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ARCHITECTURE
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ГОРОДУ, ПОЗИТИВНОМУ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ
Тетиор А.Н.
докт. техн. наук, профессор
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва
LONG WAY TO CITY, POSITIVE FOR THE PERSON AND NATURE
Tetior A.
Dr. Sc., Professor
K.А.Timirjasev Agricultural Academy, Moscow
АННОТАЦИЯ
Антропогенные воздействия привели к глобальному экологическому кризису на планете. Но, находясь в загрязненной среде городов, человек всегда мечтал о чистых и красивых города - садах. В связи с
обострением экологического кризиса, повысился интерес к возведению биопозитивных (экологических)
городов, призванных противостоять кризису, быть в равновесии с природой и удовлетворять потребности
жителей (это - экосити (ecological city); город - сад (garden city); зеленый город (green city); здоровый город
(healthy city); экопоселение (ecovillage); экополис (ecopolice)). В последние годы к ним добавился интеллектуальный город (smart-city). Но в результате возведения первых позитивных городов не были достигнуты все указанные выше цели. Это явилось следствием сложностей реализации идей экосити (отсутствия
соответствующих негэнтропийных технологий), упрощенного мышления человека, действия закона бинарной множественности). Ошибкой было создание урбанистически неполноценных эко-городов, без
больших промышленных объектов, создающих рабочие места для жителей. Ошибкой было отсутствие
учета визуальной экологии, исключающей синдром "грусти новых городов". Ошибкой было создание
"идеального" комфорта в умных домах, полностью исключающего умственные и физические усилия жителей [6]. Практически неразрешимой проблемой стали сложности объединения в экосити жителей с разным уровнем доходов. Идеологи и практики создания экосити должны понять что идеальные беспроблемные экосити невозможны, это - утопии (как медаль с одной стороной), они нарушают всеобщий закон
бинарной множественности. Создание полностью природоподобных экосити, не вносящих загрязнений в
среду, и использующих только возобновляемые ресурсы, невозможно. Но возможны реальные биопозитивные города, максимально поддерживающие природу и обеспечивающие высокое, экологически обусловленное, качество среды жизни (с затратами возобновляемых ресурсов). Путь к позитивным городам,
находящимся в гармонии с природой и удовлетворяющим обоснованные потребности жителей, оказался
долгим; они остаются несбыточной мечтой человечества. Может быть, в очень далеком будущем, они будут созданы.
ABSTRACT
Anthropogenic impacts have led to a global environmental crisis on the planet. But, being in the polluted
environment of cities, a person has always dreamed of clean and beautiful cities - gardens. Due to the worsening
environmental crisis, there has been an increased interest in the construction of biopositive (environmental) cities
designed to withstand the crisis, to be in balance with nature and to meet the needs of residents (there are ecocity
(ecological city); city - garden green city, healthy city, ecovillage, ecopolice). In recent years, they have added a
smart-city. As the environmental crisis worsens, there has been an increased interest in building bio-positive ecological cities designed to withstand the crisis, to be in balance with nature and to meet the needs of residents. But
the results of the construction of ecocity have not achieved the above goals. This was a consequence of the difficulties of implementing the ideas of ecocity (the lack of appropriate negentropy technologies), simplified human
thinking, the law of plurality. It was a mistake to create urbanly inferior eco-cities, without large industrial facilities, creating jobs for residents. The mistake was the lack of consideration of visual ecology, which excludes the
syndrome of "sadness of new cities". The mistake was to create "perfect" comfort in smart homes, completely
excluding the mental and physical efforts of residents. Almost unsolved problem became the difficulty of combining in ecocity residents with different levels of income. Ideologists and practices of creating ecocity must understand that ideal problem-free ecocity is impossible, it is utopia (as a medal with one side), they violate the universal
law of binary plurality. It is not possible to create a fully environmental-like ecocity that does not pollute the
environment and uses only renewable resources. But there are real biopositive cities that support nature as much
as possible and provide high, environmentally driven, quality of life (with the cost of renewable resources). The
path to the ideal positive cities in harmony with nature and meeting the well-founded needs of the inhabitants, has
proved to be very long; they are still a pipe dream of mankind. Maybe in the very distant future, they will be
created.
Ключевые слова: биопозитивный город, гармония с природой, строительная экология, город для человека, умный город.
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В соответствии с одним из движущих факторов антропогенеза – стадным образом жизни, создающим условия для коллективной защиты и охоты,
обучения и передачи опыта, заботы о незащищенных членах групп, удержания территории – человек
жил и стремится жить в поселениях. Все большее
число людей на Земле живет в городах. Качество
жизни в древних городах было исключительно низким, и человек мечтал о создании красивых, чистых
зеленых городов, находящихся в гармонии с природой. Страдая от грязи и визуальной неэкологичности, и стремясь вернуть жителей к природе, многие
архитекторы древности и современности развивали
одну и ту же идею о «городе – саде» или «идеальном городе», в котором жилища были вписаны в
природную среду. Т. Кампанелла (1602 г.) разработал «город Солнца»; Морелли (1755г.) предложил
город, основанный на «Кодексе природы»; Р. Оуэн
(1841 г.) создал проект зеленого города, и т.д. Идея
города - сада всегда считалась утопической, невыполнимой, хотя к ней постоянно возвращались. Понятна ее привлекательность и актуальность – эволюционно человеку нужна природная среда в месте
его жизни. Представляет интерес структура «идеального города», содержащая следующие повторяющиеся, но невыполнимые элементы: город располагался среди ненарушенного природного ландшафта; он был небольшим и практически не рос;
часто был симметричен; в нем предусматривалось
разграничение селитьбы и промышленной зоны;
значительная часть территории была озеленена.
Эти территории соединялись между собой; не было
социального неравенства в жилищах; предусматривалась четкая схема транспорта; город был окружен
зеленой зоной, используемой для сельского хозяйства, как правило, не анализировалась проблема роста города. Интересно, что современные исследования и разработки гармоничных городов во многом
по-прежнему идеализированы, утопичны, так как
отсутствуют необходимые негэнтропийные технологии, и не воспитаны экологически мыслящие жители, которые поддерживали бы высокое качество
городской среды.
Многие исследователи и разработчики современности сформулировали идеализированные,
только частично реализованные, принципы создания экосити [5]. Так, архитектор из Австралии П.
Даунтон разделил принципы развития экосити на
две группы. Принципы первой группы направлены
на минимизацию экологического следа: 1. Восстановить деградировавшую землю. 2. Создавать поселения, которые соответствуют биологическим параметрам региона, ландшафту, поддерживают естественный круговорот веществ. 3. Поддерживать
экологическое равновесие, соизмерять развитие с
экологической емкостью территории. 4. Создавать
компактные города с относительно высокой плотностью в пределах неприкосновенных зеленых поясов естественных или восстановленных устойчивых ландшафтов. Создавать города с пешеходным

доступом и с немоторизованными формами транспорта. 6. Поддерживать и развивать экологически и
социально ответственную экономическую деятельность. 7. Обеспечивать здоровые и безопасные
окружающие среды для всех людей. 8. Создавать
города с вовлечением граждан в процесс развития.
9. Обеспечивать равные права и доступ к услугам,
средствам обслуживания и информации. 10. Обогащать историю и культуру, уважать прошлое. Поощрять эко-воспитание как часть культурного развития.
Голландский архитектор-эколог Т. Деелстра
дал перечень направлений создания здоровой городской среды: на первом месте – урбоэкология, далее – транспорт, информация и коммуникационные
технологии, урбо - регенерация (восстановление). В
круг объектов экосити им предложены: ландшафт,
сырье, вода, транспорт, природа, энергия, отходы.
Для каждого объекта даны принципы развития: Ландшафт: объединение, укрупнение существующих ландшафтов; слияние существующих элементов ландшафта. -Сырье: выборочное применение
невозобновимых ресурсов с широким использованием возобновимых ресурсов и экологически приемлемых отходов; сдерживание инфраструктуры
(дорог, мостов, стоянок, и пр.); возобновляемые материалы будущего. -Вода: устойчивое управление
водопотреблением (с учетом количества и качества
воды); создание закрытых систем сбора дождевой
воды; сокращение площади твердых водонепроницаемых покрытий; использование водопроницаемых покрытий; создание очистных «болот» для загрязненной воды; обеспечение устройствами для
использования дождевой, грунтовой и поверхностной воды. -Транспорт: сокращение пользования автомобилями; поддержка общественного транспорта; поддержка медленного движения; концентрация мест стоянок; закрытые сети дорог для
медленного движения; расположение разного рода
удобств у дорог с медленным движением; возведение специальных дорог и стоянок для велосипедов;
концентрация общегородских объектов у остановок общественного транспорта; устройство радиальных дорог для медленного движения. -Природа:
концентрация природных элементов; зонирование
зеленых территорий; создание зеленых артерий в
структуре города; использование природы города
для получения продукции, отдыха и обучения;
улучшение климата и защита от ветра; создание
мест обитания фауны. -Энергия: ориентирование
строительных объектов на солнце; компактное и
невысокое строительство; использование возобновимой энергии; применение энергоэффективных
систем; эффективное распределение энергии. -Отходы: функциональное разделение отходов и системы сдачи; поддержка раздельного хранения отходов.
Интересны, хотя и существенно идеализированы, разработки одного из основных идеологов
экосити Р. Реджистера (США) [3]: город и природа
- это система взаимосвязанных компонентов.
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Нужно изменить города для «доступа близостью»
вместо доступа моторизованным транспортом:
строить города так, чтобы заменить их расползание
компактным ориентированным на локальные центры развитием. Строить, чтобы возвратить в города
естественную природу. Ч. Киберт (США) [1] предложил учитывать положения строительной экологии: «Объедините промышленную и строительную
деятельность с функциями экосистем, чтобы увеличить устойчивость общества и природы. Соединяйте здания с природой. Рассмотрите воздействия
цикла жизни материалов и зданий на естественные
системы. Это предполагает развитие экологии строительства, основанной на природе и ее законах.
Экологическое мышление должно быть применено
для всех решений. Используйте только возобновляемые, разлагаемые микроорганизмами материалы
или их эквиваленты, типа годных для повторного
использования индустриальных материалов. Материалы, создаваемые промышленностью, должны
выпускаться только в пределах ассимилирующей
вместимости естественной окружающей среды.
Устраните материалы, которые выделяют ядовитые
компоненты при их извлечении, производстве, или
использовании. Минимизируйте использование и
сложность соединений, и число различных материалов в здании. Проектирование образцовых зданий
должно базироваться на природных принципах. Делайте сооружения частью геологического пейзажа.
Здания должны быть адаптируемыми и разбираемыми с компонентами, которые пригодны для многократного использования. Сокращение потребления более важно, чем увеличивающаяся эффективность производства. Нужно создать условия для
использования «зеленых» строительных материалов. Архитекторы должны иметь фундаментальное
экологическое образование».
Современный английский архитектор – эколог
Р. Роджерс привел параметры идеализированного
экосити [4]. Он полагает, что современный идеальный город – это: -справедливый город, где законность, пища, защита, образование, здоровье и
надежда объективно распределены и где все люди
участвуют в управлении; -красивый город, где искусство, архитектура, ландшафты воодушевляют
жителей, создают чувство красоты; -творческий город, где люди могут реализовать свой творческий
потенциал; город, быстро откликающийся на необходимость назревших изменений; -экологический
город, где природа и город находятся в равновесии,
где здания, сооружения и вся инфраструктура экологичны и ресурсоэффективны; -город легких контактов и мобильности, с поощрением контактов
между людьми и доступа к информации; -компактный и полицентричный город, который защищает
сельскую местность и объединяет соседей в своих
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пределах; -многообразный город, где разнообразие
во всем (в архитектуре, в ландшафтах и пр.) создает
благоприятную среду. Этот перечень основан на
идеализации процесса создания гармоничного города.
В Китае действует программа по созданию
экологических городов на основе поэтапной реконструкции старых городов и проектирования новых
экологических городов. Путь экологической реконструкции реален для крупных городов с постепенным решением экологических проблем. Эколог В.
Русонг (КНР) предложил в основу развития экосити
ввести три основные части экологизации: эко ландшафт (окружающая среда: сохранение земли,
сбережение природы, озеленение, ландшафты), эко
- индустрия (промышленная эволюция, индустриальные парки, эко - строительство и архитектура,
эко - поселения, транспорт, энергия, снабжение водой, отходы, новая эко - техника, планирование,
управление), эко - общество (эко - культура, социальное благополучие населения и занятость). Ван
Русонг определяет экосити как административную
единицу, имеющую экономически производительную и экологически эффективную промышленность, систематически ответственную и социально
гармоничную культуру, и физически красивый и
функционально оживляемый ландшафт. Цель развития экосити, по его мнению, состоит в том, чтобы
планировать, проектировать и строить структурно
единый город, учитывая процесс его метаболизма и
функциональную устойчивость путем культивирования экологического ландшафта, экологичной
промышленности и экологичной культуры. Многие
эти направления утопичны, так как пока нет негэнтропийных (природоподобных) технологий, и население не имеет глубокого экологического образования, и соответствующего мышления.
Через много лет после появления первых идей
о «городе - саде», в грязном, скученном и переуплотненном, лишенном зелени и чистого воздуха
Лондоне в 1898г. Э. Говард написал книгу «Завтра»
(в 1903 г. она была переиздана под названием «Города-сады будущего»), в которой предложил создать города - сады, представляющие собой относительно самостоятельные общины, с местной промышленностью для обеспечения занятости
жителей, с постоянным населением и с ограничением его плотности и численности, с зеленым поясом, неприкосновенным для застройки и ограничивающим разрастание города. Наблюдая разросшийся и задыхающийся от загрязнений Лондон, он
предложил сократить размеры «городов-садов», а
людей заинтересовать перспективой жизни в чистом городке и возможностью работы (то есть совместить лучшие стороны жизни в деревне и в городе) (рис. 1).
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Рис. 1 Город-сад Велвин - план (слева) и реальный город (справа)
В результате начатой экологизации Лондона и
борьбы с загрязнениями знаменитый лондонский
смог исчез. Город стал чище, жители поддерживают озеленение небольших территорий, а в знаменитых парках Лондона посетители могут лежать на
устойчивых к вытаптыванию газонах и кормить белок. Э. Говард предлагал построить вокруг Лондона более 20 таких городов - спутников на 32000
жителей каждый. За первые 20 лет были построены
2 городка - Лечворт и Велвин. Сейчас в Велвине
уже около 100 000 жителей, и его генеральный план
не похож на идеальный, разработанный Говардом.
Это – неизбежное явление, связанное с хаотическим ростом бедных окраин современных городов.
Как отмечает современный английский архитектор

Г. Жирарде, Велвин - это город – сад по форме, но
не по функции. В XX веке в ряде стран мира появились первые экопоселения с небольшим числом жителей [1-5]. Опыт их эксплуатации был интересен,
но не получил широкого распространения ввиду
технологических сложностей. Концепция идеального города "мечты" иногда проникала и на государственный уровень, например, при создании новой столицы Бразилии. Отсутствие учета комплекса факторов (социальных, экологических, и
пр.) привело к неудачным решениям. Созданная
выдающимися архитекторами О. Нимейером и Л.
Коста (50-х года XX века) новая столица Бразилии
после строительства разделилась на: город правительственных зданий, и город лачуг (рис. 2).

Рис. 2 Параллелепипеды Бразилиа, далекие от требований визуальной экологии, природоподобия, инициирующие синдром "грусти новых городов"
Трущобное поселение - спутник столицы - бразильцы называют анти-Бразилиа, при этом число
обитателей трущоб растет. По выходным дням столица пустеет: чиновники, привлеченные повышенными окладами, улетают в Рио-де-Жанейро, предпочитая его многолюдные пляжи малолюдному искусственному городу-столице. Их гонит из нового
города синдром "грусти новых городов [5].
В Китае, недалеко от г. Чунцина, запроектирован экосити на 500 тыс. жителей. Это город с максимальным сохранением ландшафта, созданием зе-

леного пояса, экологизацией зданий. Город расположен между двух крупных лесных массивов.
Строительство рассчитано на 20 лет. Но в проекте
этого уникального города на берегу реки много недостатков. Автор данной статьи участвовал в обсуждении проекта в КНР, и обратил внимание китайских проектировщиков на отсутствие в ряде
конструкций возможных экологических решений:
так, практически все жилые дома - близко стоящие
высокие однотипные параллелепипеды башенного
типа (не использованы криволинейные формы оболочек, малоэтажное и надземное строительство); не
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применено озеленение стен и крыш; не использованы экологические решения инженерных сооружений - подпорных стен и берегоукрепления; не использовано подземное пространство для сохранения почвенно - растительного слоя, не создан
экологический каркас, и пр. Как нет и крупных заводов.
Возводимый в ОАЭ экогород Масдар должен
обеспечить себя электроэнергией при помощи возобновляемых источников, имеет устойчивую экологическую среду и централизованную систему переработки отходов. Он рассчитан на 50 тыс. жителей (рис. 3). Это практически –не город, а
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городской квартал размерами ~1х1 км, в нем применен ряд экологических мероприятий. Более 90%
энергии планируется получать за счет естественных источников - солнца и ветра. В пределах Масдара запретят передвигаться на автомобилях, будут
использованы велосипеды, другие экологически
чистые транспортные средства. Архитектура Масдара не соответствует требованиям визуальной экологии, город заполнен параллелепипедами зданий,
с недостаточной долей озелененных территорий.
Вместо зеленых поясов возводится стена для защиты от горячего пустынного воздуха. При этом
отсутствуют экологические зоны (зеленые пояса),
вокруг Масдара, у него нет экологического каркаса.

Рис. 3 Общий вид плотно застроенного города не соответствует положениям строительной экологии;
это - "идеальный" генератор синдрома "грусти новых городов": сплошные параллелепипеды, плотная
застройка. Люди будут уезжать отсюда
Помимо энергоэффективности, дома в Масдаре смогут сократить потребление воды на 35% и
уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу
до 63 тонн в год. Но далеко не все известные экологические решения применены в Масдаре: нет сохранения почвенно-растительного слоя при помощи надземного строительства, нет применения
концепций полифункциональных, нулевых и интеллектуальных зданий, сенсорной экологичности,
нет зеленых зон вокруг города и экологического
каркаса города, и пр. Как нет и производственных
предприятий для удовлетворения трудовых потребностей. Это – урбанистически неполный город, и
потому он нежизнеспособен.
Площадь строящегося экосити, расположенного в 40 км от крупного китайского города
Тяньцзинь и в 150 км от Пекина, составляет более
30 км2, на которых планируется поселить 350 тыс.
жителей \(рис. 4). В нем намечено: 1. Использование возобновляемых источников энергии: солнца и
земли. 2. Все здания в городе будут спроектированы с учетом энергосбережения. 3. Все средства
передвижения приведут в соответствие с жесткими
экологическими стандартами; планируется пропагандировать передвижение пешком и на велосипедах, и общественным транспортом – «легким»

метро над городом, и монорельсовым электрическим трамваем. 4. Сохранение нетронутой природы
в окрестностях города и создание несколько парков. 5. Особое внимание будет уделено водоснабжению. Город станет питаться не только из близлежащих водоемов, в нем найдут применение новейшие разработки в сфере опреснения и переработки
сточных и технологических вод. 6. Регенерация отходов: органический мусор переработают, а неорганические материалы обработают таким образом,
чтобы потом использовать биомассу для получения
энергии. 7. Экосити должен выступать в роли площадки для проведения разного рода природоохранных исследований, специализируясь на сфере
услуг. 8. Поселение задумывается как образец гармоничного сосуществования разных слоев населения, представителей всех возрастных групп, с неодинаковым уровнем доходов. В этих целях планируется
возвести
здесь
современную
инфраструктуру, удовлетворяющую потребностям
самых взыскательных горожан. Город планируют
разделить на семь функциональных секторов с оригинальной архитектурой: сектор жизни, эко-долина, сектор ветра, сектор Солнца, сектор Земли,
городской сектор и эко-коридоры.
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Рис. 4 Вид экосити у Тяньцзиня.
Обращает внимание множество высоких зданий - параллелепипедов: не учтена визуальная экология
Внешне это - обычный город, далекий от образа экосити (рис. 5).

Рис. 5 Унылый вид множества высотных зданий, заполняющих город
Ступенчатая архитектура с террасами позволяет наполнить пространство зеленью, но отнимает
его у жителей (рис. 6). Деловой центр города с компактными высотными зданиями, связанными
между собой воздушными мостами. Мосты заполняют надземное пространство, необходимое жите-

лям. Сектор Земли – это жилая зона: сохранена старая деревушка с небольшим озером и одноэтажными зданиями. Четыре эко-коридора, проходящие
через город, представляют собой автономные зоны,
где растения и животные могут жить без человеческого вмешательства. Каждый коридор будет отображать природу одного из четырех времен года.

Рис. 6 Террасы для озеленения занимают надземное пространство
Интересен новый экосити Сонгдо в Южной
Корее (рис. 7). Планируемая площадь города –85

км2. Раньше эта территория представляла собой болото. Корейцы осушили его и возвели "город
мечты"..
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Рис. 7 Общий вид Сонгдо. Обращает внимание отсутствие признаков экосити, преобладание обычной
унылой высотной городской застройки
Здесь расположено самое высокое здание Южной Кореи – небоскреб NEATT; жилые кварталы
Сонгдо – это стандартные здания, которые оснащены «умными» системами (рис. 8). В квартиры

всех домов города внедрены системы, обеспечивающие жильцам высший уровень комфорта.

Рис. 8 Параллелепипеды Сонгдо, сплошная "грусть новых городов"
Сооружения инфрастуктуры занимают жизненное пространство горожан (рис. 9).

Рис. 9 Надземные сооружения Сонгдо, хаотично занимающие жизненное пространство
Управлять любым энергетическим процессом
- кондиционированием воздуха, освещением комнат и т.п., можно нажатием одной кнопки. Энергопотребление планируется снизить на 30% по сравнению с корейскими стандартами, с помощью использования энергии ветра и солнца, светодиодов
для освещения, установки особых оконных стекол.
Важной для города является автоматическая сортировка и переработка мусора, сбор и использование

дождевой воды и очистка сточной воды. Все здания
Сонгдо расположены вокруг центрального парка
площадью > 40 га. Водные каналы в городе сделаны
по типу венецианских и наполнены морской водой,
которая, проходя через систему фильтров, очищается. В любое место Сонгдо можно дойти пешком
за 15 минут, поэтому личные автомобили не
нужны. Благодаря их отсутствию в Сонгдо чистый
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воздух, а число жертв ДТП стремится к нулю. При
желании жители пользуются электромобилями.
Интересно, что в Сонгдо жители вплотную
столкнулись с проблемой "грусти новых городов"
[7], Известно, что однотипность геометрически
правильных строений (параллелепипедов), монотонность, гигантизм – главная причина такого явления как "грусть новых городов" - плохое самочувствие, неудовлетворенность средой проживания,
характерные для жителей новых (чаще всего многоэтажных) кварталов и городов [7]. Еще и «стекломания» делает визуальную среду однообразной,
монотонной для глаз. Исследованиями установлено, что если в поле зрения попадает более 10–13
одинаковых элементов, то человек уже внутренне
готов к раздражению. Визуальная экология рекомендует архитектурное разнообразие, в том числе и
форм, и красок, и отказ от монотонных больших
плоскостей, параллелепипедов, и в общем - от геометрии параллелепипедов.
Поэтому очень интересна оценка качества городской среды жителями Сонгдо: Некоторые из
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них полагают, что Сонгдо - город-призрак. Люди
уже начинают уезжать из города. К тому же все
очень дорого. Надо сделать жизнь здесь дешевле.
Один житель города описывает жизнь в Сонгдо как
«пребывание в заброшенной тюрьме». Улицы, тротуары и велосипедные дорожки выглядят пустыми
для города таких размеров. Заметна нехватка музеев, театров и кинотеатров. Плохо и то, что Сонгдо
расположен в двух часах езды от Сеула, столицы
страны. И. Джеймс, автор "Korea Expose", назвал в
своёй публикации город «пустым, как Чернобыль».
"Сонгдо - новый тип города: полностью искусственный, тщательно спроектированный, без тени
бедности. И почти пустой. Это человеческая пустыня... Здесь есть давящая, почти чернобыльская
пустота. Почти чувствуешь, что ещё пара лет - и в
этих огромных зданиях никого не останется". Это не приговор, но повод для раздумий.
И последний из рассматриваемых смарт- и экосити - "самый скучный город Англии" (по мнению
английского издания Futurist) - британский Милтон-Кинс (рис. 10).

Рис. 10 Общий вид плоскостного города без высоких зданий, без крупных предприятий, но с умными системами ЖКХ, с автоматизацией дорожного движения и пр.
В Англии решили проблему перенаселения
окраины Лондона из-за хаотичной застройки и растущего количества жителей: создав новый город
рядом с Лондоном. Город разделен на квадратные
районы, расположенные на одинаковых расстояниях и соединенные шоссейными дорогами (рис.
11). Разделены автомобильные трассы, тротуары и
велодорожки. Милтон-Кинс несколько раз расширяли. Внедрены светофоры на основе технологий
искусственного интеллекта. Они будут анализировать загруженность дорог и управлять движением.
Технологии искусственного нтеллекта создают систему, которая анализирует ситуацию о движении
без участия человека. Это снижает затраты и уменьшает вероятность ошибки.
Милтон-Кинс построен так, что каждый его
район одинаково удобен, доступен и развит. В Милтон-Кинсе есть свой центр, где располагаются
офисы и самый длинный в Европе торговый центр
(4,8 км).

