонентами, которые обя-

заны двигаться со скоростью света. Но проблема 

связи электромагнитных составляющих (движу-

щихся со скоростью света) с силой Лоренца состоит 

в том, что обоснование существования электромаг-

нитного континуума через связь силы Лоренца с си-

лой Кулона сделана за счёт преобразований Ло-

ренца, где движение со скоростью света ‒ это пре-

дельная величина. Суть такого подхода 

основывается на преобразовании электрических 

сил в магнитные за счёт скорости движения. По-

этому Р. Фейнман пишет [3]: "Магнетизм и элек-

тричество ‒ не независимые вещи, они всегда 

должны быть взяты в совокупности как одно пол-

ное электромагнитное поле. Хотя в статическом 

случае уравнения Максвелла разделяются на две 

отдельные пары: одна пара для электричества и 

одна пара для магнетизма, без видимой связи 
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между обоими полями, тем не менее в самой при-

роде существует очень глубокая взаимосвязь 

между ними, возникающая из принципа относи-

тельности." После этих слов перед Р. Фейнманом 

стояла задача ‒ показать каким образом сила Ку-

лона 

EF qк  (1) 

преобразуется в силу Лоренца. Точнее в ту её 

часть, которая интерпретирует зависимость от маг-

нитных сил: 

][ 0л0 BvF q . (2) 

Здесь q ‒ заряд, 0v  ‒ вектор скорости движе-

ния заряда, E и B ‒ соответственно векторы элек-

трического поля и магнитной индукции. 

С этой целью Фейнман рассмотрел подвижную 

и неподвижную системы (рис. 1). 

 
Рис.1. Взаимодействие проволоки с током и частицы с зарядом q,  

рассматриваемое в двух системах координат:  

а) в системе S покоится проволока; б) в системе S' покоится заряд 

 

Пусть отрицательный заряд )(q  движется 

параллельно проволоке, по которой течёт ток I 

(рис. 1,а), что соответствует системе наблюдения S. 

В этом случае сила Лоренца вычисляется по фор-

муле (2) и направлена к проволоке, и с учётом маг-

нитного поля на расстоянии r от оси проволоки 

определяется как: 

r

Iqv

c
F 0

2
0

2

4

1


 . (3) 

При этом мы учитываем, что проводник элек-

трически нейтрален, так как плотность неподвиж-

ных зарядов   в системе S должна быть равна 

плотности зарядов   с обратным знаком, то есть 

мы берём незаряженную проволоку, и в этом случае 

электрического поля вне проволоки как бы нет. Да-

лее учтём, что при переходе на плотность тока мы 

имеем представление силы в виде: 

r

vAqv

c
F 0

2
0

2

4

1 


 . (4) 

Здесь A ‒ площадь поперечного сечения прово-

локи. Далее мы берём частный случай, когда 0vv 

, и уравнение перепишется к следующему виду: 

r

Aqv

c
F

2

2
04

1 


 . (5) 

В системе S' (рис. 1,б) частица с зарядом q по-

коится и проволока "бежит" мимо неё влево со ско-

ростью v. Положительные заряды, движущиеся 

вместе с проволокой, создадут около частицы неко-

торое магнитное поле B', но частица теперь "поко-

ится", так что магнитная сила на неё не действует. 

Если и возникает какая-то сила (а законы физики по 

взаимодействию не должны зависеть от системы 

наблюдения, иначе события происходящих явле-

ний в разных системах наблюдения отличались бы, 

и это означало бы, что от события можно уйти, по-

меняв систему наблюдения), то она должна по-

явиться за счёт электрического поля. Но это можно 

сделать только тогда, если она окажется заряжен-

ной, то есть должно получиться так, чтобы 

нейтральная проволока с током казалась заряжен-

ной, если её привести в движение. Чтобы получить 

такой результат Фейнман привлёк СТО Эйн-

штейна, так как заряд не зависит от скорости дви-

жения, а вот плотность зарядов изменяется при дви-

жении проволоки в зависимости от изменения её 

длины по формуле: 

22
0 /1/ cv , (6) 

при движении и изменении (сокращении) 

длины проводника  

22
0 /1 cvLL  . (7) 

Формула (6) получена из условия, что заряд в 

любой системе одинаков в соответствии с тем, что 

соблюдается 

00LL  . (8) 

Плотность покоящихся положительных заря-

дов в системе S равна  . Однако в системе S', где 

проволока движется со скоростью v, плотность по-

ложительных зарядов становится равной 

22 /1/ cv  . (9) 

Отрицательные заряды в системе S' покоятся, 

поэтому их плотность зарядов равна  , а в си-

стеме S при их скорости v получаем: 

22 /1/ cv  . (10) 

Отсюда результирующая плотность зарядов ρ' 

определяется по формуле:
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)/1/()/1/( 2222 cvcv   . (11) 

Поскольку покоящаяся проволока нейтральна, то есть соблюдается   , получаем: 

2222 /1/)/( cvcv   . (12) 

Соответственно, электрическое поле на расстоянии r от оси цилиндра есть: 

]/12/[)2/( 222
0

2
0 cvrcAvrAE   . (13) 

Тогда сила в системе S' находится в виде: 

]/12/[)2/( 222
0

2
0 cvrcAvqrAqEqF   . (14) 

В результате имеем связь 

22 /1/ cvFF  . (15) 

Здесь имеем разницу между электрическими и 

магнитными силами на значение 
22 /1 cv . Од-

нако эта разница исчезает, если учесть релятивист-

ский эффект, связанный с изменением времени в 

системах S и S'. Суть его в том, что поперечный им-

пульс частицы q в направлении к проводнику дол-

жен быть один и тот же, как в системе S, так и в 

системе S'. Обозначим поперечную координату у и 

сравним yp  и yp , используя релятивистки пра-

вильное уравнение движения: 

dtd /pF  . (16) 

За время t  частица приобретёт поперечный 

импульс yp  в системе S, в соответствии с выраже-

нием: 

tFpy  . (17) 

В то же время в системе S' поперечный им-

пульс равен 

tFpy
 . (18) 

Поскольку рассматриваемая нами частица пер-

воначально была в покое в системе S', то для малых 

t  

22 /1/ cvtt  . (19) 

Тогда после подстановки значений из (15) и 

(19) имеем: 

1)/(/  tFtFtpp yy . (20) 

Так как доказательство касалось представле-

ния силы Кулона (электрических сил) как силы Ло-

ренца (магнитных сил) за счёт релятивистского эф-

фекта, то (15) соответствует записи: 

2222 /1/][/1/ cvqcvFqF  vBE . (21) 

Это означает, что сила Лоренца является отра-

жением релятивистского эффекта и переходит в 

силу Кулона (и, наоборот) за счёт преобразований 

Лоренца. Но сами силы не равны, и разница опре-

деляется в соответствии с СТО Эйнштейна реляти-

вистской поправкой, равной 
22 /1 cv . Закон со-

хранения импульса (а значит и энергии), а также ко-

личества соблюдается за счёт релятивистской 

поправки, связанной со временем. Далее сокращая 

на значение заряда, получим уравнение: 

22 /1/][ cv vBE . (22) 

Иными словами разница между электриче-

скими и магнитными силами определяется нали-

чием движения со скоростью v. Понятно, что в дан-

ном варианте, рассмотренным Фейнманом, мы 

имеем статические электрические и магнитные 

поля, формируемые зарядами. Но мы уже отмечали, 

что это означало бы двойственность образования 

электромагнитного поля, и это ‒ парадокс. С одной 

стороны изменение электрического поля форми-

рует магнитное поле, и наоборот, а с другой сто-

роны, статический заряд формирует и магнитное 

поле и электрическое поле. Однако электрические 

и магнитные поля, формируемые зарядом и уравне-

ниями Максвелла, ничем не отличаются друг от 

друга, а это означает, что и силы Лоренца и Кулона 

также должны следовать из уравнений Максвелла. 

Но тут проблема: дело в том, что электромагнитные 

поля, которые описываются уравнениями Макс-

велла, двигаются со скоростью света, а это озна-

чает, что к ним преобразования Лоренца невоз-

можно применить. Но именно за счёт преобразова-

ний Лоренца удалось показать эквивалентность 

силы Лоренца и Кулона с учётом релятивистской 

поправки. 

Сознавая это, Фейнман сделал попытку свя-

зать электрические и магнитные поля через вектор 

- потенциалы [4]. Если исходить из доказательства 

связи электромагнитного поля с преобразованиями 

Лоренца, то мы должны показать эти релятивист-

ские преобразования и для уравнений Максвелла. 

Однако сделать это для классических уравнений 

Максвелла не удаётся, так как в преобразованиях 

Лоренца существует проекция на время, а в класси-

ческих уравнениях Максвелла её нет. Поэтому 

Р. Фейнман решил использовать 4-хмерный вектор 

- потенциал вместо 3-хмерных векторов электриче-

ского и магнитного поля. Отсюда Р. Фейнман пи-

шет в [4]: "Нам известны законы преобразования φ 

и А, и мы знаем, как выражаются поля через φ и А, 

так что отсюда нетрудно найти преобразования для 

Е и В." Однако Р. Фейнман не смог отказаться от 

классических уравнений Максвелла, но он был 
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всего лишь в шаге от усовершенствованных урав-

нений Максвелла [5]. Далее он замечает: "Вы мо-

жете подумать, что у каждого вектора есть нечто, 

дополняющее его до 4-хвектора, так что, например, 

с вектором Е можно связать некую величину, кото-

рая сделает его 4-хвектором. То же самое относится 

и к В. Увы, это не так. Всё оказывается совершенно 

непохожим на то, что можно было бы ожидать." 

Используя вектор - потенциалы в преобразова-

ниях Лоренца, и осуществив от них переход к элек-

тромагнитным компонентам, Фейнман получил: 

xx EE  ; 
22 /1/)( cvvBEE zyy  ; 

22 /1/)( cvvBEE yzz  ; xx BB  ; 

222 /1/)/( cvcvEBB zyy  ; 

222 /1/)/( cvcvEBB yzz  . 

(23) 

Каким образом это достигается, и какие при 

этом возникают парадоксы, мы показали в [1]. В 

этом случае получается для компонент yE  и zE , а 

также для zB  и yB , как бы две противоположные 

системы наблюдения относительно скорости v. 

Сравнивая вид преобразований Лоренца для длины 

и времени с полученными преобразованиями в (1), 

мы видим, что если E отражает длину, а B отражает 

время, то мы имеем полное подчинение электро-

магнитных составляющих преобразованиям Ло-

ренца. Иными словами это означает эквивалент-

ность пространственно-временных составляющих 

и электромагнитных составляющих, так как для 

них выполняются одни и те же законы. Однако 

электромагнитная волна распространяется всегда 

со скоростью света, а это ‒ максимальная скорость 

обмена и взаимодействия. При этом законы взаимо-

действия между электрической и магнитной компо-

нентами в вакууме определены уравнениями Макс-

велла. Иными словами с точки зрения электромаг-

нитных компонент нельзя выбрать две системы 

отсчёта, которые отличались бы друг от друга на 

скорость v, так как в любой системе отсчёта ско-

рость распространения электромагнитной волны 

равна скорости света. На этом и построена СТО 

Эйнштейна, так как это свойство электромагнитной 

волны означает, что физические законы в любой си-

стеме координат одни и те же. Отсюда формулы (1) 

могут быть верны только в том случае, если суще-

ствует однозначная взаимосвязь между простран-

ственно-временными составляющими и электро-

магнитными составляющими. Только в этом случае 

пространственно-временное искривление может 

через однозначную связь влиять на электромагнит-

ные компоненты. Однако такой связи между кор-

пускулярными и волновыми свойствами в класси-

ческих уравнениях Максвелла не получалось. 