В городе много зелёных зон, имеются парки,
озера; Десять лет назад в Милтон-Кинс было запрещено строить сооружения выше самого высокого
дерева. Отличное экологическое решение несколько раз нарушили для новых офисных центров.
Почти весь город выглядит одинаково: трассы, пешеходная зона, ряды автомобилей на парковках,
дома в два-три этажа (рис. 12) и аллеи деревьев с
ровными кронами. Ощущение консервированной
среды - это отличие искусственного города от тех,
которые возникли естественным образом. Экс-президент Королевского института городского планирования Ф. Тиббальдс заявил, что Милтон-Кинс "неподвижное, стерильное и категорически скучное место".
Милтон-Кинс - один из самых быстрорастущих городов Англии. Его часто выбирают для
своих штаб-квартир крупные компании (но не заводы). В Милтон-Кинсе быстрее, чем где-либо в
Англии, появляются рабочие места и запускаются
новые технологии для развития городской среды.
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Рис. 11 Типичные английские ленты индивидуальных жилых домов в 2-3 этажа
В город приходят инновационные компании,
местные власти развивают программы от частных
до национальных проектов. Население МилтонКинса готово к переменам. Опросы жителей города
показали, что в беспилотных автомобилях на дорогах заинтересованы две трети респондентов - это в
два раза больше, чем в остальных частях страны.
Беспилотный транспорт - важное направление для
британской экономики. Среди направлений разработки есть программа для планирования транспортных маршрутов, которая позволит сокращать издержки и экономить топливо. В лаборатории Милтон-Кинса также создают алгоритмы, чтобы
изучать настроение пассажиров поездов.
В 2016 году Милтон-Кинс присоединился к
государственной программе Go Ultra Low Cities. Он
стал одним из восьми городов, которым выделили
средства на развитие инфраструктуры для электромобилей. Цель - вывести на дороги Великобритании 100 тысяч электрокаров. Деньги пойдут на создание в городе образовательного центра, где жителям расскажут, почему нужно снижать выбросы
выхлопных газов. Главное направление развития
Милтон-Кинса - программа MK:Smart. Это проект
по сбору данных о работе основных городских систем (поведение граждан, транспорт, водопровод,
энергетика, развлечения и другие). Город использует датчики, показания спутников, записи с камер
наблюдения, социологическую статистику. Власти
Милтон-Кинса хотят предоставить доступ к этим
данным каждому жителю: водители узнают, где в
радиусе 500 метров есть свободные парковочные
места; владельцы квартир поймут, как выгодно использовать водоснабжение и отопление своего
дома; бизнесмены получат отчёт о том, что жители
чаще выбирают в кафе, супермаркетах или парках
развлечений. Для контроля уровня загрязнения
почвы и воды в прудах, на мусорных контейнерах,
на местах для парковки и в городских парках, установлены датчики. Данные о водоснабжении, энергетике и телекоммуникации города используют в
программах по контролю рек, мусора, транспорта и
образования. «Мы не строим дома, мы строим сообщество», - сказал об этом один из членов городского совета.
Подводя итог краткому анализу проблем и решений возведения биопозитивных (экологических)

городов, можно видеть, что во многих объектах
были использованы одни и те же проверенные решения - энергоактивные и энергоэффективные здания, равновесие с природой, озеленение, зеленые
коридоры, интеллектуальные системы, отказ от автомобилей с ДВС, возобновляемые источники
энергии, максимальная утилизация отходов, поддержка велотранспорта и пешеходного движения, и
пр. Но опыт возведения экосити показал, что возникли и новые проблемы, которые нуждаются в исследованиях и решении:
1. Необходимость учета положений сенсорной
экологии для исключения синдрома "грусти новых
городов", поддерживаемого новой чрезмерно упорядоченной монотонной средой с гигантизмом объектов, большими плоскостями искусственных сооружений, параллелепипедами зданий, чрезмерным остеклением. Необходим учет сенсорной
экологии - разнообразие форм, цвета зданий и сооружений. Экосити должен существенно отличаться архитектурно - конструктивными решениями от обычных городов
2. Необходимо всячески избегать возведения
объектов городской инфраструктуры в надземном
пространстве (мосты, развязки, террасы, надземный транспорт и пр.), размещая необходимые объекты в подземном пространстве. Пространство над
землей должно служить природе и жителям, и быть
свободным от искусственных объектов и движения.
3. Необходимо создание урбанистически полноценных позитивных городов, с крупной производственной, культурной и другими необходимыми зонами, избегая урбанистически неполноценных городов, выполняющих только ограниченные
управленческие, жилые и др. функции.
4. Особого внимания требует решение проблемы поселения в экосити жителей с разным уровнем благосостояния, доходов. Необходимо тщательно исследовать проблему удовлетворения экологически обоснованных потребностей и вообще
потребностей. Дело в том, что стремление к удовлетворению потребностей - движущая сила эволюции
человека, то есть, это - очень мощная сила. Поэтому
обычно человеку требуется постоянное удовлетворение растущих потребностей. Поэтому в экосити
появятся богатые люди, затем - чрезмерно богатые,
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которым потребуются большие коттеджи, самолеты, яхты и пр. Но будут и бедные жители в соответствии с законом бинарной множественности [8].
Их совместное существование исключено. Можно
ли так воспитать людей, чтобы они не стремились к
удовлетворению постоянно растущих потребностей и к богатству? Это не удастся сделать быстро:
много веков человечество безуспешно пытается решить проблему равенства.
5. Особое внимание в экосити должно быть
уделено полному решению проблемы сбора, разделения и утилизации отходов, без их сжигания.
Здесь необходимо дальнейшее развитие биотехнологий ("живые машины" и пр.).
6. Требует внимания вопрос высокой комфортности, к которой стремятся создатели экосити. В
действительности необходимо создание среды экологически обоснованной степени комфортности,
требующей от человека поддержания хорошего физического состояния, сопротивления организма
негативным факторам среды, отсутствия стремления к постоянному покою.
7. Глобальной проблемой остается создание во
всех технологиях человеческой деятельности
негэнтропийных природоподобных решений, не
вносящих загрязнений и дезорганизации в окружающую среду, использующих только возобновляемые ресурсы.
В процесс создания новых городов будут всегда вмешиваться особенности упрощенного мышления человека, унаследованные от высших животных, и закон бинарной множественности [8]. Упрощенное мышление позволяет предполагать наличие
идеальных решений экосити без каких-либо недостатков. Мозг человека включает древнейшие,
древние и более новые слои, которые несут в себе
историю развития человека и всех его предков в
поле естественного отбора. Древние структуры
участвуют в работе новой коры;этому активно способствует ретикулярная формация, растущая из них
и покрывающая сетью новую кору. Новые потребности закреплены в древних структурах мозга, поддерживающих удовлетворение первоочередных потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением нормальной
жизнедеятельности организма. Поэтому разум, логическое мышление, слабо участвуют в определе-
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нии путей рационального взаимодействия с природой и между людьми, их место заняли упрощенное
мышление и «животные» эмоции. В основе этого,
видимо, лежат структура и свойства мозга, в
первую очередь упрощенное мышление, как следствие стремления к выживанию. Закон бинарной
множественности не позволяет одностороннее развитие, например, создание абсолютно идеального
экосити. В любом решении экосити будут представлены те или иные особенности, недостатки, которые обусловлены природой мышления человека
и объективными законами множественной эволюции, отсутствием соответствующих негэнтропийных технологических решений (в градостроительстве, архитектуре, конструкциях, материалах, энергии, утилизации отходов, и пр. [8].
Сейчас формируется теория создания позитивного экологического города на основе экологии в
строительстве - экоситилогия. Исходя из необходимости одновременного сохранения природы и обеспечения удовлетворения потребностей растущего
населения, создание экосити при урбанизации планеты должно быть управляемым, чтобы рост городов, их локальные, региональные и глобальные воздействия на природу не привели к ее отступлению.
Очевидно, в каждой стране есть множество взаимосвязанных факторов, влияющих на возможность
создания экологических поселений (на основе реконструкции, или нового строительства). Их необходимо тщательно анализировать. Движение к экосити и их структура, вероятно, будут разнообразны
в соответствии с разнообразием ландшафтов, климата, социально - экономических и социально - экологических условий, этнических предпочтений, и
пр.
Что же такое экосити, зачем они нужны? Одно
из определений принадлежит автору [8]: это – город, построенный на принципах экологизации,
находящийся в экологическом равновесии с природой и не отторгаемый природой, не загрязняющий
природу, с экологическим каркасом и зелеными коридорами, с нишами для диких животных, с экологичными зданиями и экологизацией деятельности
людей; город с высоким качеством жизни, системой экологического образования, воспитания и вовлечения всех жителей в процесс экологизации. Но
на планете сохраняется вопиющее неравенство, в т.
ч. экологическое (рис. 12).

Рис. 12 Неравенство среды жизни (снимок из Интернет, г. Мумбай, Индия).
Слева - трущобы, справа через дорогу - кварталы богатых жителей
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Биопозитивные города нужны, их надо всячески поддерживать. На основе использования разработанной автором новой науки - экологии в строительстве - предлагаются общие требования к экологическому городу [8]:
1. Создание здоровой внешней и внутренней
сред жизни. -Экологическая среда жизни, чистый
воздух, вода, почва, озеленение. -Сенсорная экологичность, экологическая красота здания и участка.
-Близкая к природной звуковая среда в здании и рядом с ним. -Близкая к природной среда запахов. Создание экологически обоснованного объема
внутренней и внешней среды на одного жителя (индивидуального «экологического следа»). - «Умные» системы в здании и вне здания для контроля
качества среды. -«Умные» системы для контроля
состояния здоровья жителей. - Искусственный интеллект для контроля всей деятельности в городе
(транспорт, ЖКХ, и пр.) без вмешательства человека, и распространения актуальной информации
заинтересованным организациям и жителям. - Постепенное создание негэнтропийных технологических решений (в градостроительстве, архитектуре,
конструкциях, материалах, энергии, утилизации отходов, и пр.). - Применение интеллектуальных технологий.
2. Сохранение и поддержка природы, сокращение площади застройки. -Озеленение вертикальных
и горизонтальных поверхностей. -Создание грунтозаполненных объемов в зданиях и инженерных сооружениях с их озеленением. -Здания, поднятые
над поверхностью грунта на высоту этажа, с озеленением поверхности под ними; надземно – подземные здания. -Обвалованные здания с озеленением
поверхности над ними. -Здания на неудобъях (на
склонах, в лощинах, и пр.). -Создание укрытий для
птиц и мелких животных. -Пермакультура, производство экологически чистой биопродукции на озелененных поверхностях зданий и города. - Применение интеллектуальных технологий.
3. Экологически и экономически сбалансированный выбор стройматериалов. -Возобновляемые
материалы. -Рециклируемые материалы; конструкции, приспособленные к разборке. -Материалы, не
загрязняющие воздух, воду и почву в течение
жизни. -Материалы, улучшающие состав воздуха. Местные строительные материалы. -Материалы,
требующие минимума энергии для их производства. - Применение интеллектуальных технологий.
4. Ресурсоэффективность, экономическая эффективность эксплуатации, независимость от
внешних сетей. а. Энергоэффективность, возобновимая энергия. -Ориентация здания для лучшей инсоляции, затенения, и улучшенного естественного
освещения. Системы улучшенного ввода дневного
света. -Эффективный микроклимат в здании. -Эффективные теплозащитные свойства ограждающих
конструкций. -Естественные системы нагрева, проветривания, кондиционирования. -Альтернативные
источники энергии. Пассивные системы. -Минимизация электрических нагрузок от освещения, оборудования. -Исключение негативных эффектов, ухуд-
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шающих эксплуатацию («теплые острова», «каньоны» улиц, «колодцы» дворов, и пр.). б. Эффективность водопотребления и водопользования. -Сбор,
хранение и использование «серой» воды. -Минимизация затрат на санитарную обработку воды путем
повторного использования «серой» воды и экономящих воду устройств. -Система хранения и обработки воды в процессе эксплуатации здания. -Использование экологических методов обработки загрязненных стоков, в том числе «живых машин»
(«болот» с густой растительностью), без отвода
стоков во внешние сети. -Общие для нескольких
зданий системы сбора и повышенного потребления
воды (общие прачечные, плавательные бассейны и
пр.). в. Эффективность использования и рециркуляции материалов. -Применение экологически и экономически эффективных материалов. -Материалосберегающие конструктивные решения (оболочки,
структуры, мембраны, композиты и пр.). -Решения,
пригодные для разборки и демонтажа при минимуме потерь. -Повторное использование сборных
частей здания, оборудования. -Минимизация расхода материалов путем повторного использования.
-Материалы, требующие минимума затрат энергии
и труда при разборке, максимально сохраняющие
качества разбираемых материалов. - Применение
интеллектуальных технологий.
5. Экологическое воздействие зданий. Отходы.
-Система утилизации всех отходов. «Живые машины». -Исключение негативных воздействий при
строительстве, эксплуатации и разборке. -Сохранение ландшафтной целостности участка и растительности. -Использование местных растений для культурных ландшафтов. -Исключение химических методов борьбы с вредителями. -Поддержка «зеленых
коридоров». - Применение интеллектуальных технологий.
6. Экологическое качество внутренней среды.
-Сокращение содержания вредных летучих веществ. -Минимизация возможности для роста микробов. -Контроль поступления свежего воздуха. Контроль содержания летучих веществ в материалах. -Минимизация загрязнений от деятельности
жителей. -Акустический контроль. -Доступ к дневному свету, к общественным удобствам. Применение интеллектуальных технологий.
7. Решение экологических и других проблем
комплекса. Устойчивость, в том числе к катастрофам. -Создание общих систем для комплекса зданий (водопользования, сбора серой воды, солнечных батарей, ветроагрегатов, очистки сточных вод
и пр.). -Создание единого архитектурно-ландшафтного ансамбля. -Обеспечение легкого доступа
с помощью электротранспорта, пешеходного движения, велосипеда. -Учет культуры и истории сообщества. -Климатические характеристики, влияющие на проект зданий и на выбор строительных материалов.
-Местные
стимулы,
политика,
инструкции, способствующие «зеленому проектированию» и устойчивости среды города. -Инфраструктура для рециркуляции после разрушения. Региональная экологическая пригодность изделий.

14
-Устойчивость зданий к катастрофическим воздействиям. - Применение интеллектуальных технологий.
Заключение. В результате возведения первых
биопозитивных (экологических) городов, призванных противостоять экологическому кризису, быть в
равновесии с природой и удовлетворять экологически обоснованные потребности жителей, не были
полностью достигнуты эти цели,. Это явилось следствием сложностей полной реализации идей экосити, отсутствия соответствующих негэнтропийных технологий, отсутствия учета визуальной экологии,
действия
всеобщего
закона
множественности [8], и упрощенного мышления
человека [9]. Человек стремился к идеальным городам, которых не может быть, так как в них предполагается односторонне положительное решение
всех проблем. Односторонне положительных решений не может быть, как не может быть медалей с
одной стороной. Мир множествен.
Ошибкой было создание урбанистически
неполноценных эко-городов, без больших промышленных объектов, создающих рабочие места
для жителей, без экологического зонирования и
каркаса. Ошибкой было отсутствие учета визуальной экологии, исключающей синдром "грусти новых городов".
Очень важно понимать что идеальные беспроблемные экосити невозможны, это - утопии, они
нарушают всеобщий закон бинарной множественности [8]. Но возможны экосити, максимально
близкие к экологическому равновесию с природой
и максимально удовлетворяющие экологически
обоснованные потребности жителей, постоянно решающие возникающие проблемы их существования (в том числе и реализацию негэнтропийных
технологий).
Человечество медленно проходит длинный и
сложный путь осознания утопичности идеальных
городов-садов, городов Солнца. Оно движется к реальным, не идеальным, позитивным городам, находящимся в достижимой гармонии с природой и удовлетворяющим экологически обоснованные потребности жителей. Этот процесс разворачивается
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в условиях множественности идеологий и учений (в
том числе и декларирующих различное отношение
к природе), множественности технологий (в том
числе позитивных и негативных для природы и человека), множественности поселений, множественности качеств человечества, глобального экологического кризиса. Человечество пока не смогло решить
множество
глобальных
проблем,
существенно осложняющих его движение к биопозитивным городам: это - постоянные войны, чрезмерный рост вооружений, балансирование на грани
мировой войны, нехватка природных ресурсов,
ограниченность ресурсов планеты, недопустимый
рост удовлетворяемых потребностей, недопустимый рост "экологического следа" городов, стран и
всего человечества), отсутствие природоподобных
негэнтропийных технологий в большинстве
направлений деятельности человечества, и пр.
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ABSTRACT
The article highlights the main directions of qualitative education in higher medical institutions of Ukraine
and presents ways to improve the professional skills of interns in the specialty "Psychiatry".
The course of psychiatry and medical psychology has developed a methodology for submitting and processing
material in accordance with the work curriculum. In his activity, the teacher uses a rather pragmatic presentation
of the material in a practical perspective in order to develop practical skills.
This approach will, on the one hand, stimulate the teacher to constantly improve pedagogical skills, and on
the other hand, will promote the effective activity of interns in the training process in order to successfully develop
professional skills.
Keywords: interns, types of control of the educational process, professional skill, quality of education.
Formulation of the problem. There are a lot of
medical institutions in Ukraine, but nowadays there are
serious problems not only in quality assurance both of
education and skills, which is provided by the universities, but also in creating positive conditions for training
with the acquisition of professional attainment by making students competitive for homeground and global labour market.
Analysis of recent research and publications. In
modern socio-economic conditions of Ukraine, the
problem of raising the level of professional training of
future medical specialists, capable of thinking
creatively and actively, modeling the educational
process, independently introducing new ideas and
technologies of teaching and upbringing is very urgent.
A special criterion that characterizes the level of
professional and pedagogical training of future
specialists is its professional competence [3,с.22]. An
important component of the quality assurance system
of specialists is a clear, well-thought-out control system
that allows for timely adjustments to the educational
process [2,с.6]. Essential elements of such a system are
constant supervision by the teacher and self-control by
the interns, which promotes the development of their
theoretical knowledge and, most importantly, practical
skills to act effectively in the process of achieving the
goal and thereby improve their professional skills
[1,с.197].
The most successful option for higher medical
education became the introduction in our country of
continuity and systematic assessment of educational
activities for students, interns and doctors of any
specialty [4,с.8].
The purpose of the article is to improve the
professional skills of interns in the discipline of

Psychiatry by acquiring professional practical skills
and forming clinical thinking.
Highlighting previously unresolved issues. The
problem of modern medical education is in creating the
conditions for the formation of a professionally
competent and morally-spiritual personality of the
doctor. An important condition for ensuring the quality
of professional training of specialists, and,
consequently, improving the efficiency of the
educational process in a higher education institution is
the systematic receipt of objective information about
the results of the activities of interns. Relevant data can
be obtained in the process of pedagogical control,
namely: assessment of knowledge in seminars and
practical classes with the rating of (satisfactory, good,
excellent) five-point system. It is believed that day-today monitoring and rating remain an important and
necessary component of the learning process.
Pedagogical control involves assessment as a
process and assessment as a result of testing. Control is
an integral and important component of the educational
process, which involves the systematic observation of
the teacher in the learning process at all its stages,
taking into account all types of work performed
(lectures, practical classes, seminars, individual and
independent work, microcurrent patients, six-year, sixyear, final year final control, training, scientific and
production practices or other activities) related to the
assessment. Such a system provides an objective
evaluation of the educational attainment of interns,
which in some way makes it impossible for the teacher
to be subjective to them and thus increases their
motivation for acquiring professional knowledge and
skills that are of high priority.
Presenting main material. According to the
work curriculum for postgraduate education for interns
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in the specialty "Psychiatry" provides for the study of
organizational issues of the psychiatric service, the
functioning of its units, rules for providing assistance
to patients (ambulatory, inpatient), hospitalization to
psychiatric hospitals (because the patient allowed it, or
because of socially unsafe actions of the patient, etc.),
dispensary observation, which is amended every year,
according to the orders of the Ministry of Health of
Ukraine on psychiatric care since 2000.
On a course of psychiatry, according to education
programs and taking into consideration interest with
learning process, with focusing intern doctors attention
in learning process by gaining practical skills, formation ability of lateral thinking, analysis, summarize
and generalize received information to solve real practical taks with using unusual method. The discussion
differential games traine logical approach to make diagnosis, developing clinical thinking for becaming
proffessional qualification both to lector and intern
The independent and scientific activity of students
such as researching work, generalized results in scientific work which is appropriate to participate in the
competitions of the conference of interns and young
scientists which are held annually in Higher State Educational Establishment of Ukraine « Bukovinian State
Medical University».
The main emphasis of postgraduate education in
psychiatry is on the study of general psychopathology,
mastering the ability to identify psychopathological
syndrome, conduct differential diagnosis with similar
conditions and clinical diagnosis.
Important of the most effective mechanisms for
meeting such requirements for theoretical knowledge
assessment are oral questioning and testing of academic
achievement. The widespread introduction of testing
(tests and clinical tasks 1 and 2 levels of complexity)
accelerates the survey, which is achieved by
independence and gives the opportunity to provide each
intern at the idea of his training (through self-control
and self-assessment).
At the Higher State Educational Institution of
Ukraine "Bukovyna State Medical University" in the
course of psychiatry and medical psychology, all
interns are also involved in distance learning, which
helps them in the preparation for practical classes. The
test tasks are distributed according to the thematic plan
of practical classes so that they can complete the tests
and situational tasks before each lesson.
The test form of distance learning with skillful use
allows to use the time of practical training more
rationally, helps to cover more volume of theoretical
and practical material, more effectively to estimate the
level of mastering of the material, to reveal insufficient
knowledge and skills and to make in them timely
appropriate adjustments.
The course of psychiatry and medical psychology
has developed a methodology for submitting and
processing material in accordance with the work
curriculum. In his activity, the teacher uses a rather
pragmatic presentation of the material in a practical
perspective in order to develop practical skills.
An important step in the assessment of knowledge
is the microcurrents of patients under the guidance of a
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teacher, which gives the opportunity to form in clinical
interns clinical thinking and assist them in adjusting
practical knowledge, skills and abilities. When working
with a patient during microcurrent, together with the
teacher, he creates a certain psychological situation in
which all doctors participate, focusing on the dynamics
of cooperation with the patient. In the future, each
medical intern conducts supervision with an individual
patient in order to develop practical skills, namely:
collecting anamnesis of life, illness, complaints of the
patient; description of mental status, differential
diagnosis, preliminary diagnosis and treatment. It is
advisable to have microcurrents for interns for 1 year of
study on the subject under the supervision of the
teacher, taking into account the mental states in which
the patients are, namely, the mentally ill, who are in
psychotic states with impaired consciousness and those
who are impulsive, aggressive and unpredictable
patients are in psycho-motor excitement.
The presence at the microcurrent of the teacher,
who is mostly familiar with the patient and his / her
professional approach to communicating with the
excited patient, arouses his / her confidence and enables
him / her to interview the interns. In the process of
communicating with patients, clinical thinking is
formed, which makes it possible to correctly diagnose
the disease and to prescribe adequate treatment.
At the same time, in order to work out the clinical
and psychopathological method of research, which is
the main one in making a psychiatric diagnosis, interns
are given the opportunity to improve their ontological
knowledge in communicating with patients; to observe
the modes of observation of patients with certain
psychopathological conditions (arousal, suicidal
tendencies, aggressive manifestations, etc.); apply the
legal aspects of providing psychiatric care to the
population of Ukraine in future professional activity.
Given that psychiatry interns are trained in a 1.5year internship, seminar, practical and self-study topics
are allocated according to the work curriculum and are
assessed according to the level of knowledge acquired
at each stage, using appropriate controls.
Diagnostic control (at the beginning of 1 year of
internship) checks the level of previously acquired
knowledge and skills in psychiatry and stimulates the
learning process.
Ongoing monitoring is carried out at each practical
or seminar session 1 and 2 years of study and allows
you to test and evaluate local knowledge and skills on
specific topics.
The attestation control allows to check and
evaluate the integrity and durability of mastering the
educational material of a certain stage of training (sixyear, one-year) with the assimilation of the necessary
sections, which are recommended by the working
training program. Also, this control ends with the
writing of a research paper with its presentation at a
conference of interns, which is held annually at the
Higher State Educational Institution of Ukraine
"Bukovyna State Medical University".
Final or final control is carried out at the end of 2
years of study and allows to reveal the degree of
mastering by the doctors-interns of the system of
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knowledge and skills in the whole discipline. This
control is carried out in 3 stages: computer test control
(evaluated for the level of knowledge for obtaining a
specialist certificate); assessment of practical skills
(recommended by the work program) and oral answer
to 5 questions approved by the examining board
(assessment of theoretical knowledge) and solving a
situational clinical problem (examination of practical
knowledge). At the final stage, an overall rating is
presented. The knowledge gained by the interns is
evaluated by an approved commission consisting of
faculty members of the department (chairman and
members of the commission) and representatives of
practical medicine (head of the correspondence cycle,
chief doctor).
Conclusions and offers. Thus, the system of
pedagogical control of knowledge of physicians-interns
allows to apply step-by-step integrated control, which
provides a check of the formation of knowledge and
skills throughout the period of study in the internship,
and at the final stage to clearly identify knowledge of
mastering professional skills and professional skills.
By applying the system of pedagogical quality
control of knowledge with assessment, it is possible to
speak with a high probability of increasing the
effectiveness of learning through the change of the
training strategy aimed at the objective dynamics of
assimilation of solid knowledge throughout the
internship period. This approach will, on the one hand,
stimulate the teacher to constantly improve pedagogical
skills, and on the other hand, will promote the effective
activity of interns in the training process in order to
successfully develop professional skills.
Therefore, the results of a modern effective form
of assessment of the knowledge and skills of interns
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should become an object of their own interests, an
indicator of their success and the promotion to the end
goal - the acquisition of professional skill.
The system of training and assessment of
knowledge in the internship should also solve the
important social importance, namely: to develop
interns the ability to self-control, introspection, fruitful
work in the mode of independent work, to improve
creative and scientific opportunities, critical selfesteem, the ability to possess their own evaluative skills
the results of their own activities and the ability to find
mistakes and identify ways to correct them.
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ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ ИЛИ ПАЦИЕНТ С КРОВОХАРКАНЬЕМ
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АННОТАЦИЯ
Кровохарканье – симптом, который встречается при многих заболеваниях и всегда требует особого
внимания и дифференциального подхода к определению болезни, которая вызвала данный симптом. Кровохарканье часто встречается при онкологических заболеваниях легких, туберкулезе, ТЭЛА, а также редких заболеваниях таких как первичная легочная гипертензия и экзогеные альвеолиты.
ABSTRACT
Hemoptysis - a symptom that occurs in many diseases and always requires special attention and a differential
approach to determining the disease that caused this symptom. Hemoptysis is common in lung cancer, tuberculosis,
pulmonary embolism, as well as rare diseases such as primary lung hypertension and exogenous alveolitis.
Ключевые слова: кровохарканье, идиопатическая легочная артериальная гипертензия, экзогенный
альвеолярный альвеолит.
Keywords: hemoptisis, diopathic pulmonary arterial hypertension, exogenous allergic alveolitis.
Легочная гипертензия - это патология в системе малого круга кровообращения, при котором
среднее давление в легочной артерии в покое пре-

вышает 25 mm/Hg. Существует 5 групп ЛГ, основанных на разных причинах [Ошибка! Источник
ссылки не найден., ст.908]
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Идиопатическая легочная гипертензия – редкое заболевание неизвестной этиологии, (эпидемиологически - 5,9 случаев на миллион взрослого
населения), характеризующееся ремоделированием
легочных артерий, и как следствие – выраженной
правожелудочковой недостаточности и смерти пациента.
Экзогенный аллергический альвеолит —
группа аллергических пневмопатий, которые возникают вследствие интенсивной продолжительной
ингаляции органических антигенов и неорганической пыли и представляет собой диффузный гранулематозный воспалительный процесс альвеол и интерстициальной ткани легких. [0, ст.70]
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Данные диагнозы – диагнозы исключения, с
которыми нужно проводить дифференциальную
диагностику, когда другие причины кровохарканья
исключены.
В качестве примера представляем клинический случай:
Больной С., 42 лет, был госпитализирован в
ВАИТ 31.01.2020, с жалобами на выраженную общую слабость, одышку в состоянии покоя, ощущение сердцебиения и кровохарканье.
На момент госпитализации проведено ЭКГ
(трепетание предсердий (1:1) с неполной блокадой
левой и правой ножки пучка Гиса, отклонение электрической оси сердца вправо), УЗИ вен нижних конечностей (тромбоза вен не обнаружено).

Рис. 1,2 ЭКГ на момент госпитализации
Из анамнеза заболевания: жалобы появились
около трех недель назад, когда впервые возникло
кровохарканье. После чего больной был обследован в противотуберкулезном диспансере (результаты бактериоскопии мокроты – отрицательные
(mycobacterium tuberculosis не обнаружено) экс-

пресс-тест на ВИЧ (отрицательный). Рентгенологическое исследование от 17.01.2020 – подозрение на
вторичное гематогенное обсеменение легких с
обеих сторон. От 27.01.2020 - вторичное гематогенное обсеменение легких с обеих сторон. По сравнению с обследованием от 17.07.2020 – динамика значительно ухудшилась.

Sciences of Europe # 48, (2020)

19

Рис.3 справа – 17.01.2020, слева – 27.01.2020
МРТ от 30.01.2020 – паренхиматозный отек легких. Выражены признаки легочной гипертензии.

Рис.4 МРТ от 30.01.2020
Из анамнеза жизни: гипертоническая болезнь
II ст.,1 ст. ФК I. Принимает амлодипин 5 мг, небивал 5 мг по 1 разу в сутки. У родителей и родных
братьев – тоже гипертоническая болезнь.
При осмотре: общее состояние – средней тяжести, сознание – ясное, контакту доступен. Зрачки
D=S, фотореакция сохранена, менингеальные

симптомы отрицательные, неврологический дефицит отсутствует. Кожа чистая, телесного цвета.
Температура тела – 36,6 º С.
Гемодинамика: тоны сердца громкие, деятельность ритмичная, акцент II тона над легочной артерией, АД – 130mm/Hg, Ps – 149/мин, удовлетворительного наполнения.
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Дыхание спонтанное, адекватное по частоте и
глубине. ЧД – 18/мин, SpO2 – 98%. Аускультативно: влажные хрипы в нижне-базальных отделениях легких .
Живот симметричный, принимает участие в
акте дыхания. Пальпаторно – мягкий, безболезненный. Перистальтика активная.
Отечность не визуализируется, болезненность
по ходу вен на конечностях не отмечается.
Оценка клинической вероятности ТЭЛА по
шкале Wells ( упрощенная версия ) – 2 балла ТЭЛА вероятна.
Предварительный диагноз – ТЭЛА, гемодинамически незначимая.
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В процессе лечения было выполнено ряд исследований. В результате обследований выявлено :
-заключение эхо-КГ : дилатация правых отделов и левого предсердия. Недостаточность трикуспидального клапана выраженная, митрального
незначительная. Высокая легочная гипертензия (78
mm/Hg);
-ОАК, биохимическое исследование крови –
без патологический изменений;
-экспресс-определение D-димера (отрицательный результат – 120ng/mL);
- КТ-ангиография с контрастированием (выраженная легочная гипертензия, интерстициальный
отек легочной ткани).

ЭКГ-динамика
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Заключительный диагноз: идиопатическая
легочная гипертензия III ст. Относительная недостаточность трикуспидального клапана III степени.
Хроническое легочное сердце, стадия компенсации. ПБПНПГ, ПБЛНПГ. СН II А с сохраненной си-
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столической функцией (ФВ 50%), NYHA II ст. Гипертоническая болезнь II стадия, 3 степень, риск
очень высокий.
Альтернативным диагнозом у пациента можно
предполагать экзогенный альвеолит (работает сварщиком).
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Для дальнейшего обследования больной
направлен в Национальный институт фтизиатрии и
пульмонологии.
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ABSTRACT
Coronary heart disease (CHD) is the leading cause of mortality amongst the working-age population. Development of heart failure in patients with CHD, is significantly accelerated as a result of maladaptive changes in the
structural and functional parameters of the heart that manifested by myocardial infarction (MI). It was recently
discovered that toll-like receptors (TLR) play an important role in the mechanisms of myocardial hypertrophy and
cardiac fibrosis. The study of the association between TLR levels and features of post-infarction myocardial remodeling in CHD remains relevant.
The aim is to study the relationship between TLR2 and TLR4 receptor levels with features of left ventricle
(LV) myocardial remodeling in men with post-infarction cardiosclerosis.
Materials and methods
164 men with stable CHD and post-infarction cardiosclerosis (53.0 ± 9.14 (M ± σ) years) were examined.
The content of TLR2 and TLR4 in the serum was determined by ELISA (Cloud-Clone Corp., USA). Echocardiography was performed using a standard technique, the type of LV geometry was determined according to Ganau.
The study was conducted in compliance with bioethical standards. Statistical processing of the results was performed using SPSS Statistics 22 package.
Results
Men with post-infarction cardiosclerosis showed higher levels of TLR2 and TLR4 (in 1.8 - 2.2 times, p
<0.001) in their serum than those of the control group. Increased levels of TLR2 and TLR4 were accompanied by
impaired systolic and diastolic function of the LV and increased LV hypertrophy. High TLR4 levels are associated
with an increased incidence of maladaptive LV remodeling by eccentric type of hypertrophy (OR 6.03, p <0.001),
while high TLR2 levels are more strongly associated with concentric LV hypertrophy (OR 2.91, p <0.005).
Conclusions
In men with post-infarction cardiosclerosis, elevated TLR2 and TLR4 levels are associated with an increase
in LV hypertrophy and an impairment of LV systolic and diastolic function. Decrease of ejection fraction and
eccentric hypertrophy of LV is associated with an increase of TLR4 than of TLR2. Imbalances in the circulating
TLR system should be considered an additional factor in maladaptive cardiac remodeling in patients with CHD.
Keywords: coronary heart disease, myocardial remodeling, toll-like receptors.
Introduction
Coronary heart disease (CHD) remains the leading
medical and social problem of recent times due to its
high prevalence, rapid disability and high mortality of
those of working age. In 2018, 34 cases of primary disability and 694.5 deaths per 100, 000 among the ablebodied population were linked to CHD in Ukraine [1].
The consequence of CHD is heart failure (HF),
which occurs as a result of maladaptive changes in the
structural and functional parameters of the heart. Typically, HF is diagnosed with clinical symptoms, but simultaneously for a long time asymptomatic changes occur in the myocardium and vessels of organic and / or

functional genesis. [2]. The development of HF in patients with CHD manifested by myocardial infarction
(MI) is significantly accelerated. Therefore, the establishment of factors that can modify the course of postinfarction cardiac remodeling remains relevant.
More and more data is being accumulated, that
proves the primary role in the mechanisms of development of cardiovascular pathology is played by toll-like
receptors (TLR). They provide innate immunity and are
involved in the recognition of numerous exogenous and
endogenous ligands [3]. In experimental studies, TLR2
and TLR4 have been implicated in the development of
myocardial hypertrophy and cardiac fibrosis [4; 5;6].
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For example, removal of TLR2 and TLR4 genes prevented cardiac hypertrophy in mice by experimental ischemia / reperfusion [5]. Blocking TLR4, reduced the
signs of systolic and diastolic dysfunction, and also prevented an increase in the production of pro-inflammatory cytokines, development of interstitial fibrosis and
cardiac hypertrophy after MI in animals [4]. Antibodies
to TLR2 inhibit the activation of nuclear transcription
factor kB (NF-kB) and reduce cardiac fibrosis [7]. The
relationship between expression of TLR2, TLR4 and
features of post-infarction cardiac remodeling in patients with CHD has not yet been established.
The aim is to study the relationship between
TLR2 and TLR4 receptor levels with features of left
ventricle (LV) myocardial remodeling in men with
post-infarction cardiosclerosis.
Materials and methods
164 patients with stable CHD with post-infarction
cardiosclerosis, at the age of 53.0 ± 9.14 years and total
disease duration 42.0 [14; 99] months were examined.
All patients were treated at the cardiology and outpatient departments of Vinnytsia Regional Clinical Hospital named after Pirogov within the years of 20132018. The study was conducted in compliance with bi-
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oethical principles according to the Helsinki Declaration "Ethical Principles for Medical Research Involving
Human Subjects" with subsequent revisions, European
Convention of Human Rights and Biomedicine.
The diagnosis of stable CHD was established according to the recommendations of the AHA / ACC
(2014) and ESC (2013). The criteria for inclusion of patients in the study were as follows: male; age > 25
years; verified post-infarction cardiosclerosis; duration
of the disease from 3 months or more after the last MI;
presence of patient's consent to participate in the study.
Exclusion criteria were the following: female, acute
coronary syndrome, uncontrolled arterial hypertension,
hemodynamic unstable arrhythmias, type 1 and 2 diabetes mellitus in decompensated stages.
The study included 123 (75%) patients who underwent Q-MI and 41 (25%) patients who underwent nonQ-MI, including 17 (10.4%) patients who had recurrent
MI (Table I). Comorbid conditions were found in 143
(87.2%) patients, the most common being arterial hypertension (AH) (85.4%) and abdominal obesity
(50.6%). The control group consisted of 48 men aged
52.1 ± 8.69 years and corresponded to the main group
by clinical and demographic parameters.
Таble 1
Clinical and demographic features of CHD group and control group
Patients with CHD, n=164
Control, n=48
p value
Age, years (M±σ)
53.0±9.14
52.1±8.69
0.860
Body mass index, kg / m2 (M±σ)
29.9±3.74
29.2±2.68
0.141
Waist circumference, sm (M±σ)
102.9±9.0
100.5±9.9
0.110
SBP, mm Hg (M±σ)
138.4±15.5
134.7±12.5
0.261
DBP, mm Hg. (M±σ)
86.9±10.1
85.6±10.2
0.592
Smoking, n (%)
67 (40.9 %)
15 (31.3 %)
0.243
Notes: systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP)

Blood for the studies was obtained under standard
conditions, in the morning on an empty stomach after a
night of fasting. The serum was stored in Eppendorf micro-tubes at – 20oC until the study. The determination
of TLR2 and TLR4 was performed by ELISA using the
Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit For Toll
Like Receptor 2 (TLR2) (SEA663Hu, Cloud-Clone
Corp.) and Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit
For Toll Like Receptor 4 (TLR42) (SEA753Hu, CloudClone Corp.). Concentrations of standard solutions for
the construction of calibration curves - 0.0; 0.312;
0.625; 1.25; 2.5; 5; 10 and 20 ng / ml. The determination was performed on a STAT-FAX 303+ analyzer
(USA) at a wavelength of 450 nm (differential filter 630 nm). The sensitivity of the method for TLR2 ≤
0.112 ng / ml, for TLR4 ≤ 0.118 ng / ml, the coefficient
of variation < 10%.
Echocardiography in M-, B- and D-modes was
performed by the standard method. End-diastolic volume (EDV) and end-systolic volume (ESV); end-diastolic volume index (EDVI) and end-systolic volume index (ESVI); end-diastolic diameter (EDD) and end-systolic diameter (ESD); LV posterior wall thickness in
diastole (LVPWTd); intraventricle septal thickness in
diastole (IVSTd); relative wall thickness (RWT) of LV
was determined by the equation RWT = (LVPWTd +
IVSTd) / EDD; LV mass (LVM) by the equation ASE;
LV mass indexed (LVMI); ejection fraction (EF) were

evaluated. LV hypertrophy in men was diagnosed with
LVMI > 115 g / m2 [8]. LVMI 115.1 - 131.9 g / m2 was
regarded as a mild LV hypertrophy (LVH), LVMI 132
- 148.9 g / m2 as a moderate, LVMI ≥ 149 g / m2 as a
severe LVH.
The type of structural-geometric remodeling of the
LV was determined by the Ganau principle: normal geometry of LV (NG LV): LVMI ≤ 115 g / m2, RWT ≤
0.42; concentric remodeling of LV (CR LV): LVMI ≤
115 g / m2, RWT > 0.42; concentric hypertrophy of LV
(CH LV): LVMI > 115 g / m2, RWT > 0.42; eccentric
hypertrophy of LV (EH LV) LVMI > 115 g / m2, RWT
≤ 0.42.
Statistical processing was performed using SPSS
Statistics 22.0. Student's t-test was used to estimate the
difference between groups in the normal distribution,
and Mann-Whitney U-test was used for the distribution
which differed from the norm. The normality of the distribution was checked using Kolmogorov-Smirnov and
Shapiro-Wilk criteria. Pearson correlation analysis was
used to determine relationships between indicators, using Fisher's exact method when comparing the frequency of changes. The odds ratio (OR), confidence intervals (95% CI) were evaluated. The difference at p <
0.05 was considered significant.
Results
It was found (Table 2) that TLR2 level in control
group was 0.21 ± 0.10 ng / ml with fluctuations from
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0.0 to 0.38 ng / ml (95% CI). The level of TLR4 in the
control group was 0.32 ± 0.16 ng / ml with fluctuations
from 0 to 0.55 ng / ml (95% CI). TLR2 and TLR4 levels
above the 95th percentile values (> 0.38 and 0.55 ng /
ml, respectively) were considered high. In patients with
CHD, TLR2 and TLR4 levels were significantly 2.2
and 1.8 times higher, respectively, then in the control
group. Among patients with CHD there were 59.8%
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and 52.4% of persons with high levels of TLR2 and
TLR4, while in the control group - 6.3% and 8.3% (p
<0.001), respectively. It was found that the control
group and the group of patients with CHD differ not
only in absolute values of levels TLR2 and TLR4, but
also in their ratio. Thus, in patients with CHD, the ratio
of TLR2 / TLR4 was 1.33 times higher than in the control group.
Таble 2
Levels of TLR 2 and 4 in patients with CHD depending on the severity of LVH
Group
TLR2, ng / ml
TLR4, ng / ml
TLR2 / TLR4
Сontrol group, n=48
0.21±0.10
0.32±0.16
0.63±0.24
Patients with CHD, n=164
0.46±0.17
0.58±0.21
0.84±0.46
р
<0.001
<0.001
<0.01
No LVH, n=89
0.42±0.16
0.52±0.19
0.79±0.19
LVH, n=75
0.51±0.18
0.64±0.21
0.82±0.20
p1
< 0.01
< 0.01
> 0.05
Distribution by the severity of LVH
Mild LVH, n=52
0.47±0.16
0.61±0.21
0.80±0.20
p1
< 0.05
< 0.05
> 0.05
Moderate LVH, n=13
0.55±0.14
0.66±0,21
0.86±0.16
p1
< 0.01
< 0.05
> 0.05
р2
> 0.05
> 0.05
> 0.05
Severe LVH, n=10
0.69±0.20
0.74±0.19
0.94±0.17
p1
< 0.001
< 0.01
< 0.05
р2
< 0.01
> 0.05
< 0.05
Notes: the results are given as M±σ; р1 – authenticity about «No LVH», р2 – authenticity about «Mild LVH».

Patients with CHD with LVH (LVMI > 115 g / m2)
showed significantly higher levels of TLR2 and TLR4
(21.4% and 23.1%, respectively) than in patients without LVH. The increase of LVH was accompanied by a
statistically significant rise of TLR2 and TLR4, with a
tendency to increase the ratio of TLR2 / TLR4. TLR2,
TLR4 and TLR2 / TLR4 ratio were significantly higher
in patients with severe LVH by 46.8%, 21.3%, and

17.5%, respectively, than in patients with mild LVH.
An association was found between an increase levels of
TLR and a decrease LV EF (Table 3): in patients with
LV EF < 40%, the TLR 4 level was significantly
(22.2%) higher than in patients with LV EF ≥ 50%.
Also there was a trend toward an increase in TLR2 levels with impaired LV systolic function.

Таble 3
Levels of TLR 2 and 4 in patients with CHD with normal and reduced ejection fraction (EF)
Group
TLR2, ng / ml
TLR4, ng / ml
TLR2 / TLR4
EF ≥ 50%, n=91
0.45±0.17
0.56±0.18
0.81±0.17
EF 40 – 49,9 %, n=57
0.47±0.15
0.60±0.23
0.79±0.20
р1
> 0.05
> 0.05
> 0.05
EF < 40 %, n=16
0.55±0.05
0.71±0.22
0.81±0.26
р1
> 0.05
< 0.05
> 0.05
р2
> 0.05
> 0.05
> 0.05
Notes: the results are given as M±σ; р1 – authenticity about «EF ≥ 50%», р2 – authenticity about «EF 40 –
49.9 %».
Increased expression of TLR2 and TLR4 in men
with post-infarction cardiosclerosis was associated
with the development of maladaptive myocardial remodeling (Table 4): levels of these receptors were significantly higher in patients with CR LV (38.2% and

34.9%, respectively), CH LV (50.0% and 44.1%, respectively) and EH LV (55.9% and 60%, respectively)
than in patients with NG LV. Also, in patients with CH
LV the TLR2 / TLR4 ratio was significantly higher by
10.4% than in patients with NG LV.
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Таble 4

Levels of TLR 2 and 4 in patients with CHD depending on the type of LV remodeling
Group
TLR2, ng / ml
TLR4, ng / ml
TLR2 / TLR4
NG LV, n=36
0.34±0.12
0.43±0.17
0.77±0.12
CR LV, n=53
0.47±0.15
0.58±0.18
0.80±0.21
р1
< 0.01
< 0.01
> 0.05
CH LV, n=53
0.51±0.18
0.62±0.23
0.85±0.16
р1
< 0.001
< 0.01
< 0.01
р2
> 0.05
> 0.05
> 0.05
EH LV, n=22
0.53±0.16
0.69±0.17
0.79±0.24
р1
< 0.01
< 0.001
> 0.05
р2
< 0.01
< 0.05
> 0.05
р3
> 0.05
> 0.05
> 0.05
Notes: the results are given as M±σ; р1 – authenticity about «NG LV», р2 – authenticity about «CR LV», р3 –
authenticity about «CH LV».
The analysis of OR (Table 5) showed, that in the
presence of high levels of TLR2 (above 0.38 ng / ml)
and TLR4 (above 0.55 ng / ml) the chances of formation of LVH significantly increase (OR 2.89 and

2.90 , p = 0.001). It should be noted that the increase in
TLR2 level was more closely associated with CH LV
(OR 2.61, p = 0.005), and the increase in TLR4 level with EH LV (OR 2.23, p = 0.0001).
Таble 5
Odds ratio of LV remodeling type in men with CHD with post-infarction cardiosclerosis depending on levels
TLR 2 and 4
Levels of TLR, n (%)
Group
OR (95% CI)
р
High
Normal
TLR2
No LVH
43 (48.3 %)
46 (51.7 %)
1
LVH
55 (73.3 %)
20 (26.7 %)
2.89 (1.51– 5.57)
0.001
CH LV
39 (73.6 %)
14 (26.4 %)
2,91 (1.40 – 6.04)
< 0.005
EH LV
16 (72.7 %)
6 (27.3 %)
2.71 (1.00 – 7.36)
0.056
TLR4
No LVH
36 (39.3 %)
53 (60.7 %)
1
LVH
50 (77.3 %)
25 (22.7 %)
2.90 (1.54 – 5.48)
0.001
CH LV
32 (83.0 %)
21 (17.0 %)
2.22 (1.11 – 4.41)
0.025
EH LV
18 (63.6 %)
4 (36.4 %)
6.03 (1.98 – 18.3)
< 0.001

Correlation analysis (Table 6) confirmed the presence of statistically significant relationships between
the mass index and thickness of the LV myocardium
(LVM, LVMI, LVPWTd, IVSTd) and TLR2, TLR4

levels (r > 0.3, p < 0.0001), and reliable correlation of
EDD, EDV and EDVI with TLR4 (r = 0.20-0.22, p <
0.01).

Таble 6
Pearson correlation coefficients between LV echocardiographic parameters and TLR 2 and 4 levels (n = 164)
TLR2
TLR4
r
р
r
р
ESD
0.176
0.025
0.240
0.002
ESV
0.151
0.054
0.229
0.003
ESVI
0.139
0.075
0.218
0.005
EDD
0.145
0.063
0.203
0.009
EDV
0.148
0.058
0.211
0.007
EDVI
0.131
0.095
0.200
0.010
LVPWTd
0.271
< 0.0001
0.279
< 0.0001
IVSTd
0.308
< 0.0001
0.268
0.001
LVM
0.306
< 0.0001
0.295
< 0.0001
LVMI
0.295
< 0.0001
0.296
< 0.0001
EF LV
-0.133
0.090
-0.179
0.021
Notes: The Pearson correlation coefficients ( rxy ) and their significance (p).
Discussion
According to the results of this study, increases of
TLR2 and TLR4 levels in men with post-infarction cardiosclerosis are consistent with previous findings. For

example, Gurses K.M. and al. (2015) showed that patients with various forms of CHD have increased expression of TLR2 and TLR4, with the highest rates in
patients who underwent acute coronary syndrome [9].
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In patients with CHD, an increase in TLR4 expression
in monocytes and tissue of the heart was associated
with LV dysfunction, and after surgical coronary circulation recovery, TLR4 expression decreased [10].
TLR2 and TLR4 have been found to be expressed directly in the vessels [11] and were associated with hypertension [12], which plays a key role in CR and LVH.
Thus, increased expression of toll-like receptors
(TLR2 and TLR4) should be considered as additional
pathogenetic factors for the maladaptation of LV remodeling and LVH in men with post-infarction cardiosclerosis.
Conclusions
In men with post-infarction cardiosclerosis, there
is a rise in TLR2 and TLR4 levels, which is associated
with an increase in the severity of LVH, impaired LV
systolic and diastolic function. Decreased EF and EH
LV are more closely associated with an increase in
TLR4 than TLR2. Imbalances in the circulating TLR
system should be considered as an additional factor in
maladaptive cardiac remodeling and accelerated development of HF in patients with CHD with post-infarction cardiosclerosis.
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АНОТАЦІЯ
У роботі вивчено активність окиснювальних процесів у щурів за умов індукованого диметилгідразинового канцерогенезу після застосування цитостатичної терапії. Показано, що протягом семи місяців у
сироватці крові та печінці щурів, уражених канцерогеном, активуються процеси ліпопероксидації та у
перші три місяці дослідження підвищується активність захисних систем, яка у наступні терміни (до семи
місяців) зазнає пригнічення. Застосування цитостатика Кселоди призводить до ще більшої інтенсифікації
вільнорадикальних процесів та пригнічення активності антиоксидантних ензимів у печінці, що зумовило
застосування за даних умов гепатопротектора глутаргіну. Доведено, що 21-денне застосування глутаргіну
усуває побічну дію цитостатика на печінку, що проявляється пригніченням активності окиснювальних
процесів в організмі.
ABSTRACT
The activity of oxidative processes in rats under the condition of induced dimethylhydrazine carcinogenesis
after cytostatic therapy was studied. It has been shown that lipoperoxidation processes are activated in the serum
and liver of rats infected with carcinogen within seven months and during the first three months of the study the
activity of the protective systems is increased, which in the next period (up to seven months) is suppressed. The
use of cytostatic Xeloda leads to an even greater intensification of free radical processes and inhibition of the
activity of antioxidant enzymes in the liver, which led to the use under these conditions of hepatoprotective glutargin. It is proved that the 21-day administration of glutargin eliminates the side effect of cytostatic on the liver,
which is manifested by inhibition of the activity of oxidative processes in the body.
Ключові слова: канцерогенез, окиснювальні процеси, цитостатична терапія, гепатопротектори, білі
щури.
Keywords: carcinogenesis, oxidation processes, cytostatic therapy, hepatoprotectors, white rats.
Вступ
Колоректальний рак — одна з найпоширеніших злоякісних пухлин, що у західній Європі
займає 3 місце за частотою після раку легень, простати або раку молочної залози. Рак є однією з
провідних причин смерті в усьому світі, що становить приблизно 9,6 мільйонів смертей у 2018 році.
Кількість зафіксованих випадків колоректального
раку у світі становить 1,8 мільйонів випадків, з них
862 000 смертей. В Україні захворюваність колоректальним раком становить приблизно 37 нових
випадків на 100 тис. населення на рік, що за даними
національного Cancer-реєстру відповідає 3 місцю за
частотою злоякісних пухлин [1,2].
Штучно індуковані за допомогою певних канцерогенів пухлини в лабораторних тварин створюють можливість для дослідження різних аспектів
канцерогенезу, які не можуть бути ефективно вивчені безпосередньо на людському організмі [3,4]. У
зв'язку з цим на сьогодні розроблено значну кількість експериментальних моделей ініціації пухлинного росту в різних органах [5,6].
Для оцiнки гiстологiчних та бiохiмiчних особливостей розвитку пухлин широко використовується модель раку кишечника щурiв, iндукованого 1,2-диметилгiдразином (ДМГ), що зумовлено

його морфологiчною подiбнiстю до колоректального раку людини [4]. Метаболізм ДМГ, як і будьяких інших ксенобіотиків, проходить у печінці та
становить собою ланцюг послідовних хімічних реакцій, у результаті яких утворюється низка
проміжних продуктів (азометан, азоксиметан, метилазоксиметанол) і кінцевий високоактивний канцерогенний метаболіт — метилдіазоніуміон [7].
Метилазоксиметанол екскретується в жовч і з нею
потрапляє в кишечник. Він зумовлює модифiкацiю
ДНК, гiстонiв, ДНК-зв’язуючих протеїнів клiтинмiшеней [5]. Розвиток злоякiсних пухлин, в тому
числi колоректальних, супроводжується оксидативним стресом внаслiдок нагромадження великої
кiлькостi активних форм оксигену [9], якi стимулюють процеси перекисного окиснення i порушують
антиоксидантнi захиснi системи клiтини, що призводить до пошкодження протеїнів, лiпiдiв та ядерних i мiтохондрiальних ДНК.
За умов активації процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), велике значення має функціональна активність внутрішньоклітинних захисних
систем, до яких, у першу чергу, належить система
антиоксидантного захисту, представлена комплексом неензимних антиоксидантів і спеціалізованих
ензимів- антиоксидантів. Ця система запобігає
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руйнівній дії продуктів ПОЛ на мембрани та інші
структурні елементи клітин [10].
При вивченні впливу сполук — потенційних
лікарських засобів на змодельовану патологію
необхідно враховувати дію речовини, яка використовується для моделювання даної патології, не
лише на органи-мішені, а й на органи, які беруть активну участь у процесах метаболізму даної речовини (печінка, нирки, підшлункова залоза і т.д.).
Метою даної роботи було вивчити ефективність застосування гепатопротектора глутаргіну
після введення щурам з колоректальним раком цитостатика кселоди.
Матеріали і методи дослідження
Дослідження проводили на 72 нелінійних
білих щурах-самцях, віком 6 місяців з початковою
масою 180-190 г. Щурів утримували в умовах
віварію Тернопільського національного медичного
університету на стандартному харчовому раціоні
при нормальному світловому дні. Всі маніпуляції з
експериментальними тваринами здійснювали із дотриманням правил «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для
дослідних та інших наукових цілей» [11].
Піддослідні тварини були розділені на такі
групи: контрольні – 6 тварин; експериментальна
група тварин, уражених диметилгідразином (з них:
виведені з експерименту через 1 місяць – 6 особин;
виведені з експерименту через 2 місяці – 6 особин;
виведені з експерименту через 3 місяці – 6 особин;
4, 5, 6, 7 місяців – 24 особини); група тварин, уражених диметилгідразином, яким вводили компоненти цитостатичної терапії – 12 щурів (із них 6 щурів отримували Кселоду протягом 14 днів, 6 тварин
– протягом 21 дня). Ще дві групи тварин, уражених
ДМГ та, які піддавались дії Кселоди, отримували
гепатопротектор глутаргін (6 тварин протягом 14
днів, 6 – протягом 21 дня).
1,2-диметилгідразину гідрохлорид (ДМГ)
(фірми SIGMA-ALDRICH CHEMIE виробництво
Японія серія D161802) вводили, попередньо розвівши ізотонічним розчином натрію хлориду. Канцероген вводили підшкірно в міжлопаткову область
в дозі 7,2 мг/кг (в розрахунку на діючу речовину) 1
раз на тиждень впродовж 30 тижнів, чітко по масі
тварини [12]. Контролем для групи тварин з введенням ДМГ були щури, яким в аналогічну ділянку
тіла щотижня підшкірно вводили 0,1 мл фізіологічного розчину на 100 грам маси тіла.
Як компонент цитостатичної терапії використовували препарат Кселода. Враховуючи шлях застосування препарату при лікуванні онкохворих,
Кселоду вводили внутрішньошлунково щоденно в
дозі 134 мг/кг маси тіла тварини протягом 21 дня,
починаючи відразу після 7-місячного моделювання
онкопроцесу. Дозу цитостатика підбирали, користуючись інструкцією до застосування препарату
та, враховуючи видову чутливість тварин (перерахунок здійснювали за Ю.Р. Риболовлєвим) [13].
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Для усунення побічної дії цитостатика на печінку
вводили гепатопротектор глутаргін (інтрагастрально у дозі 130 мг/кг) протягом 21 дня після моделювання онкопроцесу та дії Кселоди.
Експериментальне моделювання та забір крові
для досліджень здійснювали в один час доби
(10.00–12.00 год) у спеціальному приміщенні при
температурі повітря 18-20оС.
У сирoвaтці крoві тa гoмoгенaті печінки
дoсліджувaли вміст ТБК-aктивних прoдуктів (ТБКАП) [14], каталазну (Кат) активність [15]; вміст
відновленого глутатіону (ВГ) [16]; у сироватці
крові вміст церулоплазміну (ЦП) [17] та у печінці –
супероксиддисмутазну (СОД) активність [16].
Обробка статистичних даних виконувалась за
допомогою пакету програмного забезпечення
SPSS-22 [18]. Отримані значення мали параметричний розподіл, тому різниця між групами була проаналізована відповідно до t-критерію Стьюдента та
непараметричного критерію Вілкоксона для зв’язаних вибірок. Критерій χ2 був використаний для
оцінки різниці між категоріальними даними. Різниця значень ймовірності була p ≥ 0,95 (рівень значимості P). Розбіжності вважалися вірогідними при
p ≤ 0,05.
Результати дослідження та їх обговорення
Розвиток злоякісних пухлин, у тому числі колоректальних, супроводжується оксидативним
стресом внаслідок накопичення значної кількості
активних форм оксигену, які стимулюють процеси
ПОЛ і порушують функціонування антиоксидантних захисних систем клітини [19]. Проходження реакцій вільнорадикального окиснення в ліпідному
субстраті сприяє утворенню різноманітних продуктів ПОЛ, які здатні гальмувати проліферативну
активність клітин.
Одними із проміжних продуктів ПОЛ є продукти, які реагують з тіобарбітуровою кислотою,
зміни їх вмісту в крові є маркерами активності процесів ліпопероксидації.
За умов ДМГ-індукованого канцерогенезу
відмічалось вірогідне підвищення вмісту ТБК-АП
як у сироватці крові, так і в печінці щурів протягом
7 місяців дослідження (табл.1). До кінця експерименту даний показник у сироватці крові перевищував рівень тварин контрольної групи в 3,5 раза.
Після 14 днів застосування цитостатика Кселоди
вміст ТБК-АП підвищився ще на 13 % щодо рівня
уражених ДМГ тварин, через 21 день застосування
цитостатичної терапії він був найвищим і становив
375 % порівняно з 353 % у щурів, які не отримували
Кселоду.
У печінці тварин із колоректальним раком
вміст ТБК-АП підвищився до кінця 7-ого місяця
експерименту в 2,6 раза порівняно з групою контрольних щурів. Після 14-денного застосування
Кселоди даний показник підвищився на 11 %, після
21-денного застосування – на 15 % щодо рівня уражених тварин.
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Тaблиця 1
Вміст ТБК-AП у сирoвaтці крoві тa печінці щурів при диметилгідрaзинoвoму урaженні тa після
зaстoсувaння глутаргіну на тлі цитостатичної терапії (М±m; n=72)
Групи тварин / терміни ураження диметилгідразиСироватка
Печінка
ном
крові(мкмоль/л)
(мкмоль/кг)
Контрольна група
2,60±0,20
10,33±0,34
1 місяць ураження
4,41±0,10*
12,47±0,33*
2 місяці ураження
5,11±0,09*
13,55±0,24*
3 місяці ураження
5,88±0,11*
16,55±0,35*
4 місяці ураження
6,35±0,17*
18,32±0,41*
5 місяців ураження
7,52±0,12*
19,54±0,38*
6 місяців ураження
8,66±0,12*
25,28±0,71*
7 місяців ураження
9,18±0,11*
27,19±0,80*
7 міс ураження + Кселода (14 днів)
9,53±0,10
28,27±0,14
7 міс ураження +Кселода+глутаргін (14 днів)
8,21±0,33#
19,35±0,81#
7 міс ураження + Кселода (21 день)
9,75±0,10**
28,75±0,43
7 міс ураження+Кселода+глутаргін (21 день)
5,34±0,15#
15,90±0,75#
Примітка: * - вірогідні зміни між показниками тварин контролю та ураженими диметилгідразином;
** - вірогідні зміни між показниками уражених тварин і тваринами, які після ураження канцерогеном піддавались дії цитостатика Кселоди; # - вірогідні зміни між ураженими канцерогеном тваринами, які отримували Кселоду та тваринами, які отримували одночасно Кселоду та глутаргін
Отже, застосування Кселоди призвело до ще
більшої активації окиснювальних процесів у тварин, яким індукували експериментальний канцерогенез. Очевидно, це є проявом побічної дії на
печінку застосованого нами цитостатика, що і робить доцільним використання за даних умов гепатопротекторів.
У щурів з індукованим канцерогенезом, яким
на тлі цитостатичної терапії застосовували гепатопротектор глутаргін, вміст продуктів ліпопероксидації вірогідно (р≤0,05) знижувався у сироватці
крові та печінці. Після 21 дня застосування глутаргіну показник знизився в 1,8 раза в обидвох досліджуваних тканинах порівняно з тваринами, які
даний препарат не отримували.
Загальновiдомо, що будь-який патологiчний
процес вiдбувається на тлі утворення активних
форм оксигену та iнтенсифiкацiї вiльнорадикального окиснення бiосубстратiв. З iнтенсивнiстю процесів ПОЛ i нагромадженням токсичних перекисних продуктiв (перекиси жирних кислот, альдегiдiв, кетонiв тощо), якi викликають зниження
активностi захисних сил організму, пов’язана активнiсть антиоксидантних ензимів [20].