Отсутствие замкнутых решений для электро-

магнитной волны не позволяло совместить ско-

рость света и скорость корпускулы. Чтобы полу-

чить замкнутые решения обмена электромагнит-

ных составляющих с пространством и временем, 

надо было иметь члены в уравнении, выполняющие 

роль источников излучения и поглотителей излуче-

ния. Сам математический переход от волновых 

свойств к корпускулярным свойствам мы описы-

вали неоднократно, например, в [5]. Физически та-

кой переход связан с взаимодействием противопо-

ложностей через обмен, а это подразумевает нали-

чие множества источников излучения и 

поглотителей излучения, которые и образуют поня-

тие пространственно-временного континуума, что 

будет показано ниже. Скорость обмена между про-

тивоположностями равна скорости распростране-

ния электромагнитной волны ‒ скорости света. По-

нятно, что чтобы получить корпускулярно-волно-

вой дуализм надо совместить скорость 

распространения излучаемой электромагнитной 

волны со скоростью корпускулярного объекта, то 

есть иметь замкнутый цикл обмена между противо-

положностями внутри множества корпускулярных 

объектов. В этом случае за счёт многократного 

цикла обмена скорость снижается до скорости от-

дельных объектов. Идеология источников излуче-

ния и поглотителей излучения уже заложена в нали-

чии противоположных зарядов, а также в принципе 

Гюйгенса-Френеля. Разница лишь в том, что так 

называемые фиктивные источники (см., например в 

[6]) принадлежат к окружающей среде, и скорость 

обмена через них равна скорости света, а противо-

положные заряды отражают уже отдельные корпус-

кулярные объекты и им требуется замкнутый вза-

имный обмен с зарядом противоположного знака. 

При этом конечно скорость взаимного обмена 

между противоположностями падает. Как мы уже 

отмечали в [7], параметры окружающей среды 

определяются константами электрической 0  и 

магнитной 0  проницаемостей. Причём открытое 

явление в нашей теории состоит в том, что мы впер-

вые связали значения этих констант со средней ки-

нетической энергией в противоположности, кото-

рая выражается через среднюю интегральную ско-

рость объектов от противоположности в виде: 

)/(10 cu ; cu /0  ; 
22
nvcu  , (24) 

где nv  ‒ значение интегральной средней ско-

рости движения объектов в противоположности (то 

есть это отображение кинетической энергии), кото-
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рая связана с термодинамическим равновесием (бо-

лее подробно см. в [8]). Это позволило нам решить 

проблему искривления света в гравитационном 

поле, так как при наличии неизменного произведе-

ния 
2

00 /1 c  сами значения констант зависят от 

nv , и здесь нет соблюдения размерностей, приня-

тых в искусственно созданной СИ. И в соответ-

ствии с [9], с учётом закона отражения и преломле-

ния с применением принципа Гюйгенса-Френеля на 

границе раздела сред, мы получаем изменение 

направления электромагнитной волны без измене-

ния скорости, равной скорости света. Отметим, что 

ранее в теории пространственно-временного ис-

кривления по ОТО наблюдался парадокс, так как 

изменить направление можно было только по прин-

ципу Ферма [10]. Принцип изменения направления 

движения электромагнитной волны по наикратчай-

шему расстоянию был рассмотрен в геометриче-

ской оптике. Он утверждает, что лучом между 

двумя точками является такая кривая, соединяю-

щая эти точки, вдоль которой оптическая длина 

пути минимальна. При этом длина оптического 

пути вычисляется по формуле: 

 
ll p

v

dl
cdln . (25) 

Здесь vcnp / ; l ‒ длина обычного пути. 

По (25) видно, что скорость распространения 

электромагнитной волны v должна быть изменена 

для смены направления. Благодаря нашему под-

ходу связи констант электрической и магнитной 

проницаемостей со скоростью движения объектов 

в противоположности (по-сути с кинетической 

энергией противоположной системы) эта проблема 

была решена в [11]. Собственно связь констант 

электрической и магнитной проницаемостей с про-

странственно-временным искривлением следует 

также из идентичности законов по связи этих вели-

чин. По СТО движущееся тело сокращается в 

направлении своего движения по формуле [12]: 

22
д0 /1 cvll  . (26) 

Аналогично промежуток времени, отмечае-

мый движущимися часами, оказывается меньшим, 

то есть ход часов замедляется: 

22
д0 /1/ cv . (27) 

Отсюда произведение: 

const)/1/)(/1( 22
д0

22
д0  cvcvll . (28) 

Это тождественно const/1 2
00  c . От-

сюда получим: 

00

322

00

2

00 /)/()/1)(/(  cuclсvll  2

д/ . (29) 