Супероксиддисмутаза – ензим, який підтримує
та контролює рівень вільних радикалів у крові і, таким чином, створює умови нормального використання кисневого середовища організму. Окрім
того, СОД успішно деактивує один з найнебезпечніших для клітин токсинів – активні форми оксигену (АФО). Після розпаду АФО утворюється
гідрогену пероксид, який здатний пошкодити супероксиддисмутазу. З цієї причини СОД завжди
функціонує разом із каталазою. Каталаза досить
швидко розщеплює шкідливий для СОД гідрогену
пероксид на воду і кисень [20]. Незважаючи на високу специфічність, у певних умовах СОД може
взаємодіяти з гідрогену пероксидом і виступати як
прооксидант, ініціюючи утворення супероксидного
аніону та гідроксильного радикалу. Важливо відзначити, що як зниження, так і підвищення активності СОД є причиною розвитку патологічних процесів. У першому випадку внаслідок недостатнього
захисту від АФО, у другому – в результаті посилення цитотоксичної дії гідрогену пероксиду, що
утворюється в реакції дисмутації супероксиду [20].
За умов ДМГ- індукованого канцерогенезу
відмічено підвищення СОД активності на початкових термінах дослідження та різке зниження її до
кінця експерименту (табл.2).
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Таблиця 2
Динаміка супероксиддисмутазної активності у печінці щурів при диметилгідрaзинoвoму урaженні тa
після зaстoсувaння глутаргіну на тлі цитостатичної терапії (М±m; n=72)
Групи тварин / терміни ураження диметилгідразином
Печінка (ум.од. /мг)
Контрольна група
0,45±0,01
1 місяць ураження
0,64±0,05*
2 місяці ураження
0,97±0,02*
3 місяці ураження
1,10±0,01*
4 місяці ураження
0,62±0,04*
5 місяців ураження
0,50±0,01*
6 місяців ураження
0,39±0,01*
7 місяців ураження
0,21±0,006*
7 міс ураження + Кселода (14 днів)
0,15±0,01**
7 міс ураження +Кселода+глутаргін (14 днів)
0,24±0,02#
7 міс ураження + Кселода (21 день)
0,14±0,01**
7 міс ураження+Кселода+глутаргін (21 день)
0,32±0,03#
Примітка: * - вірогідні зміни між показниками тварин контролю та ураженими диметилгідразином;
** - вірогідні зміни між показниками уражених тварин і тваринами, які після ураження канцерогеном піддавались дії цитостатика Кселоди; # - вірогідні зміни між ураженими канцерогеном тваринами, які отримували Кселоду та тваринами, які отримували одночасно Кселоду та глутаргін
Найвищою СОД активність виявилась через 3
місяці від початку експерименту (в 2,4 раза перевищувала рівень щурів контрольної групи). Починаючи з 4-го місяця дослідження активність ензиму
почала знижуватись і на 7-ому місяці розвитку пухлини була в 2,1 раза нижче норми.
Застосування цитостатичної терапії впродовж
14 та 21 дня призвело до ще більшого зниження
СОД активності (в 1,4 та 1,5 раза відповідно),
порівняно з групою тварин з ДМГ- ураженням (7
місяць дослідження). Таке зниження СОД активності у кінцеві терміни експерименту свідчить про
виснаження компенсаторно-захисних систем організму до кінця дослідження та підтверджує ураження печінки, яка неспроможна синтезувати de
novo ензими, активність яких вірогідно знизилась
(р ≤ 0,05).
Застосований нами гепатопротетор глутаргін
проявив позитивний вплив на даний показник. Уже
протягом 14 днів його використання досліджуваний показник вірогідно (р≤0,05) підвищився та в 1,6
раза відрізнявся від такого у печінці уражених ДМГ
щурів, які отримували цитостатичну терапію. У
кінцевому терміні експерименту (7 місяців ура-

ження ДМГ та 21 день застосування Кселоди та гепатопротектора глутаргіну) СОД активність підвищилась у 2,3 раза щодо тварин з колоректальним
раком та лікованих цитостатиком.
Досліджуваний нами ензим (СОД) бере участь
у знешкодженні активних форм оксигену на початкових етапах розвитку вільнорадикальної патології.
Ми дослідили каталазну активність в умовах експериментального онкогенезу, так як даний ензим бере
участь у знешкодженні пероксиду водню у
термінальній стадії процесу.
Встановлено, що протягом 7 місяців розвитку
онкопатології у сироватці крові щурів прогресуюче
знижується каталазна активність (табл.3). В останній термін дослідження вона в 2,3 раза нижча рівня
групи контролю. Після 14-ти та 21-ти денного застосування Кселоди активність ензиму ще більше
знизилась у сироватці крові, що може свідчити про
гепатотоксичний вплив застосованого нами цитостатика на печінку, так як саме в цьому органі проходить синтез ензиму та основна його маса локалізується саме в гепатоцитах. У печінці спостерігались аналогічні зміни ензимної активності,
яка до кінця експерименту знизилась у 2,9 раза
щодо норми.
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Таблиця 3
Динаміка каталазної активності у сироватці крові та печінці щурів при диметилгідрaзинoвoму урaженні
тa після зaстoсувaння глутаргіну на тлі цитостатичної терапії (М±m; n=72)
Групи тварин / терміни ураження диметилгідразиСироватка крові
Печінка
ном
(мкмоль/л)
(мкмоль/кг)
Контрольна група
1,41±0,02
2,03±0,04
1 місяць ураження
1,30±0,01*
1,52±0,02*
2 місяці ураження
1,24±0,02*
1,34±0,01*
3 місяці ураження
0,59±0,02*
1,05±0,01*
4 місяці ураження
0,48±0,03*
0,93±0,02*
5 місяців ураження
0,60±0,02*
0,81±0,02*
6 місяців ураження
0,59±0,02*
0,49±0,01*
7 місяців ураження
0,62±0,04*
0,69±0,02*
7 міс ураження + Кселода (14 днів)
0,45±0,02**
0,62±0,03
7 міс ураження +Кселода+глутаргін (14 днів)
0,60±0,03#
0,90±0,05#
7 міс ураження + Кселода (21 день)
0,45±0,02**
0,51±0,03**
7 міс ураження+Кселода+глутаргін (21 день)
0,76±0,04#
1,10±0,04#
Примітка: * - вірогідні зміни між показниками тварин контролю та ураженими диметилгідразином;
** - вірогідні зміни між показниками уражених тварин і тваринами, які після ураження канцерогеном піддавались дії цитостатика Кселоди; # - вірогідні зміни між ураженими канцерогеном тваринами, які отримували Кселоду та тваринами, які отримували одночасно Кселоду та глутаргін
Така виявлена гепатотоксичність цитостатичної терапії зумовила застосування гепатопротекторних засобів за даної патології. Відмічено підвищення каталазної активності у сироватці крові щурів у 1,7 раза, у печінці – в 2,2 раза щодо групи
тварин, у яких змодельований канцерогенез на тлі
застосування цитостатика Кселоди.
Окрім, антиоксидантних ензимів у захисті
клітин від вільних радикалів бере участь неензимна
ланка антиоксидантів, однією з яких є глутатіонова
система. До її складу входить власне глутатіон і ензими, що каталізують реакції його зворотнього перетворення (окиснення або відновлення). Участь
глутатіону та пов’язаних із ним систем у процесах
біотрансформації та детоксикації можна розглядати
як один із загальних механізмів, що визначають
стійкість організму до негативної дії токсину.
Аналіз літератури свідчить про те, що рівні ВГ, ак-
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тивності глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази (ензимів синтезу та катаболізму ВГ) можуть
використовуватись як критерії оцінки негативної
дії токсинів різної хімічної природи [21]. Глутатіон
виконує в організмі тварин багатогранні та дуже
важливі функції: бере участь у знешкодженні ксенобіотиків; захищає від активних кисневих сполук;
підвищує резистентність клітин до негативного
впливу стресфакторів; відновлює та ізомеризує дисульфідні зв’язки; виконує коензимні функції [22].
В умовах ДМГ-індукованого експериментального онкогенезу протягом 3-ьох місяців спостерігалось підвищення вмісту ВГ у сироватці крові щурів.
До кінця 3-ого місяця даний показник на 22 % перевищував рівень контролю. Надалі до кінця експерименту вміст ВГ прогресуюче знижувався і до
кінця експерименту (7 місяців) був нижче норми на
46 % (рис.1).
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Рис.1 Вміст відновленого глутатіону (%) в сироватці крові щурів за ДМГ-індукованого канцерогенезу
протягом 7 місяців, лікованих глутаргіном на тлі цитостатичної терапії
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проявом побічної дії застосованого цитостатика
[22].
З метою усунення побічної дії цитостатичної
терапії на печінку нами був використаний гепатопротектор глутаргін. Виявилось, що даний засіб позитивно впливав на вміст ВГ, збільшуючи його на
14 % після 14-денного застосування і на 30 % - після
21-денного введення в уражений організм.
Аналогічні зміни відмічено в печінці щурів,
уражених протягом 7 місяців ДМГ. Протягом перших трьох місяців вміст ВГ у печінці підвищувався,
що може свідчити про активне включення даного
антиоксиданта у процес знешкодження вільних радикалів, що утворилися в ураженому канцерогеном
організмі. У наступні терміни дослідження даний
показник вірогідно (р≤0,05) знижувався і досяг
рівня 49 % щодо контрольного рівня на 7-ий місяць
експерименту (рис.2).

Примітка: * - вірогідні зміни між показниками
тварин контролю та ураженими диметилгідразином; ** - вірогідні зміни між показниками уражених тварин і тваринами, які після ураження канцерогеном піддавались дії цитостатика Кселоди; # вірогідні зміни між ураженими канцерогеном тваринами, які отримували Кселоду та тваринами, які
отримували одночасно Кселоду та глутаргін
З метою проведення цитостатичної терапії використаний нами препарат Кселода призвів до ще
більшого зниження показника неензимної ланки
глутатіонової системи. Введення даного засобу
протягом 14 та 21 дня щурам з онкопроцесом
викликало зниження вмісту ВГ до 48 %.
Відомо, що синтез компонентів глутатіонової
системи відбувається у печінці, то зниження одного
з її компонентів може свідчити про глибокі порушення синтезувальної функції даного органа і бути
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Рис.2 Вміст відновленого глутатіону (%) в печінці щурів за ДМГ-індукованого канцерогенезу протягом 7
місяців, лікованих глутаргіном на тлі цитостатичної терапії
Примітка: * - вірогідні зміни між показниками
тварин контролю та ураженими диметилгідразином; ** - вірогідні зміни між показниками уражених тварин і тваринами, які після ураження канцерогеном піддавались дії цитостатика Кселоди; # вірогідні зміни між ураженими канцерогеном тваринами, які отримували Кселоду та тваринами, які
отримували одночасно Кселоду та глутаргін
Застосований цитостатик призвів до ще більш
вираженого зниження вмісту ВГ (через 21 день від
початку його використання показник знизився до
42 %) у печінці тварин з індукованим ДМГ канцерогенезом.
Після введення в організм щурів даної групи
глутаргіну, через 14 днів його застосування вміст
ВГ підвищився на 16 %, через 21 день – на 35 %.
Отримані результати з вивчення активності неензимної ланки глутатіонової системи свідчать про
позитивний вплив глутаргіну на систему антиоксидантного захисту в ураженому організмі, що проявляється підвищенням вмісту відновленого глутатіону як у сироватці крові, так і в печінці щурів,

уражених диметилгідразином та після застосування
цитостатика Кселоди.
Висновок
Проведені дослідження підтвердили розвиток
оксидативного стресу в організмі щурів за умов
експериментального канцерогенезу. Найбільш виражені зміни процесів ліпопероксидації та у
функціонуванні антиоксидантної системи отримані
на останніх термінах дослідження. Доведено
побічний вплив на печінку цитостатичної терапії,
яка проявляється ще більш вираженою активацією
перекисного окиснення ліпідів та пригніченням як
ензимної, так і неензимної ланки антиоксидантної
системи. Застосований гепатопротектор глутаргін з
метою усунення негативного впливу на печінку циитостатика Кселоди, проявив позитивний вплив на
досліджувані показники, що дозволяє включити
його у загальні схеми лікування хворих із онкопатологією.
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АННОТАЦИЯ
В эксперименте у половозрелых животных с острым токсическом гепатитом исследовано фармакокинетические параметры антипирина в качестве тест препарата оценки монооксигеназной ферментной системы (МОС) гепатоцитов. Установлено, что при остром токсическом гепатите индуцированной тетрахлорметаном отмечается выраженное нарушение фармакокинетики антипирина, указывающий на снижение функциональной активности МОС. Экспериментальная терапия дипсакозидом в большей мере чем
силибор устраняет нарушение последней. Считают, что восстановление функциональной активности МОС
гепатоцитов является одним из гепатопротекторного действия дипсакозида.
ABSTRACT
In an experiment in mature animals with acute toxic hepatitis, the pharmacokinetic parameters of antipyrine
as a test drug for evaluating the monooxygenase enzyme system (MOS) of hepatocytes were studied. It was found
that in acute toxic hepatitis induced by Tetrachloromethane, there is a marked violation of the pharmacokinetics
of antipyrine, indicating a decrease in the functional activity of MOS. Experimental therapy with dipsacoside to a
greater extent than silibor eliminates the violation of the latter. It is believed that the restoration of the functional
activity of MOS of hepatocytes is one of the hepatoprotective effects of dipsacoside.
Ключевые слова: монооксигеназная система гепатоцитов, токсический гепатит, дипсакозид, силибор.
Keywords: monooxygenase system of hepatocytes, toxic hepatitis, dipsacoside, silibor.
Введение. / Introductions.
Монооксигеназная
ферментная
система
(МОС) печени выполняет ряд жизненно-важных
функций, направленных на поддержание химического гомеостаза. При остром токсическом гепатите дипсакозид проявляет отчетливое гепатопротекторное и желчегонное действие и по своей активности превосходить известный гепатопротектор
силимарин [1,11]. Если учесть, что превращение
холестерина в желчные кислоты осуществляется
ферментной системы клеток печени при участии

МОС можно предположить, что дипсакозид оказывает определенное стимулирующее влияние на эту
систему.
Однако влияние дипсакозида на функциональную активность МОС печени целенаправленно не
исследовано.
Цель. / Aim. изучение влияния дипсакозида на
функциональном состоянии МОС гепатоцитов при
остром токсическом гепатите.
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Материалы и методы исследования. /
Materials and methods. Эксперименты проводилось на белых крысах-самцах с исходной массой
тела 175-220 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария. Опыты проводили в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», принятых Европейской конвенцией по защите
позвоночных животных, (ETS №123), Страсбург,
18.03.1986 г. модель острого токсического гепатита
воспроизводили путем подкожного введения 1 раз
в сутки в течении 4-х дней тетрахлорметана в дозе
0,25 мл на 100 г массы тела в виде 50% масляного
раствора. Дипсакозид и силибор крысам вводили
внутрижелудочно в дозах 50 и 100 мг/кг, соответственно. Лечение начинали спустя 24 часа после
последнего введения гепатотоксина. Через 10 дней
у животных всех групп проводили антипириновую
пробу. Для этих целей крысам вводили свежеприготовленный раствор антипирина в дозе 25 мг/кг и
через 0,5, 2 и 4 часа определяли концентрацию препарата в крови [4,7,8]. Значение параметров фармакокинетики (ФК) антипирина рассчитывали согласно одночастевой модели [5]. Полученный цифровой
материал
отрабатывали
методом
вариационной статистики.
Результаты и обсуждение. / Results and
discussion. Несостоятельность МОС не позволяет
экскреции желчи и её компонентов, в результате
которого снижается концентрация в желчи, как холестерина, так и желчных кислот. Нарушения
внешнесекреторной функции печени и химического состава желчи хорошо нивелировались при
лечебном применении дипсакозида [1]. Однако исследования механизма положительного действия
этого препарата, представляющая собой тритерпеновый гликозид, оставалось не изученным.
Антипириновая проба является маркером
оценки детоксицирующей функции печени. При
этом антипириновый тест базируется на ряде обстоятельств: практически полном метаболизме антипирина системой цитохрома Р-450, быстром и полном всасывании его из желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), равномерным распределением в водной среде организма, отсутствием связывания с
белками крови и ткани, отсутствием почечной элиминации и экскреции желчи [7,8].
Анализ результатов проведенных фармакокинетических исследований показало, что при остром
токсическом гепатите, индуцированной тетрахлорметаном отмечается выраженные нарушения параметров антипирина. Так, период полуэлиминации
препарата (t1/2) через 5 дней от начала эксперимента
увеличивается в 2,5 раза, а через 10 дней на 77,4%.
Поскольку основным путем снижения концентрации антипирина в крови является его биотрансформация [9,10] можно полагать, что увеличение продолжительности циркуляции в крови неизмененного препарата обусловлено нарушением его
метаболического клиренса (МСR). И действительно, данный показатель фармакокинетики препарата в указанные сроки исследования снижается
на 50% и 42,3%, соответственно по сравнению со
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значениями здоровых животных. Об этом свидетельствует и снижения константы элиминации (kel)
антипирина в указанные сроки наблюдения на
59,6% и 43,7%, соответственно. Эти изменения в
конечном счете приводят к увеличению значения
интегрального показателя фармакокинетики антипирина – площади под фармакокинетической кривой (AUC). Данный показатель фармакокинетики
антипирина, как это видно из таблицы через 5 и 10
суток от начала эксперимента превышал уровень
контроля на 76,8% и 32,0%, соответственно. При
этом объем распределения препарата претерпел
наименьшее изменения и составлял лишь 10-20%.
В отличии от этого у животных получавших
дипсакозид и силибор параметры фармакокинетики
антипирина отчетливо восстанавливается. Так как,
после пятидневного лечения значения t1/2 и AUC по
сравнению на с нелеченной группой снижались
28,7% и 35,2%, а также на 12,1% и 22,0%, соответственно. Наряду с этим, отмечается увеличение
значении MCR и kel, на 28,5% и 56,0%, а также на
17,2% и 37,4% соответственно, под влиянием дипсакозида и силибора в указанном сроке наблюдения. Увеличение срока лечения приводила к увеличению отмеченного эффекта, особенно под влиянием дипсакозида.
Следовательно, при остром токсическом гепатите судя по данным антипириновой пробы детоксицирующая функция печени – функциональная
активность монооксигеназной системы стабильно и
значительно угнетается, а силибор, и особенно, дипсакозид отчетливо устраняет этих нарушения.
Известно, что биотрансформация антипирина
в полной мере зависит от активности монооксигеназной системы. Исходя из этого, можно утверждать, что исследованные гепатопротекторы обладают свойством восстанавливать функциональную
активность последнего. Такой вывод подкрепляется и данными предыдущих экспериментальных
исследований в котором было установлено стимулирующее влияние дипсакозида на экскрецию холатов и билирубина в составе желчи при экспериментальном остром гепатите, поскольку образование
желчных
кислот
из
холестерина
осуществляется монооксигеназной системы гепатоцитов [6]. Результаты настоящей работы позволяет
рекомендовать дипсакозид для практического применения при патологиях гепатобилиарной системы,
сопровождающихся нарушениями желчевыделительной и детоксицирующий функции печени.
Выводы. / Conclusions.
1. При остром токсическом гепатите индуцированный тетрахлорметаном значения фармакокинетики антипирина претерпевает значительные изменения указывающее на снижение детоксицирующей потенции гепатоцитов.
2. Экспериментальная терапия дипсакозидом
у животных с острым токсическим гепатитом отчетливо восстанавливает детоксицирующую функцию печени, что проявляется в восстановлении параметров фармакокинетики антипирина.
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3. Восстановление функциональной активности монооксигеназной системы гепатоцитов является одним из основных механизмов желчегонного
и гепатопротекторного действия дипсакозида.
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АННОТАЦИЯ
В целях создания средств, восстанавливающих функциональные состояния печени при ее патологиях
проведен экспериментальные исследования по изучению эффективности глицерама в коррекции хелатообразовательной функции гепатоцитов. Установлено, что глицерам у крыс с острым токсическим гепатитом существенно устраняет стойкая и значительное угнетение внешнесекреторной функции печени и химического состава желчи. По своей фармакологической активности глицерам отчетливо превосходит гепатопротектор – силибор. Считают, что глицерам может быть рекомендован в качестве эффективного
средства коррекции функционального состояния гепатоцитов при патологиях гепатобилиарной системы.
ABSTRACT
In order to create tools that restore the functional state of the liver in its pathologies, experimental studies
were conducted to study the effectiveness of glyceram in correcting the chelating function of hepatocytes. It was
found that glyceram in rats with acute toxic hepatitis significantly eliminates persistent and significant inhibition
of the external secretory function of the liver and the chemical composition of bile. By its pharmacological activity,
glyceram is clearly superior to the hepatoprotector silibor. It is believed that glyceram can be recommended as an
effective means of correcting the functional state of hepatocytes in pathologies of the hepatobiliary system.
Ключевые слова: желчь, острый гепатит, глицерам.
Keywords: bile, acute hepatitis, glyceram.
Введение. / Introductions.
Широкая распространенность, недостаточная
эффективность применяемых этиотропных и патогенетических средств фармакотерапии острых и
хронических патологий гепатобилиарной системы
требует внедрения новых эффективных средств лечения Ранее было установлено, что тритерпеновые
гликозиды,
стимулируют
функционалньное
состаяние печени при её патологиях, что
проявляется в отчетливом повышении хелатооброзавательной функции гепатоцитов [1,6].
В плане создания эффективных лекарственных
средств лечения патологии гепатобилиарной системы наше внимание привлек глицерам, являющейся производным тритерпеноидных растений
рода Glycyrhyza L. Данный препарат обладает рядом свойств: противовоспалительным, язва заживляющим, противовирусным и др. [7,8,9,10]. Более
того, совместное применение данного вещества
снижает токсичность азидотимидина [8].
В доступной литературе сведения о влиянии
глицерама на функциональные состояния печени
при ее острых поражениях отсутствуют.
Цель. / Aim. Экспериментальное обоснование
эффективности глицерама в коррекции нарушений
желчеобразовательной функции у крыс с острым
токсическим гепатитом.
Материалы и методы исследования. / Materials and methods. Опыты проводили на 42 белых
крысах-самцах, смешанной популяции с исходной
массой тела 160-180 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария. Опыты проводили в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», а
также правил, принятых Европейской конвенцией
по защите позвоночных животных, используемых
для экспериментальных исследований или в иных
научных целях (ETS №123), Страсбург, 18.03.1986
г.
Острый токсический гепатит воспроизводили
путем ежедневного введения в под кожу животных
50% масляный тетрахлорметана в дозе 0,5мл / 100 г
массы тела в течении 4 дней. Через 24 часа после
воспроизведения модели гепатита животных, проводили экспериментальную терапию глицерамом

(50 мг/кг), силибором (50мг/кг). Спустя 24 часа после заключительного введения препаратов у животных всех групп изучали интенсивность желчевыделения и химический состав желчи [2]. Параллельно
проводили исследования у 6 интактных белых крыс
самцов, существенно не отличающихся по возрасту
и массы тела от животных других групп. Желчь у
крыс собирали в течении 4 часов под этаминаловым
наркозом (40 мг/кг, внутрибрюшинно) при помощи
полиэтиленовой трубочки, вставленной в общий
желчный проток. Учитывали скорость секреции
желчи и её общее количество за каждый час и в
сумме за 4 часа наблюдений. В часовых порциях
желчи определяли концентрацию желчных кислот
и холестерина [2].
Результаты пересчитывали на 100 г массы тела
крыс и подвергали обработке методом вариационной статистики.
Результаты и обсуждение. / Results and discussion. Результаты настоящей работы показали,
что у крыс с острым гепатитом отмечается стойкое
и значительное угнетение внешнесекреторной
функции печени и химизма желчи. Так, через 6 дня
от начала воспроизведения острого токсического
гепатита экскреция желчи у опытных крыс по сравнению со здоровыми статистически значимо снижается на 39,0%. При этом выявляются отчетливое
изменения и химического состава желчи. Так, у
крыс с гепатитом содержание желчных кислот и холестерина в желчи снижается соответственно на
43,6 и 49%. На этом фоне отмечается угнетение экскреции билирубина на 51,3%. Следовательно, при
остром токсическом гепатите, сопровождающейся
жировой дистрофией, отмечается значительные
нарушения экскреторной функции печени, проявляющейся в уменьшении выведения в составе
желчи холатов, холестерина и билирубина. Эти
данные свидетельствуют также о значительном
угнетении функционального состояния гепатоцитов, поскольку все желчные кислоты синтезируются только в гепатоцитах из холестерина [2, 5].
Синтез желчных кислот, холестерина и конъюгация билирубина с глюкуроновой кислотой осуществляется при непосредственном участии моно-
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оксигеназной ферментной системы (МОС) гепатоцитов [2, 4, 5]. Исходя из этого можно утверждать,
что отмеченные нарушения экскреторной функции
печени и химического состава желчи при остром
токсическом гепатите есть результат поражения
цитоплазматической сети гепатоцитов в которой
локализована МОС.
Экспериментальная терапия глицерамом приводило отчетливому устранению вышеуказанных
изменений экскреторной функции печени и химического состава желчи. Так, у леченных крыс по
сравнению с не леченными количество выделенной
желчи за 4 часа опыта возрастает на 62%. Примечательно, что объем выделенной желчи у опытных
крыс после 6 дневного лечения достигает уровня
здоровых крыс. Положительные сдвиги после проведенного лечения нами отмечены и в химическом
составе желчи. Так, содержание желчных кислот,
холестерина и билирубина увеличивается на 34%,
57% и 93%, соответственно после проведенного лечения.
Следовательно, экспериментальная терапия
глицерамом приводит к устранению нарушений
функционального состояния печени, обусловленные жировой гепатозом.
Результаты настоящей работы показывают,
что известный и широко применяемый в гепатологии гепатопротектор – силибор положительно влияет на функциональное состояние печени при её
остром токсическом поражении. Под влиянием
этого препарата количество выделенной желчи на 4
часа опыта увеличивается на 13,3%, а желчных кислот, холестерина и билирубина соответственно на
9%, 35,1% и 14%. Однако значения указанных показателей не достигают уровня здоровых животных, что свидетельствует о более низкой эффективности силибора по сравнению с глицерамом в коррекции нарушений функционального состояния
печени при его остром поражении.
На наш взгляд механизм благоприятного влияния глицерама на функциональное состояние печени, вероятно, связан с его стимулирующим влиянием на МОС в котором протекают синтез желчных
кислот и процессы конъюгации билирубина.
Учитывая значительную роль в развитии токсических поражений печени свободных радикалов
[3,4], обладающих цитотоксическим действием,
приводящее к тканевой гипоксии, некрозу гепатоцитов и синдрому эндогенной интоксикации,
можно полагать, что глицераму присуще и антиоксидантное свойство. Такое предположение согласуется с данными литературы показавших высокую
антифлогогенную активность производным тритерпеноидных растений рода Glycyrrhyza L. [7, 8, 9].
На основании результатов настоящей работы и
данных литературы можно рекомендовать глицерам в качестве патогенетического средства в лечении воспалительно-деструктивных заболеваний печени.
Выводы. / Conclusions.
1. При остром токсическом поражении печени отмечается значительное угнетение функцио-
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нального состояния печени, проявляющейся в снижении выведения желчи и уменьшении в ней желчных кислот, холестерина и билирубина.
2. Экспериментальная
фармакотерапия
острого некротического гепатита глицерамом в
большей мере чем силибор, устраняет нарушения
экскреторной функции печени и химического состава желчи.
3. Глицерам может быть рекомендован в качестве эффективного средства коррекции функционального состояния гепатобилиарной системы при
его патологиях.
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ABSTRACT
The use of neuromarketing methods has recently gained significant popularity around the world. The scientific areas’ collaboration in the study of psychology, neurobiology, anatomy, neuroeconomics has been successfully applied in the development of neuromarketing and its impact on the cognitive functions of the patient’s brain.
Since this area is relevant, we have analyzed publications from Pubmed and Medline databases (213) and those
that correspond to the purpose of the study and present the results of the application of neuromarketing methods
in healthcare and pharmacy have been selected. Based on a logical analysis, we identified positive and negative
aspects of the impact of neuromarketing in the advertising of medicines for the patient and society as a whole, and
a SWOT analysis was compiled. In order to interconnect the methods of neuromarketing and patient’s selection in
the process of health technologies assessment (HTA), a neuromarketing model, as HTA component, has been
proposed taking into account the decision about technology financing at all three levels. It was revealed that the
use of neuromarketing methods should be scientifically justified and regulated by the appropriate regulatory framework.
Keywords: neuromarketing in health and pharmacy, health technology assessment, medicine, medicine’s
advertising.
INTRODUCTION
Health reforming is one of the priority policies of
the leading countries of the world. The development of
health technologies, especially in the pharmaceutical
sector, needs to be controlled and regulated in low- and
middle-income countries [1]. Regulation is necessary
because every year the market for pharmaceuticals is
expanded, new treatment technologies are appeared,
and medical and pharmaceutical services market competition is growing. However, the majority of large
medical and pharmaceutical holdings forget about the
ethical, social and legal aspects of healthcare technology functioning.
Recently, neuromarketing has been increasingly
used in the creation of commercials or slogans for medicines [2,3]. However, this direction and its methods
have not been fully studied in terms of the impact on
the patient. Despite the rapid development of neuromarketing and its methods in pharmacy, the relationship between neuromarketing methods and the conse-

quences of their application in the HTA decisions making processes remains unresolved in Ukraine. The purpose of the investigation - is analysis of the neuromarketing methods, as HTA component, and their application in the pharmaceutical sector.
MATERIALS AND METHODS
The scientific articles’ materials from Pubmed,
Medline, and analytical companies’ reports had been
used in the research [4,5,6].
RESULTS
The rapid increase in mortality from socially dangerous diseases, the drug market monopolizing by the
large pharmaceutical companies, as well as increasing
of the supplying with the generic drugs of various
groups, are forcing manufacturers to use new technological and marketing tools to attract potential consumers: doctors, pharmacists and patients to their pharmaceutical products. Neuromarketing methods can be
widely used during innovative technologies enter the
market and can be used in HTA [7,8].
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The development of medical information technol- patients who are not self-medicating, but who conogies and communications entailed the formation of sciously use the medicines.
new areas of marketing, namely neuromarketing [9].
According to the Evaluate Pharma World Preview
Research on neuromarketing began by scientists in data, the medicines market will increase by an average
1990. However, the term was firstly introduced in of 6.5% every year and it is forecasted volume in 2022
2002. Neuromarketing is a commercial marketing com- will be 1.12 trillion dollars [19,20]. Thus, neuromarketmunication using methods of neuropsychology and bi- ing methods can be used not only to evaluate a new
ology [10,11]. In neuromarketing, a number of con- technology that is entering the market, but also to create
sumer’s reactions to the proposed product are used, the the “correct” promotion of medicine advertising and to
most common of which are: sensorimotor, cognitive familiarize patients with effective and safe drugs
and affective.
[21,22]. It should be noted that the advertising of medSo, sensorimotor reactions were firstly described icines in the countries of the world is strictly regulated.
in the theory of cognitive development of Piaget, which So, prescription medicines advertising is provided by
is based on the development and reactions of human in- law not in all countries. For example, a policy of tougt
tellect [12]. The key points of the theory are the pro- advertising in Poland is currently underway. The
cesses of assimilation and adaptation. Assimilation is U.S.A. Food and Drug Administration (FDA) has crethe perception of new information and its comparison ated a number of drug advertising requirements. Acwith new ideas, and adaptation is the receipt of infor- cording to established FDA requirements, advertisemation and its application with old ideas [13,14]. Cog- ments for pharmaceutical products must not be false or
nitive reactions are aimed at the process of cognition, misleading; it should reflect the risk, benefit and all the
understanding and comprehension, as well as the pro- side effects that are described in the annotation when
cessing of information receiving [15,16]. Affective re- using the medicine [23,24]. With regard to medicine
actions as analytical categories define behavior associ- advertising in the European Union countries (EU), acated with experience, feeling and emotions [17,18].
cording to Directive 92/28 / EU, the advertising of preThat is, neuromarketing is aimed at studying how scription drugs and those containing narcotic or psythe nervous system and the brain react to various adver- chotropic substances is prohibited, that complies with
tising techniques using medical methods and not only. the definitions of international conventions. It is also
In our opinion, the application of neomarketing meth- should be noted that in the EU advertising of medicines
ods in HTA can be represented by the model as shown for the treatment of certain categories of diseases is proin Fig. 1. Thus, in the process of new healthe technol- hibited, namely: tuberculosis, diabetes, cancer, sexogy assessment after research, it is advisable to apply ually transmitted diseases, etc. and most of the medineuromarketing methods to analyze patient responses.
cines that are reimbursed by the goverment also. ThereIt is necessary to take into account ethical stand- fore, when introducing medicines advertising using
ards, social and psychological aspects, as well as an as- neuromarketing methods, there are a number of risks,
sessment of technology financing. That is, if the state not only for pharmaceutical holdings, but also for poor a large pharmaceutical corporation is interested in tential patients.
developing of a new health technology, it is necessary
To assess the strengths and weaknesses, as well as
to justify the level of financing from the state budget the threats and opportunities for advertising for new
and include the technology in the reimbursable list. An health technologies using neuromarketing, we have
important criterion for the harmonious implementation conducted a SWOT analysis based on the results of relof health technology is feedback, that is, feedback from evant studies [25,26].
Table 1
Neuromarketing in medicines advertising (SWOT analysis)
Strengths
Opportunities
- informing the patient about various medicines that - the development of health technologies using neuroare already in the market and about those that are en- marketing methods can be used in the future for the bentering the market;
efit of the patient, taking into account the organization
-increasing of competition among producers of the of advertised medicines necessary for the treatment or
same market segment;
prevention of individual diseases
- visualization of the medicine (emphasis on the dosage form or convenient packaging).
Weaknesses
Threats
- the intrusiveness and futility of advertising (for ex- - self-medication;
ample, broadcasting on the radio each 10 minutes or - unwillingness of the patient to visit a specialized spea constant video clip on television at certain times); cialist –doctor;
- lack of information in the advertising of medicines; - the use of neuromarketing methods can adversely af- the absence of an associative range of medicines in fect the patient's psychosomatics and thereby aggravate
advertising on the symptoms of diseases;
already existing symptoms of the disease;
- the influence of neuromarketing in the advertising - high marketing costs and decreasing of costs for qualof medicines has not been fully studied, therefore, it ity, effectiveness, packaging and design of the drug.
can carry both a positive and a negative result.
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It is worth noting that all the points given in the
SWOT - analysis indicate that there should be a balance
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of advertising taking into account the behavioral
aspects of potential medicine’s users.

Figure 1. The neuromarketing model as a component of the health technology assessment (shortened scheme)
DISCUSSION
The influence of marketing techniques, in particular neuromarketing in medines’ advertising, has been
described in many scientific papers. So, Mnushko Z.M.
together with the co-authors had been considered key
aspects of marketing techniques, in particular, non-traditional marketing methods in the process of promoting
pharmaceutical products to the market [27].
For example, in the Orzan G., Zara I., Purcarea V.
paper it is said that neuromarketing methods affect the
unconscious and conscious choice of the consumer
[28]. Morin C. had concluded that neuromarketing offers advanced methods for the direct study of human
brain reactions without requiring the cognitive or conscious participation of an individual [29]. Żurawicki,
Leon Ziad, F. Gellad had summarized data on the impact of advertising aimed at a wide audience [30,31].
The study by Wolbring, G., Diep, L., Yumakulov, S.,
Ball, N., Leopatra, V., Yergens, D. had discussed the

impact of marketing techniques using various technological interfaces on healthcare, as well as on consumers with limited capabilities [32]. The authors of the article Javor, A., Koller, M., Lee, N., Chamberlain, L., &
Ransmayr, G. had drown a connect between neuromarketing and neurology, and its effect on the pathophysiological needs of patients with socially important diseases (e.g., Parkinson’s disease) [33]. Carl Erik Fisher
in collaboration with co-authors had described the contradictions regarding the involvement of neuromarketing in the practice of medical workers, scientists and
other entities [34]. From the point of view of the authors
of Harit Kumar, Priyanka Singh, neuromarketing is a
branch of psychiatry and can be considered as a study
of human behavioral factors [35]. In the work of Nicolae Al. Pop the role and importance of neuromarketing
methods in the development of neuroscience, as well as
in market research had been examined. The study was
based on an analysis of 67 neuromarketing companies
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from around the world that are members of the NMSBA
[36].
Andra-Victoria Radu together with a co-author,
had described the impact of marketing on consumer
preferences in the pharmaceutical industry [37]. By Unguryan L.M. the influence of neuromarketing methods
on consumers is examined through observations in
pharmacies inone of the largest industrial centers of
Ukraine. It has been established that neuromarketing
methods should be improved in most pharmacies [38].
The authors Gromovik B. P., Unguryan L. M. in their
work had identified the possible advantages and disadvantages of the ethical nature of neuromarketing for
pharmacy, as well as the influence of sensory marketing methods on consumer choice [39].
The authors of Malyi V., Timanyuk I., Rogulia O.
had revealed that the use of neuromarketing makes it
possible to manipulate the minds of buyers and make
rash purchases [40].
CONCLUSIONS
In general, an analysis of scientific articles on the
declared topic has shown that the authors did not come
to a unified point of view regarding the positive or negative impact of the neuromarketing methods usage in
the advertising of pharmaceuticals and HTA, therefore
this direction requires further study and control. However, despite the many contradictions, of course, neuromarketing with the right, controlled application can
help in HTA in favor of the more appropriate technology.
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АННОТАЦИЯ
Твик-атмосферики (твики), наряду с радиопросвечиванием волнами ОНЧ-радиостанций, используются для изучения нижней ионосферы. Однопозиционный метод локации молний и оценки высот отражения СНЧ-волн в нижней ионосфере по сигналам твиков был введен в вычислительный алгоритм. Он применялся для картографирования очагов гроз и оценки суточного хода эффективной высоты отражения.
Использовались экспериментальные записи большого числа твиков, сделанные в 2019 г. на антарктической станции «Академик Вернадский». Показано значительное различие спектров твиков от удаленных
очагов для восточного и северного азимутов прихода, процент твиков с 2-й гармоникой составлял 45…85%
для твиков из Южной Африки и 0…10% для трасс из экваториальной области Атлантического океана.
Сделано предположение, что эффект невзаимности распространения СНЧ-ОНЧ волн в направлениях восток – запад и запад – восток проявляется в таком различии.
ABSTRACT
Tweek-atmospherics (tweeks), along with radio transmission by VLF radio stations, are used to study the
lower ionosphere. The single position method for lightning location and estimation of the ELF waves reflection
heights in the lower ionosphere by tweeks has been implemented into the computational algorithm. It has been
applied to map the foci of thunderstorms and evaluate the diurnal variation of the effective reflection height. The
large ensemble of experimental records of tweeks, obtained in 2019 at antarctic “Academic Vernadsky” station, is
made use of. A significant difference in the spectra of tweaks from remote foci for the eastern and northern azimuths has been shown, the percentage of tweaks with the 2nd harmonic is obtained 45...85% for tweaks from
South Africa and 0...10% for paths from the equatorial region of the Atlantic Ocean. It has been suggested that the
effect of east-west and west-east propagation non-reciprocity of ELF-VLF waves is manifested in such differences.
Ключевые слова: диагностика нижней ионосферы, СНЧ – ОНЧ радиоволны, твик-атмосферики, локация молний.
Keywords: lower ionosphere diagnostic, ELF – VLF radiowaves, tweek-atmospherics, lightning location.
Электромагнитное импульсное излучение,
возбуждаемое грозовыми разрядами, имеет максимум спектральной плотности в диапазонах сверхнизких частот (СНЧ, 3…3000 Гц) и очень низких
частот (ОНЧ, 3…30 кГц). Полость Земля-ионосфера служит волноводом для электромагнитных
волн в данных частотных диапазонах. В ночное
время часто наблюдаются так называемые твик-атмосферики, или твики. Для них характерна большая длительность, чем у дневных атмосфериков,
достигающая 10…100 мс. На спектрограмме твика
начальная часть представляет собой линейно поляризованный широкополосный сигнал, затем наблюдается ряд отдельных гармоник, мгновенные частоты которых спадают, асимптотически приближаясь к примерно кратным частотам отсечки
волновода. Наряду с радиопросвечиванием волнами ОНЧ-радиостанций, использование этих природных сигналов позволяет изучать область ионосферы на высотах 60…90 км c низкой концентрацией электронов (106…109 м –3).

Усовершенствованная модификация однопозиционного (т.н. «харьковского») метода для локации молний и оценки высоты нижней ионосферы
при помощи твик-атмосфериков описана детально
в работах [1, c. 53], [2, c. 40]. Этапами модифицированной методики являются – вычисление динамических спектров (сонограмм) сигнала по его реализациям переменной длины, определяемой по предварительным оценкам параметров трассы данного
твика; вычленение гармоник сигнала в сонограмме
и автоматический подбор параметров твика, дающих удовлетворительные аппроксимации наблюдаемых гармоник твика для одной из трех компонент
сигнала. Алгоритм [1, c. 53], [2, c. 40] был протестирован на модельных сигналах твик-атмосфериков,
показано, что вплоть до дальностей до источника 8
Мм он дает хорошее соответствие модельных и вычисленных параметров трассы твика [2, c. 40], [3, c.
289]. Оценки высот отражения в ионосфере для
первой (фундаментальной) и высших гармоник,
оценки параметров поляризации сигнала твика про-
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изводились данным методом в ряде работ на массиве экспериментальных записей твиков [4, c. 20],
полученных в тропических районах в ходе плавания исследовательского судна «Академик Вернадский» в 1991 г. Однако источники твиков (молнии)
определялись не далее 4,5 Мм на материале этого
массива. На антарктической станции «Академик
Вернадский» весной 2019 г. накоплена [5, с. 182]
база экспериментальных записей твик-атмосфериков с дальностями до источников более 3 Мм.
Твики наблюдаются в течение времени, когда на
станции приема локальная ночь.
В пределах частот 1,6…20 кГц у экспериментальных записей твик-атмосфериков выявляются
до 9 гармоник. На экспериментальном материале
ранее показано, что при расстояниях до источника
более 1,5 Мм твики имеют в составе спектра 2…4
гармоники [4, c. 20]. Соотношения параметров отражения и затухания в нижней ионосфере, а также
уровня фонового шума приводят к тому, что для
расстояний от источника до приемника порядка 10
Мм гармоники твика, кроме фундаментальной, как
правило, не наблюдаются.
В цель настоящей работы входит морфологический анализ результатов работы метода [1, c. 53]
для дальностей свыше 7,5…8 Мм, и изучение выявленных особенностей спектрального состава СНЧ–
ОНЧ излучения в пределах групп твиков.
1. Данные и методы обработки. Получив динамический спектр (сонограмму) твик-атмосферика для частот ≤25 кГц по реализациям переменной длины, в ходе дальнейшей работы вычислительный алгоритм (с вероятностью, меньшей 1)
обнаруживает в нем первую (фундаментальную)
гармонику и гармоники более высокого порядка, в
том случае, если они присутствуют в сигнале. Для
каждого твик-атмосферика вычисляется пара значений [h, D], определенная по всем доступным для
обработки гармоникам, где h – средняя эффективная высота отражающего слоя в нижней ионосфере
вдоль трассы твика, и D – дальность до источника
твика. Также вычисляются по отдельности эффективные высоты и дальности до источника, попарно
определяемые по частотной дисперсионной зависимости каждой гармоники твика.
Трехкомпонентные записи поля твиков получены как набор реализаций длиной 40 мс. Интенсивность работы грозовых очагов зачастую приводит к наложению сигналов, после грозового разряда, импульсное излучение от которого превысило
пороговое значение и послужило причиной начала
записи. Такие наложения твик-атмосфериков оказываются помеховым сигналом друг другу, и препятствуют получению оценок параметров по данной записи.
Антарктическая станция «Академик Вернадский» расположена около полярного круга, на
65°14´44" ю. ш., 64°15´28" з. д. (Геомагнитные координаты на 2019 г. 55,7°S и 6,3°E). Ближайшим к
ней является мировой грозовой центр в тропиках
Южной Америки. Также ряд трасс твиков пересекают Атлантический океан, имея источники в тропиках Африки по побережью Гвинейского залива,
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либо в южных районах Африки и Мадагаскаре.
Приём твиков с западными азимутами редок.
Наблюдаются и нерегулярные ночные грозовые
очаги над Атлантическим океаном меньшей мощности и непостоянной природы, связанные с локальными погодными явлениями.
Общее число полученных записей составляет
до 30 000 за ночь. Для примера, в течение часа
(время с 4 до 5 часов по универсальному времени 1
марта 2019 г.) полное число записей составляло
1355, но лишь около трети их относятся к твикам,
на прочих записаны атмосферики, имеющие спектры иного характера. Для исследования выбран отрезок времени в период вблизи равноденствия, с 23
февраля по 5 марта 2019 года. Магнитные штормы
в этот период отсутствовали (трехчасовой планетарный индекс Kp < 5). Днем 27.02.2019 наблюдалась слабая солнечная вспышка, которая послужила причиной возмущенной магнитосферы в ночи
на 28 февраля и 1 марта (индекс Kp = 3+…4+, однократно достигал 5). Привлекая данные за эти двое
суток для сравнения, укажем, что полное число
наблюденных твиков за 28.02.2019 составило 452,
твиков за всю ночь на 1 марта – 1775 записей. В
ночи в условиях спокойной и слабовозмущенной
магнитосферы число записанных твиков было от
⁓1500 (23.02.2019, 4.03.2019) до 6700 (за
25.02.2019), для 2.03.2019 – 2329, в остальных случаях порядка 3300…3700 за ночь.
2. Анализ полученных результатов. Использование записи трех компонент поля твиков (двух
магнитных, В и В , и одной электрической Еz) позволяет определить истинный (в пределах 0….360°)
азимут прихода твик-атмосфериков, и, после вычисления дальностей до источников твиков, картографировать их. Изучив данные за какой-либо интервал времени (например, час, несколько часов,
или полную ночь), выделим группы твиков, порожденных общим грозовым очагом, близкие по дальностям и азимутам.
Для этого применяется процедура основанной
на плотности пространственной кластеризации для
приложений с шумами (Density-based spatial
clustering of applications with noise, DBSCAN) [6, c.
226]. Алгоритм DBSCAN предложен в 1996 году
как решение проблемы разбиения (изначально пространственных) данных на кластеры произвольной
формы. Большинство алгоритмов, производящих
плоское разбиение, создают кластеры, по форме
близкие к сферическим, так как минимизируют расстояние документов до центра кластера. Авторы
DBSCAN экспериментально показали, что их алгоритм способен распознать кластеры различной
формы. DBSCAN требует задания двух параметров:
расстояния ε и минимального числа точек N (в данном случае задано N=7), которые должны образовывать плотную область в ε–окрестности каждой
точки кластера.
Для пункта приема в Антарктиде грозовой
очаг близ бразильского побережья (где наблюдаются климатические максимумы гроз), связанный с
особенностями рельефа Бразильского нагорья, оказывается полосой, вытянутой вдоль «луча зрения».
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Варьируя расстояние ε, используемое как критерий
кластеризации, можно добиться более детального
разбиения групп твиков.
Для групп из ≥20 экземпляров доступно вычисление средних по очагу характеристик. Мощные грозовые очаги дают возможность проследить
временной ход эффективной высоты отражения
СВЧ-волн от нижней ионосферы. Такая величина
является интегральной по всей длине трассы твика.
На Рис. 1 приведен пример, который демонстрирует расположение на карте кластеров источников твиков (молний), выделяемых автоматически
в итоге работы алгоритма, за 5 марта 2019 г. (критерий кластеризации – расстояния менее 280 км в
пределах группы источников). Цифры указывают
число твиков от очага, крестами указаны источники
твиков. Пунктиром нанесены линии равного азимута и равной дальности от пункта приема.
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Результаты обработки магнитной компоненты,
параллельной плоскости падения излучения (основная часть алгоритма), даны на Рис. 1,а, то же для
магнитной компоненты, перпендикулярной плоскости падения – на Рис. 1,б.
На более чем 3000 экземпляров записей определены твики с началом трасс от тропиков Южной
Америки и экваториальной Атлантики. Локальный
очаг грозы наблюдался в Атлантике. Очаги с десятками источников в кластере выделены по Гвинейскому заливу, и ⁓200 атмосфериков достигло точки
приема в первую половину локальной ночи для
станции «Академик Вернадский», происходя из
Южной Африки. Источники десятков твиков спроецированы на африканскую область гроз, от побережий Индийского и Атлантического океанов, однако не были сгруппированы в кластеры.

а)
б)
Рис. 1. Источники твик-атмосфериков в течение ночи 5 марта 2019 г.
Суточный ход эффективной высоты отражения по наличным данным соответствует ранее известным результатам, а именно наблюдается рост
высоты h в начале ночи на 3…4 км, и после локальной полуночи умеренный спад h либо примерно
одинаковый уровень, в зависимости от конкретной
обстановки. На Рис. 2 показаны такие данные для
групп твиков от 5 марта с расстояний 6,4 Мм, 5 Мм
и 8 Мм, имеющих азимуты прихода ⁓33°, ⁓67° и
⁓100° соответственно. Приведены оценки по 1-й и
2-й гармоникам (кресты), и они же, усредненные за

15 мин (сплошная и прерывистая линии). Параметр
кластеризации ε был равен 140 км, 260 км и 260 км.
В Южной Африке (Рис. 2,в) и в районе севернее
островов Тристан-да-Кунья (Рис. 2,б) в момент
около 23:30 UT за 4 марта, когда через приемную
станцию прошел терминатор и возникли условия,
позволяющие прием твиков, локальная ночь уже
наступила. После 3:30 UT 5 марта наступает восход
солнца для африканского очага, а около 6:30 UT для
региона, соотнесенного с источниками твиков для
Рис. 2,б.
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а)

б)
в)
Рис. 2 Вариации эффективных высот отражения по оценкам, полученным от твиков из очагов гроз за 5
марта 2019; координаты центров кластеров – 10 ю.ш. 36 з.д. (а), 32 ю.ш. 15 з.д. (б) и 23 ю.ш. 27 в.д. (в).
Оцененные дальности до грозовых очагов (≤ 8
Мм) находятся в пределах области надежного вычисления оценок дальностей и высот данным алгоритмом. Тем не менее, большие расстояния между
грозовыми разрядами, источниками сигнала, и приемной станцией вносят сложности иного рода, когда источник и приемник расположены в разных часовых поясах. Процесс ионизации атмосферы на
высотах отражения ночью связан с зенитным углом
солнца (>90°), на величину которого солнце опускается ниже горизонта. К примеру, для ситуации
Рис. 2,в, зенитный угол растет над приемником и
снижается над источниками. Этот эффект был бы
максимальным для трасс, пролегающих наиболее
близко к параллелям, с азимутом 120…150° (восточное направление) или 210…240° (западное
направление), при данном месте приема в Антарктике. С другой стороны, в сезон произведения записей, близкий к равноденствию, линия терминатора
примерно соответствует меридиану. Таким образом, для случая распространения с севера оценки по
твикам наиболее свободны от влияния разницы локального времени.
На Рис. 2,а обнаруживается рост эффективных
высот, и с 2 ч до 7 ч локального времени снижение
на ⁓3 км, на Рис. 2,б видно постепенное снижение
на ⁓1,5…2 км с 2 ч до 5 ч. Общий ход зависимости

от времени на азимуте 100° также убывающий (Рис.
2,в), но в пределах ⁓1 км.
Можно предварительно заключить, что использование однопозиционного метода локации
молний и оценки высоты нижней ионосферы по
твикам, при выборе точки приема в околополярной
области, позволяет в значительной мере охватить
мониторингом два мировых очага (из трех) грозовой активности.
При дальностях более 8 Мм точность полученных оценок убывает, и на данном этапе исследований целесообразно ограничиться морфологическим
анализом, не обращаясь к оценкам эффективных
высот отражения h. Особенности работы алгоритма
[1, c. 53] приводят к несколько завышенным значениям h и D при больших дальностях. Предположив
погрешность оценок дальностей ±500 км (5…6%)
[3, c. 289], величину 7,5 Мм выберем как нижний
предел расстояния до «далекого очага».
По СНЧ – ОНЧ записям в каждую ночь наблюдений за указанный период времени выявляются
очаги гроз, оценки дальностей до которых превышают 7,5 Мм, кроме вышеупомянутого периода
солнечной вспышки.
В Таблице 1 приведен список «далеких» от
пункта приёма кластеров источников твиков за этот
период, координаты центра кластера и диапазон
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азимутов для каждого. Приведены также число твиков, у которых получены оценки параметров
трассы по 1-й, по 2-й, и по 3-й гармоникам, и процент твиков по кластеру, у которых выявляется 2-я
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гармоника. Хотя работа алгоритма не является полностью стабильной, статистическое соотношение
найденных и не найденных оценок для примерно
одинаковых расстояний не должно зависеть от
направления прихода твика.
Таблица 1

Дата

Параметр кластеризации, км

Координаты центра
кластера, °

Азимут, °

Дальность до
центра очага,
Мм

Число твиков (1 гармоника)

Число твиков (2 гармоника)

23/02
24/02
25/02
25/02
25/02
27/02
27/02
27/02
27/02
2/03
3/03
3/03
3/03
3/03
4/03
4/03
4/03
5/03
5/03
5/03
5/03
5/03

220
280
380
380
220
240
240
340
240
360
280
280
280
400
280
280
280
260
260
260
260
260

9 с.ш. 21,5 з.д.
7 с.ш. 25 з.д.
22 ю.ш. 29 в.д.
18 ю.ш. 42 в.д.
6,5 с.ш. 28 з.д.
23 ю.ш. 46 в.д.
28 ю.ш. 32 в.д.
11 с.ш. 18 з.д.
7 с.ш. 32 з.д.
18 с.ш. 90 з.д.
9,5 с.ш. 21 з.д.
0 с.ш. 32 з.д.
19 ю.ш. 29 в.д.
3 с.ш. 12 в.д.
5 с.ш. 2 з.д.
10 с.ш. 30 з.д.
5 с.ш. 42,5 з.д.
12 ю.ш. 30 в.д.
23 ю.ш. 27 в.д.
1 с.ш. 11 в.д.
4,5 с.ш. 7 з.д.
4,5 с.ш. 27 з.д.