Здесь мы учитываем, что 00  cl , а значение 

дv  при определении пространственно-временного 

искривления по ОТО можно отнести только как к 

скорости из противоположной системы наблюде-

ния, что в нашей системе аналогично проекции ско-

рости на время в соответствии с СТО и преобразо-

ваниями Лоренца-Минковского, так как в нашей 

системе наблюдения нет в пространстве такой си-

стемы отсчёта, откуда можно было на основании 

скорости оценить пространственно-временное ис-

кривление, дающую гравитацию. Таким образом 

наша интерпретация констант электрической и маг-

нитной проницаемостей, как эквивалента простран-

ственно-временного искривления, обеспечиваю-

щего гравитацию, даёт связь уравнений Максвелла 

с пространственно-временным искривлением и 

позволяет с использованием принципа Гюйгенса-

Френеля получать искривление прохождения элек-

тромагнитной волны при гравитации с соблюде-

нием при этом движения со скоростью света. Ещё 

одной важной составляющей нашей теории было 

усовершенствование уравнений Максвелла с учё-

том добавления дифференциальных членов проек-

ций электрических и магнитных составляющих на 

время, которые и сыграли роль так называемых 

фиктивных источников (излучателей и поглотите-

лей) для выполнения принципа Гюйгенса- Фре-

неля: 

zEyExHcitH yztx  //// 00 ; 

xEzEyHcitH zxty  //// 00 ; 

yExEzHcitH xytz  //// 00 ; 

zHyHxEcitE yztx  //// 00 ; 

xHzHyEcitE zxty  //// 00 ; 

yHxHzEcitE xytz  //// 00 . 

(30) 

Здесь 1i  ‒ мнимая единица. Существует 

также и комплексно-сопряжённая форма. В [5] мы 

показали эквивалентность уравнений (30) и уравне-

ний Дирака, которые были получены из уравнения 

энергии Эйнштейна. В нашей теории также было 

показано, как уравнение энергии Эйнштейна, а 
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также преобразования Лоренца выводятся из урав-

нения окружности (уравнения Эйлера). А отсюда 

следует вывод, что если усовершенствованные 

уравнения Максвелла соответствуют уравнениям 

Дирака (которые выводятся из уравнения энергии 

Эйнштейна), то для электромагнитных составляю-

щих выполняются также условия замкнутости, а 

это позволяет совместить в одном объекте корпус-

кулярные и волновые свойства, как это показано в 

[13]. В этом случае электромагнитные компоненты 

в замкнутом цикле будут также подчиняться преоб-

разованиям Лоренца.  

Мы уже не раз отмечали, что наши усовершен-

ствованные уравнения Максвелла не являются не-

доказуемым открытием. Нечто подобное пытались 

сделать и до нас. Так, например, в квантовой меха-

нике были вынуждены ввести операторы поглоще-

ния и излучения из электромагнитного вакуума для 

обеспечения замкнутости. Причём выводили эти 

операторы из вектор - потенциалов. Парадоксы, ко-

торые при этом получаются, мы описали в [14]. И 

один из них связан с тем, что ныне принятый элек-

тромагнитный вакуум не имеет физического пред-

ставления, а является, по-сути, нулём, так как по 

принятой ныне трактовке вакуума из него чудес-

ным образом возникают частицы, и так же чудесно 

там исчезают. Но главное в этом подходе то, что 

уже была заложена необходимость наличия проти-

воположности, которая даёт возможность взаим-

ного превращения с учётом закона сохранения ко-

личества. Непонимание причины возникновения 

силы Лоренца и необходимости усовершенствова-

ния уравнений Максвелла привело к тому, что силу 

Лоренца попытались применить и для объяснения 

причины давления света в известном опыте 

П. Н. Лебедева по измерению давления света. При 

классических уравнениях Максвелла, и при распро-

странении со скоростью света, электромагнитная 

волна не может иметь электромагнитных составля-

ющих, направленных вдоль распространения, а зна-

чит оказывать давление на объект ей нечем. С це-

лью выхода из этого парадокса было предложено 

использовать плотность силы Лоренца [2] в виде: 

Ttgf div/   (31) 

или в компонентах 
ik

i
kk Ttgf  / , (32) 

где 

cg  4/][EB . (33) 

Здесь T ‒ тензор напряжений Максвелла, име-

ющий компоненты 

])(5,0[)4/1( 22 ikkikiik BEBBEET  . (34) 

Далее предлагается усреднить по времени зна-

чение tg  / , которое при этом исчезает, и для 

средней плотности силы имеем в [15]: 

усруср divTF  . (35) 

Понятно, что выражение для силы Лоренца в 

(2) мало чем похоже для плотности силы Лоренца в 

выражении (31). Кроме того, получение силы дав-

ления света в виде (35), уже имеет изначальный па-

радокс, так как давление света должно оказываться 

в направлении движения электромагнитной волны, 

а дивергенция соответствует направлению силы во 

все стороны. Отсюда более правильным было бы 

записать уравнение (31) в виде: 

Ttgf grad/  . (36) 

Полученный вид уравнения очень похож на ва-

риант условий для вспомогательной функции, ко-

торая является вектор - потенциалом, в виде: 

tc  /)/1(grad AE ; AB rot ; 0/)/1(div  tcA . (37) 

Здесь tc  /)/1( A  эквивалентно tg  / , а 

Tgrad  эквивалентно grad . При этом надо от-

метить, что учитывая что EHB c00  , мы мо-

жем с учётом (37) записать: 

AEB rot0  c ; tcc  /)/1(gradrot)/(1 0 AEA ; 

]/grad[rot 0 tc  AA . 
(38) 

Если теперь учесть, что в соответствии с [4] и [16] мы имеем tiA , то получим вид: 

]/grad[rot 0 tic t  AAA , (39) 

но при этом в уравнении (37) слева и справа 

стоят не противоположности, связь между кото-

рыми через скорость света. Эта неточность легко 

устраняется, если учесть нашу теорию, в которой 

)/(10 cu : 

]/grad)[/1(rot ticuc t  AAA . (40) 

В данной записи мы имеем эквивалент записи 

усовершенствованных уравнений Максвелла (30). 