40…45
38…41
100…104
107…111
32…42
115…120
105…110
40…48
30…38
332…335
37…50
30…38
97…105
75…78
60…65
35…40
20…25
97…100
97…105
75…78
55…60
35…42

9
8,7
8
8,4
8,3
8,6
7,6
9,3
8,5
9,4
9
7,6
8,3
9,5
9,2
9,3
8,1
9
8
9,5
9
8,2

67
39
80
25
154
21
344
101
20
30
131
10
158
12
8
41
31
11
161
35
12
194

7
3
37
14
11
8
293
0
4
0
0
0
113
0
0
5
0
5
124
1
1
10

В одном случае удаленный очаг грозы наблюдался в районе полуострова Юкатан (2 марта), 4 некрупных по объемам кластера удается найти на побережье Гвинейского залива и в экваториальной
Африке (3, 4 и 5 марта). Среди остальных 17 очагов
гроз наблюдаются две четко обособленные группы

Число тви2-я к 1-й,
ков (3 гар%
моника)

29
-

10,4
7,7
46,2
56
7,1
38,1
85,2
0
20
0
0
0
71,5
0
0
12,2
0
45,4
77
2,8
8,3
5,1

– из Южной Африки и района Мадагаскара (7 случаев) и области Атлантического океана севернее экватора (10 случаев). На Рис. 3 показаны значения
содержания твиков со 2-й гармоникой (в %) для
среднего азимута очага, круги – мощные очаги, треугольники – кластеры из 10…40 источников.

Рис. 3. Процентное содержание твиков со 2-ой гармоникой в кластерах
Всюду от ⁓330° до 75° эта величина составляла 0…10%, тогда как на азимутах 100…110° как
мощные, так и относительно слабые очаги содержат >40% твиков с высшими гармониками. Сравним особо интенсивные (> 60 экземпляров) очаги за
25 февраля, 27 февраля, 3 марта и 5 марта, когда
каждую ночь наблюдались пары кластеров из Южной Африки и из экваториальной Атлантики.
Можно видеть, что длины трасс сигнала почти

равны в 3 парах из 4, но во всех случаях спектральные составы весьма различны. Для южноафриканских очагов процент твиков в кластере, имеющих
обнаруженную 2-ю гармонику, составил 46,2%,
85,2%, 71,5% и 77%, тогда как у очагов с источниками в экваториальной Атлантике эти значения
были 7,1%, 0%, 0% и 5,1%.
По поперечной компоненте магнитного поля
выявляется меньше твиков (например, см. Рис. 1,а,
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б), картина изменений с азимутом процентного содержания твиков, имеющих обнаруженную 2-ю
гармонику, аналогична.
Различия в спектральном составе могут быть
вызваны влиянием подстилающей поверхности на
нижней границе околоземного волновода. Для данных пар очагов гроз этот эффект можно исключить.
Трассы твиков из экваториальной Атлантики идут
восточнее побережья Южной Америки, трассы южноафриканских твиков также почти полностью пролегают над океаном.
Магнитное наклонение примерно одинаково
на трассе к Южной Африке, составляя ≈ – 60° (на
эпоху 2019 г.). Магнитное склонение меняется от
15° в пункте приема, до –15° в области очагов для
обеих групп мощных очагов. Угол φ между горизонтальной проекцией магнитных силовых линий и
направлением распространения сигнала составлял
вдоль трасс к Южной Африке [82…105°] ±15°. Для
другой группы φ ≈25°±15°, магнитное наклонение
меняется от ≈ – 15° над очагами в Атлантике к –58°
над пунктом приема.
Атмосферики с западным направлением прихода наблюдались в эти же ночи (единицы процентов от полного числа записей), как правило длились
⁓3 мс и имели сплошные широкополосные спектры в диапазоне 5…25 кГц. Единичные обнаруженные твики из западного сектора (азимуты
240…300°) имели трассы длиной в 2,5…5 Мм и
только 1-ю гармонику. Второе предположение, которое на данный момент представляется предпочтительным, связывает такое различие в спектрах с
влиянием геомагнитного поля, проявляющимся как
невзаимность распространения СНЧ–ОНЧ волн
при направлениях восток – запад (EW) и запад – восток (WE) в околоземном волноводе.
После короткой (2…3 мс) головной части
твика, далее наблюдается область «смешанной поляризации», сформированная системой эллиптических левополяризованных квази-ТЕ-мод и правополяризованных квази-ТМ-мод волновода. Она
длится 10…15 мс для дальности от источника 3 Мм,
для твиков от «далеких очагов» с расстояния 8 Мм
– 30…50 мс. В области частот ω, близких к критическим частотам твика ωk, моды твика вернее рассматривать как L- и R-моды (лево- и правокругополяризованные) [7, с. 1185]. Эту часть временной
формы сигнала называют хвостом твика. Для «далеких» твиков и длины записи в 40 мс она фактически не наблюдается. Коэффициенты ослабления mой моды квази-ТМ-мод αmqTМ(EW) > αmqTМ(WE), обратно ситуации для квази-ТЕ-мод – αmqTЕ(EW) <
αmqTE(WE). При (ω – ωk)/ωk<< 1 всюду αmqTМ >>
αmqTЕ. Это приводит к близкой к левой круговой поляризации в хвосте твика. Ранее в [8, с. 27] уже
было сделано наблюдение, что для твиков с трассами с востока на запад характерна повышенная
доля твиков с наличием высокочастотных (4-й – 7й) гармоник. Такое наблюдение было сделано для
дальностей до источника твика > 2 Мм. Невзаимность в распространении СНЧ-волн для этих данных проявлялась в поляризации 1-й гармоники, как
повышенное содержание ТЕ-моды в начальные
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5…10 мс для твиков из восточного сектора прихода, и ТМ-моды у твиков из западного. Однако
максимальные дальности в массиве данных, исследованном в [8, с. 27], не превышали 4,5 Мм.
В отличие от слабой азимутальной зависимости, имеющейся близ критических частот, для твиков от «далеких очагов» (D > 7,5 Мм) значения
αmqTE у твиков с источниками к востоку заметно
меньше, чем на меридиональных трассах (условие
(ω – ωkm)/ωkm<< 1 не выполняется). Слагаемое в
αmqTE, отвечающее в модели за эту разность,  ω
sinθ · sin φ [7, с. 1185], где угол θ – отклонение магнитного поля от вертикали. Видно, что оно достигает экстремума на трассах, направленных под 90°
(с востока) по отношению к магнитному меридиану, и растет с номером гармоники, для равных модальных углов ς (cos ςm= ωkm/ω). Эта разность 1…2
dB/Мм для 1-й и 2-й гармоник и примерно равна по
масштабу самим αmqTЕ. Природа EW-асимметрии в
сигналах твиков подобна хорошо изученной асимметрии распространения ОНЧ-волн с частотами
≥10 кГц (см. о ней современный обзор [9, с. 3]).
Резко увеличенная доля твиков с наличием в
спектрах высших, кроме фундаментальной, гармоник (вплоть до 3-ей гармоники), c восточным
направлением прихода может быть связана с проявлением эффекта невзаимности распространения E –
W и W – Е. Детальное изучение характеристик поляризации твиков необходимо для проверки этого
предположения. Процентное содержание твиков от
очагов гроз с расстояний 8…10 Мм, имеющих в их
спектрах высшие гармоники, для северного направления прихода лежало в пределах 0…10%.
Выводы. Рассмотрены экспериментальные записи твик-атмосфериков, имеющих расстояния до
источников свыше 4 Мм, и их усредненные по грозовому очагу параметры трасс. Использование однопозиционного метода локации молний и оценки
высот нижней ионосферы по твик-атмосферикам
[1, c. 53] позволяет наблюдать суточные изменения
эффективных высот нижней ионосферы в течение
всей ночи вдоль трасс, направленных от различных,
далеко отстоящих одно от одного очагов гроз. В
частности, размещение приемного пункта в Антарктиде вблизи Южной Америки позволило охватить областью наблюдений области грозовой активности в Южной Америке, а также регион Карибского моря и экваториальную Атлантику, южную
часть Африки и область Гвинейского залива. Для
дальностей до источников более 7,5 Мм было произведено сравнение динамических спектров твикатмосфериков от пар мощных очагов грозы на азимутах прихода ⁓105° и ⁓40°, с приблизительно
одинаковых расстояний, наблюдавшихся в течение
одной и той же ночи. Показано значительное различие в процентном содержании твиков с обнаруживаемыми высшими гармониками, которое составляет 45…85% для приблизительно восточного азимута ⁓105°, и 0…10% для азимутов из северного
сектора, при отсутствии регистрации твиков с западным направлением прихода. Эффект невзаимности распространения СНЧ-волн относительно
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магнитного меридиана в направлениях восток-запад и запад-восток может наблюдаться таким образом в спектральном составе твик-атмосфериков.
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АННОТАЦИЯ
Получено аналитическое выражение для термодинамической вероятности состояния барионного газа
Вселенной, а также формулы для определения его энтропии. Приведены аргументы в защиту тезиса о том,
что Вселенная должна возникнуть из весьма упорядоченного состояния с очень низкой энтропией.
ABSTRACT
An analytical expression is obtained for the thermodynamic probability of the state of the baryon gas of the
Universe, as well as a formula for determining its entropy. Arguments are given in defense of the thesis that the
universe must arise from a very ordered state with a very low entropy.
Ключевые слова: модель расширяющейся Вселенной, реликтовое излучение, планковские величины, формула Больцмана, закон Стефана – Больцмана, газ фотонов, газ барионов, энтропия, второе
начало термодинамики, первичный ядерный взрыв.
Keywords: model of the expanding Universe, relic radiation, Planck quantities, Boltzmann formula, Stefan
– Boltzmann law, photon gas, baryon gas, entropy, second principle of thermodynamics, the initial nuclear explosion.
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По современным представлениям наблюдаемая сегодня Вселенная возникла примерно 15 млрд
лет тому назад из некоторого сверхгорячего и
сверхплотного состояния и с тех пор непрерывно
расширяется с охлаждением. В 1922 году математик и геофизик А.А. Фридман «при теоретическом
изучении уравнения А. Эйнштейна в космологическом аспекте» установил, что расширение Вселенной – это её родовое свойство. Позже, в 1929 году
Э. Хаббл по результатам наблюдений пришел к выводу, что «удалённые галактики действительно
удаляются от нас таким образом, как если бы материя во Вселенной была результатом какого – то гигантского взрыва» [1]. В 1946 году Г.А. Гамов дополнил геометрию и динамику Фридмана идеями
ядерной физики и термодинамики [2]. Это позволило предсказать наличие во Вселенной остаточного фотонного 3К - излучения. И оно действительно было зарегистрировано. Более того, в 1990 –
х годах с помощью аппаратуры космического спутника СОВЕ было надёжно установлено: спектр космического фотонного излучения является спектром
абсолютно черного тела. А именно для чернотельного излучения справедлив закон Стефана – Больцмана [3]:
𝜋2

𝑈
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𝑇𝑝𝑙 = 10 К > T ≥ 𝑇𝑛 = 2,725 К ? Отрицательного ответа на данный вопрос в современной физике нет. Порой отмечается, что физические законы
установлены «при весьма скромных величинах параметров опыта». Однако это скорее достоинство,
чем недостаток, поскольку благодаря доступным
условиям лабораторного эксперимента и стало возможным установить физические законы. В их числе
нас прежде всего интересуют законы фотонного излучения (как количественные соотношения между
соответствующими существенными физическими
величинами). Ввиду особой важности данного вопроса С. Вайнберг [3] теоретически доказывает, что
закон Стефана – Больцмана применим и для высокотемпературных условий ранней Вселенной.
М.В. Сажин [4] отмечает: «Правильно выбранные единицы являются мощным инструментом в
изучении природы. Они позволяют провести размерный анализ явления и оценить по порядку величины его масштаб, не проводя точного численного
решения задачи … Для космологов, особенно работающих в области космологии ранней Вселенной,
планковские единицы являются значительно более
естественными, чем, например, СГС единицы.
Многие уравнения, с которыми космологи работают при описании ранней Вселенной, записаны в
планковских единицах, что значительно упрощает
запись и позволяет вычленить физический смысл
задачи».
Планковские величины 𝑃𝑖𝑝𝑙 определяем как
комбинации мировых констант 𝑃𝑗𝑝𝑙 = 𝑏𝑗 𝑐 𝛼 𝐺𝛽 ℎ𝛾 𝑘 𝛿 ,
где G – гравитационная постоянная, а α, β, γ, δ, 𝑏𝑖 некоторые числа. Высокая значимость планковских
величин позволяет реализовать простейший из известных выход на закон Стефана – Больцмана:
4
почленно делим 𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4 на 𝑢𝜀𝑝𝑙 ∝ 𝑇𝑝𝑙
и получаем
уравнение [5]
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Здесь 𝑢𝜀 – объёмная плотность энергии фотонного излучения, проинтегрированная по всему
спектру, 𝑈𝜀 – энергия фотонного излучения, V – занимаемый им объём, k – постоянная Больцмана, h –
постоянная Планка, с – скорость света в вакууме.
Вместе с тем, космологическое решение Гамова ясно дает понять, что при изучении эволюции
Вселенной необходимо использовать весь арсенал
доступных современной физике методов и средств.
Интерес могут представлять и приближенные методы, в том числе и уравнения далеко неидеальной
точности (но даже менее точные для расчета методы здесь могут оказаться полезными). При расширении Вселенной её температура понизилась от
планковской температуры 𝑇𝑝𝑙 порядка 1032 K до
весьма низкой криогенной (𝑇𝑛 = 3К), которая характерна для наших дней. Справедливы ли законы
физики в космологически огромном интервале температуры:

𝑇𝑝𝑙 = 𝑏𝑇 (

ℎ𝑐 5
𝑘2𝐺

1/2

)

; 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑏𝜀 (

ℎ𝑐 5
𝐺

𝑢𝜀 =

4
𝑏𝑉 𝑏𝑇

1/2

𝑘 ( ) 𝑇 4,

которое при условии

4
𝑏𝑉 𝑏𝑇

=

𝜋2
15

𝑉

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

4

)

(2)

ℎ𝐺 3/2

; 𝑉𝑝𝑙 = 𝑏𝑉 ( 3 )
𝑐

; 𝑢𝜀𝑝𝑙 = 𝑈𝜀𝑝𝑙 /𝑉𝑝𝑙 ,

скорее всего, могут быть представлены в виде зависимостей между безразмерными планковскими ве𝑃
личинами 𝑖 . Безразмерные планковские вели-

𝑘 3

𝑐ℎ
𝑏𝜀

𝑈𝜀

Пожалуй, есть достаточное основание полагать, что уравнение (2) является аналитическим выражением закона Стефана – Больцмана для фотонного излучения расширяющейся Вселенной. Уравнения (1) и (2) равносильны [5]. Действительно,
если в (2) планковские величины температуры 𝑇𝑝𝑙 ,
энергии фотонов 𝑈𝜀𝑝𝑙 , объёма 𝑉𝑝𝑙 и объёмной плотности энергии фотонов 𝑢𝜀𝑝𝑙 представить как

)

то из (2) следует выражение
𝑏𝜀

𝑢𝜀 =

~ 1 с точно-

стью до обозначений совпадает с обычной записью
вида (1).
Особенности математических выражений (1) и
(2), позволяют сформулировать и следующее суждение. Если уравнения, полученные методами статистической физики, имеют отношение к описанию
космологического расширения Вселенной, то они,

𝑃𝑖𝑝𝑙

чины

𝑃𝑖
𝑃𝑖𝑝𝑙

имеют глубинный физический смысл. По

этой причине возрастает информативность уравнений, что позволяет получить весьма любопытные
результаты.
Придерживаемся газовой идеологии и обращаем внимание на три характерные особенности.
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Особенность первая, которая затрагивает известные из физики уравнения, используемые при
решении задач лучистого теплопереноса. Речь идет
о законе (или уравнении) Стефана – Больцмана (1),
а также о формуле для энтропии фотонного излучения 𝑆𝜀 и формуле Больцмана
𝑆 = 𝑘 𝑙𝑛W
(3)
где W – термодинамическая вероятность того
или иного состояния многочастичной системы.
Применительно ко Вселенной можно записать
уравнения [5] для безразмерных планковских
- объёмной плотности энергии фотонного
газа 𝑢𝜀 :
𝑢𝜀
𝑢𝜀𝑝𝑙

=

𝑈𝜀 𝑉𝑝𝑙

=(

𝑉 𝑈𝜀𝑝𝑙

4

𝑇
𝑇𝑝𝑙

)

𝑆𝜀

=

𝑆𝜀𝑝𝑙

𝑉

3

𝑇

(

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙
𝑁𝜀

=

)

(5)
(6)

𝑁𝜀𝑝𝑙

а также для
- объёмной концентрации фотонов (или числа
фотонов в единице объёма) 𝑛𝜀 :
𝑛𝜀 =

1

(

𝑇

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

)

(7)

𝑁𝜀𝑝𝑙

=

𝑉
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

3

)

(8)

- натурального логарифма термодинамической
вероятности состояния фотонного газа
𝑙𝑛𝑊𝜀 =

𝑉

(

𝑇

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

3

)

(9)

- фотонной составляющей планковской энтропии
𝑆𝜀𝑝𝑙 = 𝑘.
(10)
В период ядерных реакций число реликтовых
фотонов 𝑁𝜀 и объём V Вселенной возрастают, а её
температура T понижается. Какой – либо опыт расчета совместной изменчивости 𝑁𝜀 , V и T в согласие
с закономерностью (8) в настоящее время отсутствует.
Уравнения (4) - (10) выступают в единой
связке. Общим для них является то, что они увязаны между собой через безразмерные планковские
величины 𝑃𝑗 ⁄𝑃𝑗𝑝𝑙 , которые изменяются в естественных пределах. Последнее (за исключением изменчивости энтропии фотонного излучения и числа
фотонов) обсуждается в литературе. Как и (2), уравнения (5) и (7) известны из курса статистической
физики (в развернутой записи через мировые константы с , h и k , то есть без учета G). Можно заметить, что, если следовать так называемому кубу
теорий Зельманова, то уравнения в записи через
фундаментальные постоянные с, h, k и G можно
рассматривать как решения, которые как бы
найдены в с , G , h , k - теории.
Из (6) следует, что фотонная составляющая энтропии Вселенной 𝑆𝜀 увеличивается по мере нарастания числа реликтовых фотонов 𝑁𝜀 во Вселенной,
а по завершению периода ядерных реакций (при достижении условия 𝑁𝜀 = const) сохраняет свою некоторую фиксированную величину.

𝛧

=

1

1

(

3

𝑇

𝛧 𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

)

(13)

Тогда, следуя (11) – (13), имеем аналитическое
выражение для объёмной плотности энергии барионного газа Вселенной [6]
𝑈𝑏

𝑢𝑏 =

=

𝑉

𝑚𝑏 ∙𝑐 2

(

𝛧∙𝑉𝑝𝑙

3

𝑇
𝑇𝑝𝑙

)

(14)

где космологическая функция Ζ [6]:
Ζ=

3

- относительного числа фотонов
𝑁𝜀

𝑛𝜀

𝑛𝑏 =

- энтропии фотонного газа 𝑆𝜀 :
𝑆𝜀𝑝𝑙
𝑆𝜀

(4)
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Особенность вторая. Объёмную плотность
энергии i – ой составляющей материи Вселенной
(то есть величину 𝑢𝑖 = 𝑈𝑖 ⁄𝑉 ) можно найти, умножив среднюю энергию единичной i – ой частицы
(1)
𝑈𝑖 на их объёмную концентрацию 𝑛𝑖 :
(1)
𝑢𝑖 = 𝑈𝑖 𝑛𝑖
(11)
Определяем энергию единичного бариона
(1)
𝑈𝑏 по формуле Эйнштейна через его массу 𝑚𝑏 как
(1)
𝑈𝑏 = 𝑚𝑏 𝑐 2
(12)
Обозначаем отношение числа фотонов 𝑁𝜀 к
числу барионов 𝑁𝑏 через Ζ. С учетом (7) выходим
на выражение для объёмной концентрации барионов

𝑁𝜀
𝑁𝑏

=(

𝑚𝑏𝑝𝑙 1/2
𝑚𝑏

)

(15)

В формуле (15) отражена взаимосвязь между
процессами снижения массы барионов 𝑚𝑏 и роста
числа фотонов 𝑁𝜀 по отношению к числу барионов
𝑁𝑏 , что, как полагаем, характерно для каскада ядерных реакций.
Для нашей эпохи, следуя (15), при числовых
значениях планковской массы 𝑚𝑝𝑙 = 2,18 ∙ 10−8 кг
и массы протона 𝑚𝑏𝑛 = 1,67 ∙ 10−27 кг имеем величину космологической функции 𝑍𝑛 = 1,8∙ 109 , что
совпадает с данными других авторов, полученными
иными методами [3, 7 и др.]. Вычисление по формуле (14) дает современную величину 𝑢𝑏𝑛 ≈
10−11 Дж/м3 , что также по порядку величины совпадает с её известными оценками [7].
Особенность третья. Представляется возможным расширить группу приведенных выше
аналитических выражений и выйти на формулу для
энтропии барионного газа Вселенной. С этой целью
делим левую и правую часть равенства (14) на абсолютную температуру T и, принимая во внимание
взаимосвязи 𝑈𝑏𝑝𝑙 = k 𝑇𝑝𝑙 и 𝑚𝑏𝑝𝑙 = 𝑈𝑏𝑝𝑙 ⁄𝑐 2 , а также
(15), приходим к математическим выражениям для
энтропии барионного газа Вселенной 𝑆𝑏 :
𝑆𝑏 = 𝑘
𝑆𝑏 = 𝑘 (

1

𝑉

𝛧3 𝑉𝑝𝑙
3/2

𝑚𝑏𝑖

𝑚𝑏𝑝𝑙

)

(

2

𝑇
𝑇𝑝𝑙

𝑉
𝑉𝑝𝑙

)

(

(16)
𝑇

𝑇𝑝𝑙

2

)

(17)

Вместе с тем, поделив (16) на (5) и заменив 𝑆𝜀
на (6), с учетом (10) имеем
𝑆𝑏 = 𝑘 (

3/2

𝑚𝑏
𝑚𝑏𝑝𝑙

)

𝑁𝜀 𝑇𝑝𝑙

(18)

𝑁𝜀𝑝𝑙 𝑇

Тогда, если следовать (17) и второму закону
термодинамики, то на начальном этапе расширения
Вселенной темп роста безразмерного планковского
𝑉
объёма
Вселенной существенно превышает
𝑉𝑝𝑙

темп снижения величины (

𝑚𝑏
𝑚𝑏𝑝𝑙

3/2

)

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

2

) . Из (18)
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видно, что по завершению периода ядерных реакций (при 𝑚𝑏𝑛 = const и 𝑁𝜀𝑛 = const) по мере понижения температуры T барионная составляющая энтропии 𝑆𝑏 возрастает.
Если формула (16) генетически связана с формулой Больцмана (3), то можно выйти и на математическое выражения для натурального логарифма
термодинамической вероятности состояния барионного газа Вселенной
𝑙𝑛𝑊𝑏 =

1

𝑉

𝛧3 𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

2

)

(19)

В целях оценки порядка величин принимаем
во внимание радиус наблюдаемой части Вселенной
𝑅𝑛 ≈ 1027 м и подставляем численные значения
𝑉𝑛 ≈ 1081 м3 , 𝑇𝑛 ≈ 1
K,
𝛧𝑛 ≈ 109 , 𝑉𝑝𝑙 ≈
−105 3
32
10
м и 𝑇𝑝𝑙 ≈ 10 К в (9) и (19). Получаем для
газов реликтовых фотонов и барионов космологически огромные величины термодинамической вероятности
𝑙𝑛𝑊𝜀𝑛 ≈

1081

10−105
1
1081

(

1
1032
1

3

) = 1090
2

(20)

𝑙𝑛𝑊𝑏𝑛 ≈ 27 −105 ( 32) = 1095
(21)
10 10
10
а следовательно, и их энтропии. Напротив, для
планковского состояния мира при 𝛧𝑝𝑙 = 1, V =
𝑉𝑝𝑙 и 𝑇 = 𝑇𝑝𝑙 , следуя (9) и (19), приходим к решению
𝑊𝜀𝑝𝑙 = 𝑊𝑏𝑝𝑙 = e
(22)
где e – основание натуральных логарифмов,
равное e = 2,718. Тогда фотонная 𝑆𝜀𝑝𝑙 и барионная
𝑆𝑏𝑝𝑙 составляющие планковской энтропии оказываются весьма малыми и равными постоянной Больцмана k:
𝑆𝜀𝑝𝑙 = 𝑆𝑏𝑝𝑙 = k = 1,38∙ 10−23 Дж/K
(23)
Если выражение (15) свидетельствует в пользу
равного и конечного числа как планковских фотонов 𝑁𝜀𝑝𝑙 , так и планковских барионов 𝑁𝑏𝑝𝑙 , то запись вида (22) говорит о малом (и одинаковом для
планковских фотонов и барионов) числе способов,
посредством которых можно реализовать соответствующие фрагменты планковского состояния изучаемой физической системы. А следовательно, перед началом космологического расширения Вселенной составляющая её энтропии 𝑆𝑗𝑝𝑙 = 𝑆𝜀𝑝𝑙 + 𝑆𝑏𝑝𝑙
является величиной весьма малой (порядка 10−23
Дж/K). Это отвечает убеждению Р. Пенроуза в том,
что в согласие со вторым законом термодинамики
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«Вселенная должна была возникнуть из весьма упорядоченного состояния с очень низкой энтропией»
[8,1].
Возможно, что при нулевом возрасте Вселенной (при t = 0 с) произошел «отскок» от завершившегося процесса сжатия. Условия по достигнутым
давлению и температуре способствуют не только
рождению в теплонапряженном сгустке материи
элементарных частиц, но и реализации весьма упорядоченного состояния с весьма низкой энтропией.
Но это уже нестабильные очень радиоактивные
атомы. Происходит ядерный взрыв (на планковское
ℎ𝐺 1/2

мгновение времени 𝑡𝑝𝑙 = ( 5 ) ≈ 10−43 с), воз𝑐
никает фотонное излучение, далее протекает каскад
ядерных реакций, благодаря чему снижается масса
барионов, а возрастают число реликтовых фотонов
и энтропия («очень упрощенно – степень неупорядоченности системы» [8]) Вселенной, которая расширяется с охлаждением.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье показано, что необходимость принятия противоположной системы наблюдения была
практически сделана ещё до нас на основе известных физических законов. Следствием отказа от противоположной системы наблюдения стали парадоксы, допущенные при доказательстве электромагнитного
континуума и парадоксы в вероятностной квантовой механике с наличием телепортации и прочих чудес
возникновения из ничего. Показана логика вывода известных законов и представления констант электрической и магнитной проницаемостей как результата пространственно-временного искривления из-за движения в противоположности в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Такой подход позволяет решить
парадоксы и определить физический смысл связи уравнений. В статье показана физика возникновения
силы Лоренца, основанная на взаимодействии корпускулярных и волновых свойств, и на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. При этом показаны ошибки иных подходов, например, сделанных
Р.Фейнманом.
ABSTRACT
In this paper it is shown that the necessity of adopting an opposite system of observation was practically made
before us on the basis of known physical laws. The result of the rejection of the opposite system of observation
were paradoxes admitted in the proof of the electromagnetic continuum and paradoxes in probabilistic quantum
mechanics with the presence of teleportation and other miracles of arising from nothing. The logic of inference of
known laws and representation of constants of electric and magnetic permeability as a result of space-time curvature due to motion in the opposite direction according to SRT and GRT of Einstein is shown. This approach allows
us to solve paradoxes and determine the physical meaning of the connection of equations. The article shows the
physics of the Lorentz force, based on the interaction of corpuscular and wave properties, and on the basis of
improved Maxwell equations. The errors of other approaches, for example, made by R. Feynman, are shown.
Ключевые слова: принцип Гюйгенса-Френеля, принцип Ферма, СТО, ОТО преобразования Лоренца
- Минковского, волновое уравнение, уравнение Гамильтона-Якоби, уравнения Максвелла, усовершенствованные уравнения Максвелла, вектор - потенциалы, система уравнений Дирака.
Keywords: Huygens-Fresnel principle, Fermat principle, SRT, GRT Lorentz - Minkowski transformation,
wave equation, Hamilton-Jacobi equation, Maxwell equations, improved Maxwell equations, vector potentials,
Dirac equation system.
Как известно, в основу СТО было положено
утверждение Эйнштейна (постулат) о постоянстве
скорости света в любой инерционной системе отсчёта (принцип относительности), это фактически
означает, что законы физики не зависят от инерциальной системы отсчёта, а любой физический закон
связан с законом сохранения энергии (количества),
иначе чудо возникновения из ничего. То есть, для
наблюдателя, находящегося в подвижной системе,

законы физики точно такие же, как и для наблюдателя находящегося в другой системе отсчёта, и в
этом случае не ясно какую систему считать подвижной (всё относительно), а какую нет. На основании этого, геометрия Эвклида, связанная с независимостью ортогональных координат, была заменена на геометрию Лобачевского-Минковского
(замкнутая система, в которой всегда выполняется
закон сохранения количества). Такой подход опре-
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делил наличие пространственно-временного искривления в зависимости от скорости движения.
Следующим постулатом Эйнштейна, который был
положен в основу ОТО, было утверждение, что
масса инерционная равна массе гравитационной.
Этот вывод Эйнштейн обосновывал тем фактом,
что наблюдатель в закрытом лифте не может выявить разницу в формировании ускорения, то есть
это ускорение связано с гравитационным ускорением под действием, так называемых, сил тяжести
(гравитационных сил), или с ускорением от приложения некоторой внешней силы, которая связывается с инерционной массой. Понятно, что понятие
массы в данном случае также не определено, отсюда и деление массы на гравитационную и инерционную. Отсюда было высказано мнение, что это
нечто такое содержащееся в пространственно-временном поле. Однако в этом случае встаёт вопрос о
взаимодействии этого «нечто» в виде массы в этом
пространственно-временном поле, так как отсутствие взаимодействия означает невозможность и
обнаружения этого «нечто» (массы). Единственно
известный способ взаимодействия связан с обменом, а тогда возникают вопросы: «С чем связан этот
обмен? Как осуществляется взаимное превращение
массы в пространство и время, и наоборот, и какова
его необходимость?» Понятно, что равенство гравитационных и инерционных масс позволило Эйнштейну интерпретировать массу через пространственно-временное искривление на основе скорости движения относительно некоторой общей
начальной системы отсчёта. Однако, что представляет эта абсолютная система отсчёта, и с чем она
связана физически, если по первому постулату всё
относительно? По сути, получается, что ОТО опровергает СТО, так как ОТО требует единой общей
системы отсчёта, относительно которой необходимо мерить элементарные скорости элементарных
объектов для оценки пространственно-временного
искривления, а в СТО такой системы принципиально быть не может, иначе законы физики должны
быть разные, в зависимости от системы отсчёта. Но
это ещё не все парадоксы, которые питают умы сомневающихся в СТО и ОТО Эйнштейна.
Как известно, по СТО движущееся тело сокращается в направлении своего движения по формуле
[1]:

l  l0 1  vд2 / c 2 .