Причём величина слева от знака равенства в (40) 

представляет из себя магнитную составляющую 

Н=сА, а справа от знака равенства выражает элек-

трическую составляющую E=А. При этом, здесь 

значение u/1  это как бы эквивалент 0  , но с учё-
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том представления от вектор -потенциалов и об-

ратно пропорциональной связи, отсюда 0/1 u . 

Иными словами получается, что вектор - потенци-

алы отражают электромагнитные поля по усовер-

шенствованным уравнениям Максвелла, но в про-

тивоположности. Чтобы уравнение (39) отражало 

вид усовершенствованного уравнения Максвелла 

достаточно учесть разницу между противополож-

ностями в скорость света и умножить вектор - по-

тенциал справа от знака равенства в (39) на ско-

рость света: 

]/)()(grad[rot 0 tссic t  AAA . (41) 

При векторной записи следует учитывать, что 

значения вектора А слева от знака равенства в (41) 

ортогональны значениям справа от знака равенства, 

например: 

]//[// 2
0 tAcxAiczAyA xtyz  . (42) 

Заменим zA  на zE , yA  на yE , tcA на 

tt cEH  , а xcA  на xx cEH  , то мы получим усо-

вершенствованное уравнение Максвелла. Теперь 

мы можем показать, какая связь между получением 

формулы (15) и усовершенствованными уравнени-

ями Максвелла, где наше представление констант 

электрической и магнитной проницаемостей через 

величину скорости от противоположности nv  отра-

жает преобразования Лоренца в противоположно-

сти. В соответствии с (38) и (42) значения в произ-

водных мы можем представить в виде: 

zAyAE yz  // ; )](/grad[)/1( ctcicuE t  AA . (43) 

Это соответствует нашей теории, в которой пе-

реход в противоположность связан с изменениями 

‒ дифференцированием или интегрированием. То-

гда, в соответствии с (24) имеем: 

2222 /1/)](/grad[)/1/1( cvEctciccvE t  AA . (44) 

Видно, что получаем полное совпадение с (15), 

правда без учёта константы заряда, и тем самым 

подтверждаем связь усовершенствованных уравне-

ний Максвелла с силами Кулона и Лоренца, а также 

взаимные преобразования электрических и магнит-

ных полей по преобразованиям Лоренца, но с той 

лишь разницей, что усовершенствованные уравне-

ния Максвелла отражают преобразования Лоренца 

в противоположности. Иными словами статиче-

ская независимость электрических и магнитных 

полей отсутствует благодаря преобразованиям 

Лоренца в противоположности, и эта связь осу-

ществляется через константы электрической и 

магнитной проницаемостей. Соответственно наша 

теория позволяет объяснить и давление света, но не 

на основе силы Лоренца (в том виде как это при-

нято сейчас в классической электродинамике), а на 

основе того, что связь пространственно-времен-

ного искривления и электромагнитных компонент 

однозначна, и это позволяет описывать корпуску-

лярные частицы системой усовершенствованных 

уравнений Максвелла. Причём, одно усовершен-

ствованное уравнение Максвелла, которое описы-

вает электронное или мюонное нейтрино (антиней-

трино), и которое мы связывали с силой Лоренца и 

Кулона, слабо взаимодействуют с частицами типа 

электрон. Это связано с тем, что взаимодействие 

нейтрино и антинейтрино образует по нашей тео-

рии электромагнитную волну, а вот она как раз хо-

рошо взаимодействует с электроном. Это наглядно 

показано нами в [5]: суть воздействия основана на 

том, что чтобы передать электромагнитную энер-

гию электрону необходимо иметь систему замкну-

тых решений в виде уравнений Дирака, а отдельное 

нейтрино и антинейтрино не имеет замкнутых ре-

шений, то есть не может быть "захвачено" электро-

ном. Суть системы уравнений Дирака в том и за-

ключается, что описан переход от волновых урав-

нений к корпускулярному движению частицы. 

Продолжим разбирать парадоксы преобразова-

ний Фейнмана по (23) с целью выявления правиль-

ного представления силы Лоренца, так как её роль 

является определяющей в восполнении энергии 

электроном при вращении вокруг протона с излуче-

нием по классической электродинамике. Поэтому, 

если неправильно представить силу Лоренца, то 

принцип восполнения энергии будет неясен. По 

преобразованиям (23) для движущегося корпуску-

лярного объекта (например, электрона) со скоро-

стью v в статическом магнитном поле B воздей-

ствие магнитного поля будет выражаться в эквива-

ленте электрического поля в соответствии с 

уравнениями: 

22 /1/)( cvvBE zy  ; 0yE ; 

22 /1/)( cvvBE yz  ; 0zE . 

(45) 

Здесь предполагается, что под действием рас-

сматриваемого электрического поля корпускуляр-

ный объект меняет направление своего движения. 