(1)

Аналогично промежуток времени, отмечаемый движущимися часами, оказывается меньшим,
то есть ход часов замедляется:

  0 / 1  vд2 / c 2 .

(2)

При этом произведение:

l   (l0 1  vд2 / c 2 )(0 / 1  vд2 / c 2 )  const . (3)
Такой подход по СТО Эйнштейна позволил
представить наличие силы в виде существования
малых объектов (тел) со своими значениями vдi .
Разница в величинах по длине и времени даёт градиент формирующий наличие силы. Однако, здесь
возник вопрос о сингулярности (разрывов) между
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этими малыми объектами, наряду с вопросом о выборе абсолютной общей начальной системы отсчёта, чтобы относительно неё вычислять значения
скоростей малых объектов. Вопрос исключения
сингулярностей можно решить за счёт электромагнитного обмена между объектами, но, как оказалось, здесь требуется связать электромагнитные и
гравитационные силы через взаимное превращение
(иначе нет взаимодействия и тогда полная независимость, что противоречит искривлению пути прохождения света в гравитационном поле). Это,
кстати, и пытался сделать Эйнштейн на протяжении последних 30 лет его жизни, но безуспешно. И
эта его неудача привела к тому, что в физике появились чудеса телепортации, ядерные силы и электромагнитные вакуумы. Вопрос выбора абсолютной
общей начальной системы отсчёта также «повисал
в воздухе», так как необходимо было предположить
движение всех объектов относительно этой начальной точки, от которой и надо мерить это пространственно-временное искривление.
Поэтому, чтобы убрать чудеса из физики необходимо обосновать существование общей взаимосвязи пространственно-временного искривления и
электромагнитных сил, а также указать необходимость существования иной системы измерения
(точки наблюдения), которая решит проблему
начальной точки отсчёта для проведения измерения
скоростей движения элементарных объектов, формирующих пространственно-временное искривление.
Первые попытки к установлению связи электромагнитных сил с пространственно-временным
искривлением (правда, без принципа преобразования одного в другое и наоборот), были сделаны на
основе доказательства общего электромагнитного
континуума за счёт преобразования силы Лоренца
в силу Кулона на основе преобразований Лоренца в
соответствии с СТО Эйнштейна. То есть наличие
электромагнитного континуума основывается на
преобразовании электрических сил в магнитные за
счёт скорости движения. Отсюда, Р. Фейнман пишет [2]: "Магнетизм и электричество ‒ не независимые вещи, они всегда должны быть взяты в совокупности как одно полное 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 между обоими полями, тем не менее, в
самой природе существует очень глубокая взаимосвязь между ними, возникающая из принципа относительности." Перед Р. Фейнманом стояла задача ‒
показать каким образом сила Кулона
Fк  qE
(4)
преобразуется в силу Лоренца. Точнее в ту её
часть, которая интерпретирует зависимость от магнитных сил:
Fл0  q[ v 0B] .
(5)
Здесь q ‒ заряд, v 0 ‒ вектор скорости движения заряда, E и B ‒ соответственно векторы электрического поля и магнитной индукции.
С этой целью Фейнман рассмотрел подвижную
и неподвижную системы (рис. 1).
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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 формуле (5) и направлена к проволоке, и с учётом магнитного поля на расстоянии r от оси проволоки
определяется как:

F

1 2 Iqv0
.
40c 2 r

(6)

При этом мы учитываем, что проводник электрически нейтрален, так как плотность неподвижных 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. Далее учтём, что при переходе на плотность тока мы
имеем представление силы в виде:

F

1 2 vAqv0
.
r
40c 2

(7)

Здесь A ‒ площадь поперечного сечения проволоки. Далее мы берём частный случай, когда v  v0
, и уравнение перепишется к следующему виду:

1  Aqv2
.
F
r
40c 2

(8)

В системе S' (рис. 1,б) частица с зарядом q покоится и проволока "бежит" мимо неё влево со скоростью v. Положительные заряды, движущиеся
вместе с проволокой, создадут около частицы некоторое магнитное поле B', но частица теперь "покоится", 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 явлений в разных системах наблюдения отличались бы,
и это означало бы, что от события можно уйти, поменяв систему наблюдения), то она должна появиться за счёт электрического поля. Но это можно
сделать только тогда, если она окажется заряженной, то есть должно получиться так, чтобы

нейтральная проволока с током казалась заряженной, если её привести в движение. Чтобы получить
такой результат Фейнман привлёк СТО Эйнштейна, причём он считал, что так называемый
электрический заряд не зависит от скорости движения (иное бы означало, что сумма положительных
и отрицательных зарядов не равны друг другу из-за
движения), а вот плотность зарядов изменяется при
движении проволоки в зависимости от изменения
её длины по формуле:

  0 / 1  v 2 / c 2 ,

(9)

при движении и изменении (сокращении)
длины проводника

L  L0 1  v 2 / c 2 .

(10)

Формула (9) получена из условия, что заряд в
любой системе одинаков в соответствии с тем, что
соблюдается
L  0 L0 .
(11)
Плотность покоящихся положительных зарядов в системе S равна   . Однако в системе S', где
проволока движется со скоростью v, плотность положительных зарядов становится равной

   / 1  v 2 / c 2 .

(12)

Отрицательные заряды в системе S' покоятся,
поэтому их плотность зарядов равна  , а в системе S при их скорости v получаем:

   / 1  v 2 / c 2 .

(13)

Отсюда результирующая плотность зарядов ρ'
определяется по формуле:

      ( / 1  v 2 / c 2 )  ( / 1  v 2 / c 2 ) . (14)
Поскольку покоящаяся проволока нейтральна,
то есть соблюдается   , получаем:

   (v 2 / c 2 ) / 1  v 2 / c 2 .

(15)

Соответственно, электрическое поле на расстоянии r от оси цилиндра:

E  A /(20 r )   Av 2 /[20 rc2 1  v 2 / c 2 ] .

(16)
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Тогда сила в системе S':
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F   qE  qA /(20 r )  q Av 2 /[20 rc2 1  v 2 / c 2 ] .

(17)

F   F / 1  v2 / c2 .

(18)

В результате имеем связь:

Здесь имеем разницу между электрическими и
магнитными силами на значение 1  v / c . Однако эта разница исчезает, если учесть релятивистский эффект, связанный с изменением времени в
системах S и S'. Суть его в том, что поперечный импульс частицы q в направлении к проводнику должен быть один и тот же, как в системе S, так и в
системе S'. Обозначим поперечную координату у и
сравним p y и py , используя релятивистки пра2

2

вильное уравнение движения:

F  dp / dt .
(19)
За время t частица приобретёт поперечный
импульс p y в системе S, в соответствии с выражением:

p y  F t .

(20)
В то же время в системе S' поперечный импульс равен
py  F  t  .
(21)
Поскольку рассматриваемая нами частица первоначально была в покое в системе S', то для малых

t

t  t / 1  v 2 / c 2 .

(22)
Тогда после подстановки значений из (18) и
(22) имеем:
py / p y  t ( F  t  / F t )  1 . (23)
С данным доказательством можно согласиться, однако здесь есть один неучтённый нюанс,
который касается того, что электрические силы
здесь неминуемо должны зависеть от пространственно-временного искривления, так как иначе получить изменение плотности заряда невозможно в
силу отталкивания одноимённых зарядов при сжатии за счёт движения. Это означает перераспределение электрических сил вдоль пространственновременного искривления (гравитационных сил).
Однако для такого перераспределения должна быть
однозначная взаимосвязь электромагнитных и гравитационных сил за счёт обмена-взаимодействия.
Но парадокс в том, что для однозначной взаимосвязи пространственно-временного искривления и
электромагнитных сил в классических уравнениях
Максвелла должны были присутствовать проекции
электромагнитных составляющих на время, которые есть в преобразованиях Лоренца-Минковского,
так как иное даёт независимость. По сути, изменение плотности электрических сил в соответствии с
СТО означает, что электрические силы ‒ это результат пространственно-временного искривления,
однако тогда не было бы уравнений Максвелла, и
всё бы объяснялось на основе преобразований Лоренца-Минковского. При этом необходимо помнить, что электромагнитные объекты (фотоны),

описываемые уравнениями Максвелла, с присутствием электрических и магнитных сил и их однозначной взаимосвязью (иначе мы бы не имели этого
закона физики), распространяются со скоростью
света, а объекты с пространственно-временным искривлением имеют ограничение в скорости распространения и не могут достичь скорости равной скорости света из-за возрастания массы до бесконечности. Сознавая это, Фейнман сделал попытку связать
электрические и магнитные поля через вспомогательные функции ‒ вектор - потенциалы [3], которым он приписал составляющую с проекцией на
время. Отсюда Р. Фейнман пишет в [3]: "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." Учитывая, что компоненты электрического и магнитного
поля находятся через производные от вектор-потенциалов – следует логический вывод, что изменения от вектор-потенциалов являются причиной образования электромагнитных полей, то есть электромагнитные составляющие и вектор-потенциалы
– это противоположности, так как количественные
изменения одного являются причиной образования
другого. Однако Р. Фейнман не смог отказаться от
классических уравнений Максвелла, он был всего
лишь в шаге от усовершенствованных уравнений
Максвелла [4]. Далее он замечает: "Вы можете подумать, что у каждого вектора есть нечто, дополняющее его до 4-х вектора, так что, например, с вектором Е можно связать некую величину, которая
сделает его 4-х вектором. То же самое относится и
к В. Увы, это не так. Всё оказывается совершенно
непохожим на то, что можно было бы ожидать."
Иными словами, для решения задачи взаимосвязи электромагнитных и гравитационных сил
учёные были вынуждены использовать так называемые вспомогательные функции, которые назвали
вектор – потенциалами, в которых стала присутствовать столь необходимая проекция составляющих на время. Однако они не смогли отказаться от
классического вида уравнений Максвелла, хотя однозначная связь этих вспомогательных функций и
электромагнитных составляющих не оставляла
иного варианта, и это мы покажем несколько ниже.
Практически это означает введение иной противоположной системы наблюдения. Действительно в
противовес известной формуле из магнитостатики:
4j / c  4qv / c  4v / c  rot H ,
(24)
был введён векторный потенциал А в виде:
(25)
B  rot A ,
в соответствии с которым получается система
наблюдения, где поле B (при представлении А в
виде ротора магнитного поля), в случае соблюдения аналогичных законов физики, играет роль величины движущегося заряда q со скоростью v (по
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теории Дирака для элементарной частицы q=±1).
Иными словами, физики уже без нас ввели противоположность с противоположной системой
наблюдения через вспомогательные функции. Попутно отметим, что без наличия противоположностей получается однородность, и выделить чтолибо не представляется возможным. Кроме того,
закон сохранения количества между противоположностями (иначе чудо) требует и симметрии в законах физики. Отсюда формулу (25) можно записать аналогично формуле (24), но исходя из того,
что скорость движения вектора vп связана с противоположной системой наблюдения, то есть
B  4v п / с  rot A .
(26)
Иными словами, магнитное поле в нашей системе наблюдения было представлено в виде пространственно-временного искривления в противоположной системе наблюдения, где уже электромагнитное поле характеризуется через вектор потенциалы. Соответственно, электрическое поле
также представляется через вектор - потенциалы в
виде:
E   grad   (1 / c)A / t ;
(27)
div A  (1 / c) / t  0 .
Учитывая, что B  0 H  0cE , и с учётом
(27), можем записать:
B   0 cE  rot A ;

1 /(0c) rot A  E   grad   (1 / c)A / t ;
rot A   0 [c grad   A / t ] .

(28)
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рыми через скорость света (собственно эта проблема может быть решена и за счёт иной системы
измерения для уравнений Максвелла). Эта неточность легко устраняется, если представить значение магнитной проницаемости в виде новой переменной uп с учётом связи между противоположностями через скорость света 0  1 /(cuп ) :

rot cA  (1 / u п )[ic grad A t  A / t ] . (30)
Видно, что величина слева от знака равенства
в (30) представляет из себя эквивалент магнитной
составляющей Н=сА, а справа от знака равенства
имеем эквивалент электрической составляющей
E=А. При этом, здесь значение 1 / uп ‒ это как бы
эквивалент  0 , но с учётом представления от вектор - потенциалов и обратно пропорциональной
связи; отсюда 1/ uп  0 . Аналогично из уравнения
(29) при замене 0  c п можно получить и другое
представление в виде:
rot A   п [ic grad (сA t )  (сA) / t ] . (31)
При векторной записи следует учитывать, что
значения вектора А слева от знака равенства в (31)
ортогональны значениям справа от знака равенства,
например:

Az / y  Ay / z  п [ic2 At / x  c Ax / t ] . (32)
Заменим Az на Ez , Ay на E y , cAt на

H t  cEt , а cAx на H x  cEx , и получим уравне-

ние Максвелла, но с учётом проекции электромагнитных составляющих на время. А это означает одЕсли теперь учесть, что в соответствии с [3] и нозначную взаимосвязь электромагнитных и грави[5] физики были вынуждены ввести равенство тационных сил (пространственно-временного
  iAt , то получим вид:
искривления). Вот отсюда становится понятным,
что изменение пространственно-временного исrot A   0 [ic grad A t  A / t ] , (29)
кривления приводит и к изменению направления
но при этом в уравнении (29) слева и справа электромагнитных сил. Общий вид полученных
стоят не противоположности, связь между кото- уравнений может быть представлен в виде:
 0 H x / t  i0c H t / x  Ez / y  E y / z ;

 0 H y / t  i0c H t / y  Ex / z  Ez / x ;

 0 H z / t  i0c H t / z  E y / x  Ex / y ;
0 Ex / t  i0c Et / x  H z / y  H y / z ;

(33)

0 E y / t  i0c Et / y  H x / z  H z / x ;
0 Ez / t  i0c Et / z  H y / x  H x / y .
Здесь i   1 ‒ мнимая единица. Существует
также и комплексно-сопряжённая форма. В [4] мы
показали эквивалентность уравнений (33) и уравнений Дирака, которые были получены из уравнения
энергии Эйнштейна. При этом усовершенствованные уравнения Максвелла (33) имеют физический
эквивалент в виде уравнений для электронных и
мюонных нейтрино и антинейтрино, чего нельзя
сказать об обычных (классических) уравнениях
Максвелла, а также дают обоснование принципу
Гюйгенса-Френеля при огибании волной препятствия через сторонние источники в виде проекций

электромагнитных составляющих на время. От усовершенствованных уравнений Максвелла осуществляется переход к волновым уравнениям и к
корпускулярному уравнению движения частицы. И
в предыдущих статьях этого журнала нами показана однозначная связь волновых и корпускулярных свойств. После показа симметрии между электромагнитными составляющими и вектор - потенциалами, а также того, что пространственновременное искривление в одной противоположности отражает в другой противоположности электромагнитное поле [6], становится понятна логика
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Фейнмана по использованию вектор - потенциалов
в преобразованиях Лоренца, так как здесь уже есть
столь необходимая проекция на время. Однако и
Фейнман не обошёлся без подгонки под результат,
и с этой целью как бы упростил выкладки, приняв

59
значение скорости света с=1. Рассмотрим это доказательство, но с учётом значения в скорость света.
На основании (25) и (27) и с учётом φ=Аt Фейнман
использовал запись уравнений в частных производных в виде:

Fxy   Bz  Ax / y  Ay / x, Fyz   Bx  Ay / z  Az / y;
Fzx   By  Az / x  Ax / z, Fxt  Ex  Ax / t  At / x;

(34)

Fyt  E y  Ay / t  At / y, Fzt  Ez  Az / t  At / z.
Здесь учтено, что в четырёхмерном градиенте
производная по t идёт со знаком, противоположным производным по x, y и z. При этом Fμν=-Fνμ, а
Fμμ=0. Получив запись компонент в указанном
виде, Фейнман пытается связать эти компоненты с

преобразованиями Лоренца. С этой целью он рассматривает некоторую разностную квадратичную
форму:
G  R S  R S .
(35)
При этом компоненты Rμ и Sν имеют вид подчиняющийся преобразованиям Лоренца:

Rt  ( Rt 0  vx / с 2 Rx0 ) / 1  vx 2 / с 2 ; Rx  ( Rx 0  vx Rt 0 ) / 1  vx 2 / с 2 ; Ry  Ry 0 ; Rz  Rz 0 ;

(36)

St  (St 0  vx / с 2 S x0 ) / 1  vx 2 / с 2 ; S x  (S x 0  vx St 0 ) / 1  vx 2 / с 2 ; S y  S y 0 ; S z  S z 0 .
Преобразуем компоненты Gμν и начнём с Gtx :

Gtx  Rt S x  Rx St  [( Rt 0  vx / c 2 Rx 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ] [( S x 0  vx St 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ] 
 [( Rx 0  vx Rt 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ] [( St 0  vx / c 2 S x 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ] 
 ( Rt 0 S x 0  vx / c 2 Rx 0 S x 0  Rt 0vSt 0  vx 2 / c 2 Rx 0 St 0 

(37)

 Rx 0 St 0  vx Rt 0 St 0  Rx 0vx / c S x 0  vx / c Rt 0 S x 0 ) / 1  vx / c 
2

2

2

2

2

 [ Rt 0 S x 0  vx 2 / c 2 Rt 0 S x 0  ( Rx 0 St 0  vx 2 / c 2 Rx 0 St 0 )] /(1  vx 2 / c 2 ) 
 ( Rt 0 S x 0  Rx 0 St 0 )(1  vx 2 / c 2 ) /(1  vx 2 / c 2 )  Gt 0 x 0 .
Иными словами, мы получили инвариантное соотношение, независящее от системы отсчёта. Возьмём
другую компоненту:

Gty  Rt S y  Ry St  [( Rt 0  vx / c 2 Rx 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ]S y 0 
 Ry 0 [( St 0  vx / c 2 S x 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ] 
 ( Rt 0 S y 0  vx / c 2 Rx 0 S y 0  Ry 0 St 0  Ry 0vx / c 2 S x 0 ) / 1  vx 2 / c 2 

(38)

 [( Rt 0 S y 0  Ry 0 St 0 )  vx / c 2 ( Rx 0 S y 0  Ry 0 S x 0 )] / 1  vx 2 / c 2 
 (Gt 0 x 0  vx / c 2Gx 0 y 0 ) / 1  vx 2 / c 2 .
Аналогично находим:

Gtz  Rt S z  Rz St  (Gt 0 z 0  vx / c 2Gx 0 z 0 ) / 1  vx 2 / c 2 .
Следующим шагом делается замена Gμν на Fμν.
Но здесь подразумевается, что компоненты Rμ и Sν
следует заменить на приращения компонент вида
∂y, ∂t и ∂Ax, ∂At . Однако, если компоненты ∂y, ∂t
аналогичны компонентам Rμ , Sν , и характеризуются через пространственно-временное искривление с подчинением преобразованиям Лоренца, то
компоненты ∂Ax , ∂At характеризуют противоположность в виде электромагнитного поля, что мы и
показали выше, через переход вектор - потенциалов
к усовершенствованным уравнениям Максвелла.

(39)

То есть, практически указанная замена Gμν на Fμν
означает представление компонент вида ∂Ax , ∂At в
виде объектов пространственно-временного искривления с подчинением преобразованиям Лоренца. Таким образом, Фейнман делает бездоказательную замену компонент Fμν на реальные значения электромагнитного поля с учётом Fμν= ‒Fνμ ,
Fμμ=0. Далее составляется таблица преобразований
для всех членов с такой же формальной бездоказательной подменой:
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Ftx  Ft 0 x 0 ; Fty  ( Ft 0 y 0  vx / c 2 Fx 0 y 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ; Ftz  ( Ft 0 z 0  vx / c 2 Fx0 z 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ;
Fxy  ( Fx0 y 0  vx / c Ft 0 y 0 ) / 1  vx / c ; Fyz  Fy 0 z 0 ; Fzx  ( Fz 0 x0  vx / c Fz 0t 0 ) / 1  vx / c .
2

2

2

2

2

(40)

2

В итоге получим:

E y  ( E y 0  vx / c 2 Bz 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ; Еz  ( Еz 0  vx / c 2 Вy 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ;
Bz  ( Вz 0  vx / c Е y 0 ) / 1  vx / c ; By  ( By 0  vx / c Ez 0 ) / 1  vx / c .
2

2

Здесь сразу можно увидеть двойственность
представления электромагнитных компонент в качестве элементов длины и времени. Действительно,
преобразования компонент Е и В имеют симметричный вид (это и будет использовано ниже в формуле (57) в классической электродинамике для получения искривления напряжённости электрического поля в зависимости от скорости), но как
известно В  0 Н  0сЕ . В этом случае необходимо предположить, чтобы 0  1 / c . Отсюда, у
нас фактически оказываются две системы наблюде-

2

2

2

ния относительно Е и В. Причём в системе наблюдения Е величина Е представляется временем, а величина В – длиной. В системе наблюдения В величина В представляется временем, а величина Е –
длиной. Если осуществить переход в общую систему наблюдения с вводом новой переменной (такой подход часто используется в квантовой механике) 0  1 /(cuп ) , то нижняя строка уравнений с
магнитной индукцией в (41) соответствует правильной размерности, а верхняя строка – нет. Для
верхней строки с учётом размерности «правильной» записью будет:

E y  ( E y 0  vx Bz 0 ) / 1  vx 2 / c 2 ; Еz  ( Еz 0  vx Вy 0 ) / 1  vx 2 / c 2 .
В этом случае мы получаем совпадение с формулами Фейнмана с учётом скорости света. По сути
дела, Фейнман на основании первой строки в (41) и
уравнений в (42) представил новый закон связи
электромагнитных составляющих не через уравнения Максвелла, а через пространственно-временное искривление по преобразованиям Лоренца,
иными словами ввёл двойственность и неоднозначность. То есть, в этом случае электромагнитные составляющие Е и В просто не могут распространяться со скоростью света и обладать волновыми
свойствами, так как уравнения по (41) и (42) один в
один совпадают с уравнениями для длины и вре-

(41)

2

(42)

мени по преобразованиям Лоренца. Отличие касается лишь того, что величины Е и В наблюдаем по
их взаимодействию в пространстве, а параметры
длины и времени в нашей системе наблюдения хоть
и имеют взаимосвязь, но проекцию от времени в
пространстве не наблюдаем. Учитывая парадоксы,
приведённые выше, можно было бы отказаться от
двойственности в пользу уравнений Максвелла, но
дело в том, что такие преобразования имеют некоторое подтверждение в силе Лоренца. Действительно, если исходить из первоначального отсутствия электрического поля в виде Еу0 и Еz0 , то при
умножении обеих частей уравнения (42) на заряд q,
имеем представление классической силы Лоренца:

Fy  qEy  qvx Bz 0 / 1  vx 2 / c 2 ; Fz  qЕz  qvx Вy 0 / 1  vx 2 / c 2 .

(43)

Соответственно имеем для магнитных компонент:

Bz  vx / c2 Еy 0 /(1  vx / c2 )1/ 2 , By  vx / c2 Ez 0 /(1  vx / c2 )1/ 2.
2

Однако, как исключить начальные значения
Еу0 , Еz0 и Ву0 , Вz0 , если они входят в компоненты с
учётом преобразований Лоренца? Понятно, что
если исключить Еу0 , Еz0 из (42), то мы не учтём преобразований по (44), а если обнулим значения Ву0 ,
Вz0 , то о силе Лоренца можно забыть. При этом,

2

формулы (43) и (44) противоречат даже виду классических уравнений Максвелла и имеют «вырожденный вид». Покажем это на основе перехода к
волновым уравнениям. Запишем первое уравнение
в (43) без учёта заряда в виде приращений:

Ey  (vx Bz 0 ) / 1  vx 2 / c2  (х / t Bz 0 ) ; E y / х  Bz 0 / t .
2
Здесь x / t  vx / 1  vx / c . Заменим при2

ращения величин на дифференциалы:

E y / х  Bz 0 / t .

(46)
Иными словами, мы вместо уравнения подчинения электромагнитных компонент уравнению
Максвелла, получаем уравнение непрерывности.

(44)

(45)

При этом мы имеем новый закон преобразования
электромагнитных компонент друг в друга помимо даже классических уравнений Максвелла.
Применим аналогичный подход с теми же рассуждениями и к магнитной составляющей из уравнения
(44):

 c 2 Bz / x  E y 0 / t .