При этом умножение на значение заряда q даёт ин-

терпретацию силы Лоренца. Получается, что если 
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заряд имеет движение и на него воздействует маг-

нитное поле, то заряд противодействует этому воз-

действию в виде силы Кулона в направлении орто-

гональном движению. Это явление мы наблюдаем 

и на практике и запись практически эквивалентна 

записи (22). Однако преобразования в (45) не явля-

ются полными для всех электромагнитных компо-

нент, так как этот вид уравнений (как это мы уви-

дим несколько ниже) не соответствует даже класси-

ческим уравнениям Максвелла, которые не дают 

замкнутого решения, так как необходимо обеспе-

чить совмещение корпускулярных и волновых 

свойств. Если рассматривать физику процесса, то 

изменение направления движения электрона 

должно приводить к потере электромагнитных со-

ставляющих в направлении первоначального дви-

жения, что по классике электродинамики связано с 

излучением. Одновременно при этом от магнит-

ного поля должны быть получены составляющие, 

обеспечивающие движение в направлении ортого-

нальном предыдущему движению, но это здесь ни-

как не отражено. А по нашей теории в систему 

уравнений Дирака могут входить только усовер-

шенствованные уравнения Максвелла, которые от-

ражают реальные корпускулярно-волновые объ-

екты. Покажем это. Выпишем верхнее уравнение 

(45) в несколько ином виде, заменяя значения на 

приращения: 

)/(/1/)( 22

zzy BtхcvBvE  ; tBхE zy  // . (46) 

Здесь 
22 /1// cvvtx  . Заменим при-

ращения на дифференциалы: 

tBхE zy  // . (47) 

Иными словами мы вместо уравнения подчи-

нения электромагнитных компонент уравнению 

Максвелла, получаем уравнение непрерывности. 

При этом мы получаем новый закон преобразова-

ния электромагнитных компонент друг в друга по-

мимо даже классических уравнений Максвелла. 

Применим аналогичный подход с теми же рассуж-

дениями и к магнитной составляющей из уравнения 

(23): 

tExBc yz  //2
. (48) 

Здесь также уравнение Максвелла подменено 

на уравнение непрерывности. Далее продифферен-

цируем уравнение в системе (47) по х, а уравнение 

(48) по t. В чём мы видим здесь отличие от вывода 

уравнения плоской электромагнитной волны? А в 

том, что левые и правые стороны уравнений (47) и 

(48) совпадут с точностью до множителя 
2c , если 

yy EE   и zz BB  . Если такое предположить, то 

имеем уравнение плоской электромагнитной 

волны: 

0/)/1(/ 22222  tEcxE yy . (49) 

Однако, если исходить из системы уравнений 

(23) такое равенство уу ЕЕ   и zz BB   возможно 

только в случае, если члены со скоростью движения 

равны нулю. Иными словами имеем парадокс, при 

котором при системе уравнений (23) не может фор-

мироваться даже плоская электромагнитная волна. 

Надо отметить, что и полная сила Лоренца, со-

стоящая из трёх компонент, подобно классическим 

уравнениям Максвелла, также противоречит закону 

взаимодействия электрических и магнитных ком-

понент как противоположностей, так как не подчи-

няется преобразованиям Лоренца из-за отсутствия 

компоненты проекции на время. Иными словами 

при этом не выполняется закон сохранения количе-

ства.  

Выпишем полное уравнение силы Лоренца 

])[(л vBEF  q . (50) 

Суть этого уравнения в том, что мы имеем при-

рост кинетической энергии электрона как от члена 

qE, так и от члена q[vB]. Эти значения электромаг-

нитной волны отражают противоположности, а из 

этого следует, что наведение электрического поля 

магнитной составляющей такое, что вновь сформи-

рованная электрическая компонента должна наво-

дить магнитное поле противоположное направле-

нию первичного магнитного поля. Иными словами 

действие приводит к противодействию. Соб-

ственно как раз это и означает закон сохранения ко-

личества. В противном случае электрическая и маг-

нитная составляющие росли бы до бесконечности. 

В уравнении (50) получается, что E и B не связан-

ные между собой величины, так как изменению 

энергии электрического поля в соответствии с си-

лой qE (что приводит к появлению скорости у элек-

трона) должно противодействовать изменение маг-

нитного поля в зависимости от скорости, которое 

будет направлено противоположно силе qE, а в (50) 

"противодействие" отражено членом q[vB]. Это 

даёт векторное сложение сил и получается, что в 

этом случае не выполняется условие по взаимодей-

ствию противоположностей, по которому измене-

ние одной величины должно противодействовать 

изменению другой величины. Иными словами в 

уравнении (50) значения E и B одновременно при-

водят к росту силы Лоренца и не выступают как 

противоположности, то есть являются независи-

мыми друг от друга величинами, а это противоре-

чит условию подчинения электрических и магнит-

ных компонент даже классическим уравнениям 

Максвелла. Кроме того, движение по кругу неиз-

бежно означает потерю электромагнитных состав-

ляющих в направлении предыдущего движения за 

счёт излучения, иначе круговое движение было бы 

невозможно (будет спиралеобразное движение). 

Указанное по уравнению (50) получить невоз-

можно, так как в уравнении (50) нет четвёртого 

члена, дающего противодействие. По другому го-
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воря запись (50) силы Лоренца необходимо усовер-

шенствовать с целью выполнения уравнения Макс-

велла, аналогично тому, как это было проделано с 

классическими уравнениями Максвелла. Поэтому 

мы в [1] попытались получить силу Лоренца с учё-

том преобразования всех четырёх электромагнит-

ных компонент, которые соответствуют усовер-

шенствованным уравнениям Максвелла и отра-

жают реальные корпускулярно-волновые объекты 

типа нейтрино и антинейтрино. В этом их отличие 

от классических уравнений Максвелла, которые 

принципиально не могут соответствовать реаль-

ным объектам. С целью получения корректного 

представления силы Лоренца, мы повторим преоб-

разования, сделанные в [1] и применим преобразо-

вания Лоренца к пространственно-временным ком-

понентам в усовершенствованном уравнении Макс-

велла, но несколько более подробно. При этом 

учтём, что электромагнитные компоненты одно-

значно связаны с пространством и временем объ-

екта исходя из замкнутости. 

Усовершенствованное дифференциальное 

уравнение Максвелла в проекциях по координатам 

и времени выглядит так: 

yExEzBictB xytz  //// . (51) 

Дифференциалы на практике можно заменить приращениями  , так как бесконечно малых вели-

чин в Мироздании нет, тогда перепишем: 

yExEzBictB xytz  //// . (52) 

Далее проведём по правилам математики умножение уравнения на x  и получим: 

yxEEzxBictxB xytz  /// . (53) 

Считаем, что xvtx  / , а 1/  yx  и 

1/  zx  в случае изотропного пространства 

(иными словами, мы здесь не рассматриваем дви-

жение какого либо объекта, а рассматриваем вари-

ант принадлежности электрической и магнитной 

компоненты одному и тому же объекту, будем 

называть его как пока принято ‒ «вакууму»), то бу-

дем иметь 

xytxz EEBicvB  . (54) 

Если предположить, что xx cv   (считаем, что 

скорость распространения света идёт в данном слу-

чае по проекции х), то возникнет асимметрия в пре-

образованиях между магнитными и электриче-

скими составляющими, а это означает нарушение 

усовершенствованных уравнений Максвелла. 

Иными словами единственный вариант для «ваку-

ума» ‒ это распространение электромагнитной 

волны со скоростью света cvx  . Только в этом 

случае не возникает асимметрия с возникновением 

зарядов. Из записи (54) можно сделать и другой вы-

вод, что преобразование магнитных компонент в 

электрические компоненты происходит за счёт ско-

рости света. Теперь рассмотрим запись (53) с усло-

вием того, что значения электрических составляю-

щих рассматриваются в подвижной системе, двига-

ющейся со скоростью xv , а значения магнитных 

составляющих относятся к условно неподвижной 

системе. Это подразумевает, что каждый из объек-

тов даёт для электромагнитных составляющих за-

мкнутый цикл обмена. Только в этом случае можно 

совместить скорость объекта со скоростью электро-

магнитной волны, то есть мы разделяем электриче-

ские и магнитные компоненты по принадлежности 

их к разным объектам. Тогда, в силу того, что ком-

поненты yE  и xE  относятся к одной подвиж-

ной системе, и здесь нет относительного движения, 

то присутствует изотропия и можем записать 

1/  yx . С учетом того, что xcz  , значение 

xvzxc  / . Далее, учитывая преобразования 

Лоренца, имеем запись: 

xy

x

tx

x

zx EE
cv

Biv

cv

Bv












2222 /1/1
. (55) 

Отличие этого уравнения от уравнений (22) и 

(23) в том, что не существует некоторой единствен-

ной компоненты (вектора) электрического или маг-

нитного поля по одной координате (это фактически 

давало бы условие наличия статических зарядов), 

что означало бы образование электромагнитных 

полей помимо усовершенствованных уравнений 

Максвелла с очевидным парадоксом неоднозначно-

сти. Наличие статических зарядов даёт возмож-

ность разделения электрических и магнитных сил, 

и тогда об их взаимосвязи и переходе друг в друга 

через преобразования Лоренца не могло бы быть и 

речи. Благодаря такому пониманию (с разделением 

электрических и магнитных сил) стала возможна 

гипотеза Гелл-Манна о наличии кварков, где при 

том же магнитном спине возможны разные значе-

ния зарядов, причём дробные. В нашем случае по 

(55) любой объект подвержен воздействию четырёх 

компонент электромагнитного поля по усовершен-

ствованным уравнениям Максвелла, в отличие от 

двух компонент по (22). При этом воздействию на 

объект электрической составляющей xE , про-

тиводействует магнитная составляющая 
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22 /1 cv

Biv

x

tx




, и она должна приводить к торможе-

нию (то есть это именно та компонента, которая по-

лучила название силы противодействия по треть-

ему закону Ньютона ‒ сила инерции). Соответ-

ственно составляющая yE  ‒ это результат 

противодействия на воздействие на движущийся 

объект величины 
22 /1 cv

Bv

x

zx




 . Возникает вопрос: 

"А почему требуется для описания воздействия рас-

сматривать сразу все четыре компоненты?". Дело в 

том, что ранее в [5] мы показали однозначную связь 

системы уравнений Дирака с усовершенствован-

ными уравнениями Максвелла, а система уравне-

ний Дирака показывает однозначную связь волно-

вых и корпускулярных свойств. Поэтому, согласно 

закона сохранения количества, изменения в направ-

лении движения частицы могут вноситься только 

полными уравнениями в виде усовершенствован-

ных уравнений Максвелла. Практически в (50) мы 

получим полное уравнение силы Лоренца, если 

учтём ещё силу инерции (в частном случае при кру-

говом движении ‒ это центробежная сила). Таким 

образом, наше дополнение в силу Лоренца силы 

инерции не приводит к переменам в описании 

наблюдаемых физических явлений, так как, напри-

мер, центробежную силу, или силу инерции всё 

равно учитывали, но отделяли от силы Лоренца. 

Мы же исходя из однозначной связи волновых и 

корпускулярных свойств, а также СТО и ОТО Эйн-

штейна, где требуется проекция на время, дали ин-

терпретацию силы инерции (в частном случае цен-

тробежной силы) как величины 
22 /1 cv

Biv

x

tx




. От-

сюда сила инерции, как противодействующая сила 

получила своё обоснование на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла.  

Отметим, что появление силы Лоренца эквива-

лентно появлению кинетической энергии в перпен-

дикулярном направлении к движению. Однако эта 

энергия должна откуда-то взяться, а единственный 

источник кинетической энергии ‒ это скорость 

электрона. Но если скорость электрона остаётся 

неизменной, то мы будем иметь прирост кинетиче-

ской энергии ни откуда, так как магнитное поле у 

нас тоже неизменно. Таким образом, остаётся 

только единственный способ получения кинетиче-

ской энергии ‒ это торможение электрона в направ-

лении его движения с излучением за счёт силы, 

направленной против его движения в магнитном 

поле, и получение кинетической энергии от магнит-

ного поля в направлении, перпендикулярном преж-

нему движению. Суть возникновения силы Ло-

ренца лежит в наличии движения в противополож-

ности в соответствии с преобразованиями Лоренца, 

на основании чего и получается константа магнит-

ной проницаемости. Равенство константы магнит-

ной проницаемости единице означало бы отсут-

ствие движения в противоположности и полной од-

нородности в нашей системе наблюдения. Отсюда 

никакое движение было бы невозможно. Понятно, 

что потраченная энергия магнитного поля на смену 

направления должна как-то восполняться, и это яв-

ление можно объяснить только за счёт наличия про-

тивоположностей, где кинетическая энергия в од-

ной противоположности представляется потенци-

альной энергией в другой. Соответственно 

излучение в нашей системе наблюдения формирует 

неоднородность потенциального поля в виде кон-

стант электрической и магнитной проницаемостей 

в противоположности, и наоборот. Таким образом, 

формируемые в нашей системе наблюдения маг-

нитные и электрические компоненты с констан-

тами магнитной и электрической проницаемостей 

отражают два взаимодействующих противополож-

ных объекта в противоположности. Причём один 

объект движется относительно другого объекта со 

скоростью nv . Учитывая, что у нас константы элек-

трической и магнитной проницаемостей связаны с 

термодинамическим равновесием (более подробно 

см. в [8]) и определяют отношение массы протона к 

массе электрона, можно сделать вывод, что nv  ‒ это 

скорость вращения электрона вокруг протона в 

противоположности с соответствующим излуче-

нием из-за движения с наличием ускорения, орто-

гонального движению. По другому говоря, мы ви-

дим, что влияние движения в противоположной 

пространственно-временной системе отображается 

в нашей системе через величины электрической и 

магнитной индукции, а это характеризуется в 

нашей системе как пространственно-временное ис-

кривление среды (плотность среды или неоднород-

ность). Понятно, что если параметры среды и объ-

екта (объект, теряя одну составляющую скорости 

движения, получает взамен другую ортогональ-

ную) не меняются, то не меняются и силы воздей-

ствия, то есть причин для изменения движения по 

замкнутой окружности нет. Таким образом, связь 

электромагнитных составляющих от преобразова-

ний Лоренца в противоположности отражается на 

существовании электрической и магнитной индук-

ции и на поддержании величин констант электри-

ческой и магнитной проницаемостей, что обеспечи-

вает восполнение энергии электромагнитного поля. 

Здесь и в предыдущих статьях, например в 

[17], мы отмечали связь электромагнитных состав-

ляющих с пространством и временем, но в проти-

воположной системе наблюдения и в соответствии 

с геометрией Минковского. А учёные до сих пор 

пытаются «привязать» электромагнитные составля-

ющие к преобразованиям Лоренца только к одной 

системе наблюдения ‒ условно нашей системе 

наблюдения. Иными словами, они отказываются 

принять наличие глобальных Противоположно-

стей, имеющих место в Мироздании, то есть при-

дали всем противоположностям одинаковый харак-

тер. Тогда непонятно, как из однородной среды 

можно получить разнородности?  

Далее отметим, что ошибки в (23) были свя-

заны и с предположением существования неких 
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статических электрических и магнитных полей вне 

связи с уравнениями Максвелла, то есть с динами-

кой, например с зарядами. Как мы уже показали ‒ 

это означало бы двоякое неоднозначное образова-

ние электромагнитных полей, что уже само по себе 

абсурдно. Поэтому всегда необходимо помнить, 

что статические электромагнитные поля возникают 

посредством динамики замкнутого взаимодей-

ствия, что собственно и может быть достигнуто за 

счёт усовершенствованных уравнений Максвелла. 

Классические уравнения Максвелла такое взаимо-

действие никоим образом не обеспечивают, так как 

у них нет проекции на время, и они не подчиняются 

преобразованиям Лоренца в противоположности, 

которые связаны с уравнением окружности, даю-

щей замкнутость. Вот еще одна кардинальная 

ошибка, на которую мы обращаем внимание уче-

ных. 

Осталось выяснить, какое фундаментальное 

значение имеет наша корректировка силы Лоренца 

с учётом наличия двух проекций силы, например, 

по оси х и у от напряжённости электрического поля, 

в зависимости от движения объекта по оси х, при 

наличии магнитной индукции по оси z и t. Резуль-

тат правильности такой коррекции уже виден в рас-

смотрении работы генератора постоянного тока. 

Так как, именно благодаря наличию напряжённо-

сти электрического поля тормозящей вращение ро-

тора в магнитном поле нельзя получить обычного 

инерционного вращения, и надо прикладывать уси-

лие для поддержания вращения. При этом вторая 

составляющая электрического поля (она как раз и 

характеризует силу Лоренца в общепринятом 

смысле) приводит к движению зарядов в перпенди-

кулярном направлении к вращению ротора для по-

лучения тока. В этом случае кинетическая энергия 

в одном направлении преобразуется в кинетиче-

скую энергию в ортогональном направлении, и за-

кон сохранения количества сохраняется, так как 

электрические составляющие равны друг другу. 

Однако потери энергии здесь существуют, и так как 

здесь нет рассмотрения взаимодействия с противо-

положностью, они оказываются невосполнимыми. 
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