(47)
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Здесь также уравнение Максвелла подменено
на уравнение непрерывности. Далее продифференцируем уравнение в системе (46) по х, а уравнение
(47) по t. В чём мы видим здесь отличие от вывода
уравнения плоской электромагнитной волны? А в
том, что левые и правые стороны уравнений (46) и
(47) совпадут с точностью до множителя c 2 , если
E y  E y 0 и Bz  Bz 0 . Если такое предположить, то
получим уравнение плоской электромагнитной
волны:

 2 E y / x 2  (1 / c 2 )  2 E y / t 2  0 .

(48)

Однако, если исходить из системы уравнений
(42, 44) такое равенство Е у  Е у 0 и Bz  Bz 0 возможно только в случае, если члены со скоростью
движения равны нулю. Иными словами, имеем парадокс, при котором полученные уравнения (42, 44)
противоречат возможности формирования даже
плоской электромагнитной волне в силу неравенств
Е у  Е у 0 и Bz  Bz 0 . Отсюда уже изначально исключается принадлежность компонент в (42, 44) к
электромагнитным составляющим. Таким образом,
мы видим, что благодаря компонентам длины и
времени, которые подчиняются преобразованиям
Лоренца, мы можем влиять на электромагнитные
компоненты, но вид полученных уравнений в (42,
44), как уже отмечалось выше, не соответствует
даже классическим уравнениям Максвелла, что
означает неоднозначность законов физики, чего
быть не может, так как отсюда следует нарушение
закона сохранения количества и, тем самым, вообще отрицается наличие каких-либо законов,
кроме чудес. Следовательно, необходимо найти решение, где была бы связь уравнений с переходом
одного вида в другой.
Мы уже отмечали, что, чтобы электромагнитные составляющие не были независимыми от
длины и времени должны иметь и проекцию электромагнитных составляющих и на время, а не
только на длину, как это было показано нами выше.
Необходимость такого шага была впервые предпринята Фейнманом, но для вектор – потенциалов
(где учтена проекция на время), которые по нашей
теории в нашей системе наблюдения отражают пространственно-временное искривление, а в противоположной системе наблюдения отражают электромагнитные составляющие. Соответственно, на основании сказанного следуют вопросы: «Что собой
представляют статические составляющие электрических и магнитных полей? Каким образом из них
получается электромагнитная волна? Как при этом
происходит переход от волновых свойств к корпускулярным свойствам?» Попытаемся получить зависимость связи пространственно-временного искривления и электромагнитных составляющих на
основе усовершенствованных уравнений Максвелла без нарушения законов физики.
Усовершенствованное
дифференциальное
уравнение Максвелла в проекциях по координатам
и времени выглядит так:
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 Bz / t  ic Bt / z  E y / x  Ex / y . (49)
Причём переход от усовершенствованных
уравнений Максвелла к волновым уравнениям мы
показывали ранее ‒ в [7]. Иными словами, имеем
через усовершенствованные уравнения Максвелла
связь объектов с волновыми свойствами, так как
именно их сочетание обеспечивает однозначный
переход. Но любой объект Мироздания имеет помимо волновых свойств и корпускулярные свойства. Для системы усовершенствованных уравнений Максвелла такой переход мы показали в [4].
Теперь остаётся показать переход к силе Лоренца
от усовершенствованных уравнений Максвелла, и
тогда мы получим все необходимые взаимосвязи,
где основой выступают усовершенствованные
уравнения Максвелла. Здесь, дифференциалы на
практике можно заменить приращениями  , так
как бесконечно малых величин в Мироздании нет,
тогда перепишем:
 Bz / t  ic Bt / z  E y / x  Ex / y . (50)
Далее проведём по правилам математики
умножение уравнения на x и получим:
 Bz x / t  ic Bt x / z  E y  Ex x / y . (51)
Считаем, что пространство и время отображает некоторую инерционную систему координат и
при этом x / t  vx , а x / y  1 и x / z  1 в
случае изотропного пространства. Вначале, не рассматриваем движение, какого либо объекта относительно другого объекта, а рассматриваем вариант
принадлежности электрической и магнитной компоненты одному и тому же объекту, который пока
так же будем называть «вакуумом». Соответственно будем иметь:
 Bz vx  ic Bt  E y  Ex
(52)
Если предположить, что vx  cx (считаем, что
скорость распространения света идёт в данном случае по проекции х), то возникнет асимметрия в преобразованиях между магнитными и электрическими составляющими, а это означает нарушение
усовершенствованных уравнений Максвелла.
Иными словами, единственный вариант для так
называемого «вакуума» ‒ это распространение
электромагнитной волны со скоростью света
vx  c . Только в этом случае не возникает асимметрия с возникновением зарядов.
Из записи (52) можно сделать и другой вывод,
что преобразование магнитных компонент в электрические компоненты происходит за счёт скорости света. Теперь рассмотрим запись (51) с условием того, что значения электрических составляющих рассматриваются в подвижной системе,
двигающейся со скоростью v x , а значения магнитных составляющих относятся к условно неподвижной системе. Это подразумевает, что каждый из
объектов даёт для электромагнитных составляющих замкнутый цикл обмена. Только в этом случае
можно совместить скорость объекта со скоростью
электромагнитной волны, то есть мы разделяем
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электрические и магнитные компоненты по принадлежности их к разным объектам (по сути ‒ это
разделение на противоположности, так как получается неоднородность (градиент), то есть обмен).
Это собственно то, что сделал Эйнштейн в СТО, и
при этом он рассматривал взаимную связь компонентов объектов через преобразования Лоренца,
так как иное означало бы независимость объектов с
отсутствием их существования друг для друга. Тогда, в силу того, что компоненты E y и Ex относятся к одной подвижной системе, и здесь нет относительного движения, то присутствует изотропия,
можем записать x / y  1 . С учетом того, что
z  c t (так как эти компоненты принадлежат общей системе, связанной с магнитной индукцией),
значение c x / z  vx . Далее, учитывая преобразования Лоренца, имеем запись:



vx Bz
1  vx2

/c

2



ivx Bt
1  vx2 / c 2

 E y  E x . (53)

Понятно, что в силу того, что проекцию магнитного поля на время мы наблюдать не можем, и
её наличие мы определяем косвенным путём (более
подробно физический смысл составляющих в (53)
рассмотрен на основе движения электрона в атоме
водорода [8]), то формула (53) (с учётом умножения
на заряд) представляет собой силу Лоренца в виде:

Fлп  qE y  q[Ex 

vx Bz
1  vx2 / c 2

] . (54)

Таким образом, из (53) мы получаем известный частный случай представления силы Лоренца.
Отметим, что, так как уравнение (53) было выведено из усовершенствованного уравнения Максвелла, то в силу того, что изначальными для усовершенствованных уравнений Максвелла являются
уравнения непрерывности и ротора (что подразумевает
равенство
компонент
Bz  i Bt , Ey  Ex ), то в этом случае получается и другой частный случай силы Лоренца по
уравнениям (43). Таким образом, мы получаем, что
сила Лоренца ‒ это частный случай отображения
усовершенствованных уравнений Максвелла, которые на практике отображают реальные объекты
электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино),
и именно эти объекты подчиняются преобразованиям Лоренца-Минковского в силу того, что составляющие Е и Н являются противоположностями, что выражается через принадлежность их к
разным инерциальным системам отсчёта.
После сказанного, надо отметить одну важную
деталь, что в преобразованиях Лоренца помимо
значения скорости vx (что было действительно для
преобразований с длиной и временем), присутствует ещё и константа магнитной проницаемости
 0 . Именно её наличие, совместно с константой
электрической проницаемости  0 обеспечивает переход от усовершенствованных уравнений Максвелла к электромагнитной волне, с движением со
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скоростью света, так как 00  1 / с (здесь нет соблюдения СИ или СГС). Движение электромагнитной волны со скоростью света в любой наблюдаемой нами инерциальной системе исключает связь
электрических и магнитных компонент как противоположностей за счёт наличия скорости vx инерциальных систем относительно друг друга. Однако
мы не можем связать противоположности, какими
являются электрические и магнитные составляющие, иначе, чем через взаимный обмен, который
должен протекать с некоторой скоростью, так как в
противном случае – независимость электрических
и магнитных компонент друг от друга. При этом мы
помним, что Эйнштейн ввёл постулатом равенство
инерционной и гравитационной массы, чтобы получить пространственно-временное искривление за
счёт элементарных движений vi , однако не смог
определить систему отсчёта относительно которой
эти скорости будут измеряться, и как связать полученные при этом сингулярности. Решая проблему
излучения в электродинамике, физики были вынуждены ввести вектор – потенциалы, и анализируя
формулы (24)-(26), мы видим, что фактически физики косвенно таким подходом ввели две противоположные системы наблюдения, что собственно и
нужно было признать Эйнштейну, так как иначе
проблему сингулярности и наличия общей системы
отсчёта не решить. Вот поэтому Эйнштейн и пытался связать электромагнитные и гравитационные
силы воедино, но не смог этого получить, так как не
было симметрии между классическими уравнениями Максвелла и преобразованиями Лоренца-Минковского. Собственно симметрия с условием закона
сохранения количества при преобразованиях, со
сменой суммы на разность и наоборот, уже означает, что представления компонент зависят от системы наблюдения. Поэтому, если в одной из них
вектор - потенциалы отображают электромагнитные составляющие, то в другой они же представляют пространственно-временное искривление с
подчинением преобразованиям Лоренца. Аналогично это касается и электромагнитных составляющих. Тогда, чтобы получить из электрических и
магнитных компонент эквивалент пространственно-временного искривления за счёт движения
(а иначе получается независимость электрического
поля от пространственно-временного искривления,
и тогда электромагнитный континуум не получить)
необходимо понимать физический смысл констант
электрической и магнитной проницаемостей как эквивалент скорости преобразования между электрическими и магнитными составляющими в противоположной системе наблюдения. То есть единственный физический смысл может быть связан со
скоростью обмена с условием закона сохранения
количества и симметрии, так как другого взаимодействия между объектами не придумать (собственно суть законов физики в этом и состоит,
чтобы определять, что во что переходит количественно), и естественно, что эта скорость обмена
должна определяться в противоположной системе
наблюдения, как это было фактически предложено
2
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Эйнштейном в ОТО. В соответствии с этим мы сделали замену константы магнитной проницаемости
на эквивалент 0  1 /(cuп ) . При этом такая запись
(с учётом скорости света) позволяет соблюсти размерность в (42) и (44) по формулам Фейнмана. Однако значение uп должно иметь при этом размер-
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а так же привело к разным толкованиям в виде множества теорий и гипотез, то что ныне и наблюдаем
в физике. Таким образом, уравнение (53) представляет собой более полное отображение преобразований длины во время (и наоборот), а также магнитной составляющей в электрическую составляющую
(и наоборот) с учётом взаимодействия двух объектов в подвижной и неподвижной системе при корпускулярно-волновом дуализме, а не с точки зрения
только корпускулярных или только волновых
свойств (как это делают некоторые физики). Поэтому мы говорим, что как преобразования Лоренца, так и классические уравнения Максвелла не
отображают реальных физических объектов. С учётом того, что Н=сЕ (то есть здесь мы имеем связь
между Н и Е аналогичную связи между длиной и
временем по преобразованиям Лоренца-Минковского) проведём подстановку магнитной компоненты на электрическую, и в итоге получим:

ность скорости, а мы знаем, что объект может двигаться только с одним значением скорости. В этом
случае остаётся вариант, когда значение uп должно
характеризовать значение скорости, но в противоположной системе наблюдения, а в нашей системе
наблюдения ‒ это эквивалент пространственно-временного искривления ‒ массы. Вот тут как раз мы и
приходим к парадоксу, который дают искусственно
введенные системы измерения СИ или СГС, так как
эти меры измерения дают независимость объектов
Мироздания. И более того, эти системы приводят к
неправильной нормировке, что, кстати, и выразилось через радиус Шварцшильда в «чёрных дырах»,

vx Bz 0

Ey  
Ex 

1  vx2

/c

2

ivx Bt 0
1  vx2 / c 2





 vx0сE z 0
1  vx / c
2

 ivx 0сEt 0
1  vx 2 / c 2

Ez 

vx Bz 0
1  vx2

/c

vx B y 0
1  vx2 / c 2

2







1  vx / c 2

В этом случае ортогональность между компонентами по координатам длины между объектами
связана только со сменой z на у, и у на z. И этот вариант может рассматриваться только в качестве
частного случая (55), так как здесь нет никаких преобразований проекций времени в длину, и наоборот. Отсюда проекций электрических и магнитных
компонент на время не требуется. Это автоматически означает отсутствие связи электромагнитных
составляющих от преобразований Лоренца, где такая связь с преобразованием длины во время, и
наоборот, в зависимости от скорости движения,
есть.
Интуитивно проекция на время электромагнитных составляющих давно была включена в состав уравнений Максвелла под видом сторонних
токов, что и дало свойство огибания волной препятствия в зависимости от гравитации (пространственно-временного искривления), и было замечено астрономами при искривлении пути движения
света в гравитационном поле. Здесь отметим, что

;
.

(55)

.

vx . Это согласуется с преобразованиями по СТО
между длиной и временем в зависимости от скорости движения. Одновременно, по преобразованиям
(42) (с учётом допущений отсутствия первоначальных электрических полей), будем иметь:
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1  vx 2 / c 2

1  vx 2 / c 2
1  vx 2 / c 2

 vx0сE z 0
vx0сE y 0

 vx /(сuп )сE z 0

 ivx /(сuп )сEt 0



Здесь образование проекций электрических
компонент по координатам длины одного объекта
связано с ортогональными составляющими проекций электрических компонент по координатам
длины и времени другого объекта за счёт скорости

Ey  



2



 vx /(сuп )сEz 0
1  vx 2 / c 2

vx /(сuп )сE y 0
1  vx 2 / c 2

;
(56)

.

по (56) мы имеем иной закон связи электромагнитных составляющих, чем по уравнениям Максвелла.
Именно поэтому уравнения (56) дают парадокс при
описании перехода к волновым уравнениям. Действительно, компоненты электрических и магнитных составляющих в электромагнитной волне ортогональны и имеют ротор. В варианте (56) компонента по z магнитной составляющей за счёт
движения однозначно переходит в компоненту y
электрической составляющей, и наоборот. При
этом взаимное преобразование за счёт движения с
получением роторов электрических и магнитных
составляющих возможно только при параллельных
электрических и магнитных полях, то есть электромагнитной волны с ортогональностью электрических и магнитных полей не получить. Здесь, если
существует ротор магнитных компонент по составляющим z и y в одной системе отсчёта, то однозначный переход в зависимости от скорости движения
по vx в другой системе отсчёта даст аналогичные
компоненты ротора уже электрического поля по z и
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y. В этом случае, при законе по (56), мы имеем электромагнитную волну, но не ортогональной ориентации по электрическим и магнитным составляющим. Однако, закон связи электромагнитных компонент по уравнениям Максвелла требует, чтобы
при формировании электромагнитной волны из
магнитных компонент ротора по координатам z и y,
при движении волны вдоль оси х со скоростью
света получались электрические проекции на х и t,
а не составляющие по координатам z и y. При этом
отметим, что по СТО Эйнштейна электромагнитное
поле волны сохраняется в любой системе отсчёта.
Можно было бы констатировать это как парадокс,
но уравнения (56) без учёта проекций электромагнитных составляющих на время являются только
лишь частным случаем уравнений (55), которые
были нами выведены из усовершенствованных
уравнений Максвелла. Кроме того, надо понимать,
что в варианте (56) мы компоненты электромагнитных составляющих рассматриваем как принадлежащие к разным инерциальным системам, с
учётом их взаимодействия. Отсюда преобразование электрических и магнитных компонент друг в
друга имеет более сложный характер, где требуется
рассматривать взаимодействие как внутри самих
этих инерциальных систем, так и их взаимодействие. Нечто подобное было рассмотрено Дираком
через его систему уравнений от уравнения энергии
Эйнштейна и дополнено нами через замену вероятностных волновых функций на реальные электромагнитные в [4]. Такой подход требует необходимость однозначной связи электромагнитных составляющих волны с пространственно-временным
искривлением (которое формируется за счёт движе-
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ния в соответствии с СТО и ОТО). При этом пространственно-временное искривление изменяет
направление движения электромагнитной волны за
счёт появления компонент ранее отсутствовавших.
Действительно в неподвижной системе отсчёта
компоненты магнитного поля по координатам z и y
в усовершенствованных уравнениях Максвелла
преобразовывались в компоненты электрического
поля по х и t. При переходе в подвижную систему
со скоростью vx , получаем преобразования магнитных компонент по координатам z и y в аналогичные
электрические компоненты по этим координатам с
получением ротора. Иными словами, мы имеем источник формирования новой электромагнитной
волны по новому направлению в соответствии с однозначной связью электромагнитных составляющих по усовершенствованным уравнениям Максвелла. Это означает, что система отсчёта определяет и наблюдаемое взаимодействие, так как в
движущейся системе отсчёта пространственно-временного искривления, приводящего к изменению
электромагнитных составляющих нет, а в неподвижной системе отсчёта относительно движущейся, оно есть. Изменение направления движения
электромагнитной волны в зависимости от пространственно-временного искривления обосновывает изменение напряжённости электрического
поля в направлении движения объекта с концентрацией в перпендикулярной плоскости к направлению движения. Это свойство было известно физикам, но подход в доказательстве этого эффекта в
классической электродинамике [9] даёт парадоксы,
которые мы рассмотрим ниже с использованием
формул:

E'|| E|| ; E'   (E   [ vB] / c);   1 / 1  v 2 / c 2 ;

(57)

B'|| B|| ; B'   (B   [ vE] / c),
где символами || и  обозначены соответственно продольная и поперечная составляющие
векторов. Обратные преобразования, очевидно, получаются заменой v→ ‒v. При этом, если в движущейся системе отсчёта ' имеется только магнитное поле B' , то в неподвижной системе  , согласно (57), появится поперечное электрическое
поле E  [vB]/c . Аналогично, если в системе '
имеется лишь электрическое поле E' , то в системе
 появится поперечное магнитное поле
В  [vЕ]/c . Далее рассматривается задача о
нахождении электромагнитного поля, создаваемого
точечным зарядом q (у нас он равен ±1 в соответствии с теорией Дирака), движущимся с постоянной скоростью v. В собственной системе отсчёта
' заряда имеется лишь электрическое поле с
напряжённостью:

E'  qr ' / r '3 .

(58)
Применив формулы преобразования, обратные
(57), и предварительно записанные в компактной
форме

E  (1   ) v( vE' ) / v 2   (E'[ vB' ] / c);
B  (1   ) v( vB' ) / v 2   (B'[ vE' ] / c),
найдём, что в неподвижной системе

(59)

:

E  (1   ) v( vE' ) / v 2  E' ; B  [ vE] / c). (60)
Подставляя сюда (58), и учитывая, что согласно преобразованиям Лоренца

r'  (   1)(rv) v / v 2  vt  r,

(61)
после несложных преобразований находим:
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E  q(r  vt ) / r'3  q(r  vt)(1  2 ) /[( x  vt)2  ( y 2  z 2 )3 1  2 ];   v / c.

(62)

Соответственно при x=0, у=0, z=1 и t=0 имеем:

E  q / 1  (v / c)2 .
Формула (63) один в один совпадает с формулой (1), если поменять обозначение E на l, а q на l0 .
Отсюда делается вывод, что сжатие электрических
силовых линий происходит в поперечном сечении
за счёт члена 1 /[(1  (v / c) )] , но совпадение
законов физики означает, что мы имеем дело не с
противоположными объектами, в силу того, что отличие можно выявить только по неоднозначности
законов для объектов, а этого при данном подходе
в классической электродинамике не наблюдается.
Действительно, математическую замену переменных при одном и том же физическом законе нельзя
считать заменой физических свойств, и тогда E и q
, это l и l0. Отличие Е и Н от l и t принципиально в
том, что электромагнитные составляющие имеют
преобразования со скоростью света в соответствии
с СТО Эйнштейна, а для l и t в этом случае мы
имеем либо бесконечно малые значения, либо бесконечно большие, что противоречит наличию таких
констант Мироздания как постоянная Планка и скорость света. Кроме того, здесь мы сразу видим парадокс в варианте классической электродинамики
из-за одинакового представления по (57) электрических и магнитных составляющих, при котором
имеем E  [vB] / c и B  [vE] / c . Отсюда после
подстановки получается:
(64)
E  (v 2E / c 2 ); v 2  c 2 .
Иными словами, здесь возможен только один
вариант, когда v=c. Соответственно, если расписать
в (60) электрическое поле, то также получим парадокс в виде:
E  (1  ) v( vE' ) / v 2  E'  (1  )E' E'  E'. (65)
Далее учтём, что уравнение (61) также преобразуется к виду:
r'  (  1)(rv)v / v2  vt  r  (  1)r  r  vt  (r  vt), (66)
в силу относительности по СТО Эйнштейна.
Иными словами, уравнения (65) и (66) никак не связаны между собой, так как нет закона преобразования одного в другое. Это означает полную независимость электрического поля от преобразований
Лоренца. Отсюда вариант, представленный в классической электродинамике, представляет собой
подгонку под результат. Наш вариант, представленный в (55) таких парадоксов не имеет. Здесь
магнитная составляющая меняется на электрическую составляющую с условием выполнения размерности. При этом следует отметить, что мы не
исключаем для электромагнитных составляющих
выполнение преобразований Лоренца, но за счёт
движения в противоположности. И здесь роль эквивалента скорости движения в противоположности
играют константы электрической и магнитной проницаемостей, то есть выше рассмотрели вариант
2

1/ 2

(63)

формирования электромагнитного изменения за
счёт пространственно-временного искривления для
движущейся системы отсчёта относительно неподвижной системы на основе усовершенствованных
уравнений Максвелла. Соответственно мы показали парадоксы, связанные с классическими уравнениями Максвелла. А как быть с вариантом пространственно-временного искривления без движения, где также есть физика отражения и
преломления электромагнитной волны на границе
раздела сред? Как уже неоднократно отмечали,
здесь, при описании физики процесса без наличия
двух противоположных систем связанных через
скорость света не обойтись, так как в противном
случае неясно откуда возьмётся величина скорости
преобразования.
Интуитивно наличие двух противоположных
систем наблюдения с преобразованием кинетической энергии в потенциальную энергию, и наоборот, фактически ввёл ещё Луи де Бройль, когда
написал свои известные формулы [10]:

hf  mc 2 ; h  pc / f ;
h  pcT  p .

(67)

Это логичное продолжение связи формулы
Планка и формулы энергии Эйнштейна. Значение
импульса здесь выражено через массу, то есть
p  hf / c  mc .
(68)
Иными словами, имеем значение импульса через потенциальную энергию, а кинетическая энергия задана в виде волновой энергии определённой
частоты. Однако, с точки зрения современной физики, такое представление не имеет логического
объяснения. Волны Луи де Бройля имеют вероятностный характер, и им приписано название «волн
материи». При этом распространение этих «волн
материи» предполагается с фазовой скоростью
(69)
u  c2 / v ,
которая больше скорости света. Соответственно непонятно, в какой среде эти «волны материи» должны распространяться, и как это можно зафиксировать на основании измерений, как это сделано для электромагнитных волн? Поэтому мы
имеем гипотезу Луи де Бройля, а не доказательство.
На основе нашей теории превращения потенциальной энергии в кинетическую энергию в противоположности, и, наоборот, с соблюдением закона сохранения количества, такое представление имеет
объяснение. По сути, формула (68) отражает взаимосвязь глобальных Противоположностей через
скорость света, какими являются длина и время,
только введено иное обозначение. Учитывая, что из
формулы энергии Эйнштейна получаются все другие известные формулы физики, что собственно и
было сделано Дираком и Луи де Бройлем, то
должны иметь симметрию в преобразовании
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свойств противоположностей и на её основе. В этом
случае должен быть эквивалентный пересчёт, и
формулу энергии Эйнштейна в противоположностях можно представить в виде
E 2  mн2c 4  c 2 P02  m02c 4  m2c 4  c 2 P 2 . (70)
Здесь Е ‒ общая энергия корпускулярно-волнового объекта; mн ‒ масса частицы с учётом СТО
Эйнштейна; m0 ‒ масса покоя частицы (равна массе
электрона, так как меньше её не бывает, и в противоположности по нашей теории эта величина соответствует скорости света); Р0=mн V0 ‒ импульс электрона; V0 ‒ скорость электрона в нашей системе координат. Далее делаем пересчёт значения импульса
Р0 в массу m=Р0/с в соответствии с (68), где m ‒
масса покоя частицы в противоположной пространственно-временной системе, связанной с нашей через скорость света. Тогда Р=m0с ‒ импульс частицы
в противоположности.
По-другому говоря, массу покоя выразили в
противоположности через импульс, а импульс через массу покоя; при этом опирались на формулу
(68). Учитывая, что все законы физики соблюдаются в обеих противоположностях (иначе не будет
соблюдаться закон сохранения количества между
противоположностями), значение импульса в противоположности можем представить в виде [11]:
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P 2 m2V 2 /(1  V 2 / c 2 ) .

(71)
При преобразовании относительно скорости
имеем:

(1  V 2 / c 2 ) P 2 m2V 2 ;
( P 2  V 2 P 2 / c 2 ) m2V 2 ;
P 2  V 2 P 2 / c 2 m2V 2 ;
P 2  V 2 ( P 2 / c 2 m2 ) ;

V 2  P 2 /(P 2 / c 2 m2 ) .
Если учесть, что в физике соблюдается не
только закон сохранения энергии, но и импульса,
тогда
m1 V1  m2 V2 ,
(73)
и отсюда, на основании СТО и ОТО Эйнштейна, следует равенство
(74)
c 2 m2  m02V02 /(1  V02 / c 2 ) .
Иными словами, добавочная масса ‒ это результат количества движения в противоположности в соответствии с формулой Луи де Бройля. Отсюда, с учётом того, что у нас изначально принято,
что Р=m0с, имеем

V 2  P 2 /(P 2 / c 2 m2 )  c 2 m02 /(m02  m2 )  c 2 m02 /[m02  m02V02 /(c 2  V02 )] 
c

2

m02 (c 2

 V02 ) /[m02 (c 2

 V02 )  m02V02 ]  (c 2

Данная формула соответствует формуле уравнения окружности вида
(76)
V 2  V02  c 2  const .
Таким образом, на основании формул Луи де
Бройля (67), мы получили закон сохранения количества в каждой из противоположностей по формуле окружности. Надо отметить, что от формулы
(76), которая характеризует замкнутую систему

(72)

(75)

 V02 ).

между двумя глобальными Противоположностями
можно перейти к уравнению энергии Эйнштейна
следующим образом. Перепишем полученное уравнение в ином виде:
(77)
V02  c 2  V 2 .
Далее произведем следующие преобразования:

V02  c 2 (1  V 2 / с 2 ); V02 /(1  V 2 / с 2 )  c 2 ; 1 /(1  V 2 / с 2 )  c 2 / V02 . (78)
Далее делаем замену переменных в виде:

m  1 / V0 , me  1 / c. Подставив, получим:

me2 /(1  V 2 / с 2 )  m2 .

(79)
Теперь, если умножить оба члена указанного
4

уравнения на величину c (что не меняет сути
уравнения), то получим формулу энергии Эйнштейна! Учитывая, что в формулу Эйнштейна входят только две переменные величины, которые
дают замкнутую систему по формуле окружности,
то они и являются противоположностями друг для
друга, то есть могут преобразовываться только друг
в друга. А отсюда они не могут выражаться через
один и тот же вид, иначе такое преобразование ничем не зафиксировать. Наши же физики-ученые
упорно этот факт игнорируют, и все пытаются на
основе одного и того же «вида» (то есть без учета
противоположной системы) получить какие-то закономерности, а по сути подогнать факты под свои

измышления. А корень всех бед здесь в том образовании, что заложен в нас в школе и последующих
учебных заведениях, где все давалось шаблонно, и
во многих случаях требовалось просто якобы признать, что это так. А с годами, как известно, многие
«костенеют» и уже не просто освободиться от того
«мусорного знания», что буквально вросло в наше
мышление и для многих составляет их базовый
фундамент знаний. Вот в чем суть всех проблем,
имеющих место в физике ‒ в попытке отмахнуться
от фактов из-за сформированного ложного фундамента знаний. Отсюда и попытки обойти эти алогизмы в виде придумывания новых теорий и нагромождения одного на другое.
Мы же продолжим далее наши рассуждения.
Если одна переменная величина выражает скорость
V, то второй изменяемой переменной остаётся роль
массы, и при этом имеют место отношения
m  1 / V0 , me  1 / c. Отметим очень важную суть:

Sciences of Europe # 48, (2020)
все явления в Мироздании выражаются через пространственно-временное искривление в двух глобальных Противоположностях, связанных через
скорость света. Отсюда понятие массы и скорости
также должны выражаться через пространственновременное искривление. Иное бы означало независимость объекта от пространства и времени, а значит, и обнаружить его в пространстве и времени
было бы невозможно. Понятно, что при переходе от
формулы окружности к формуле Эйнштейна меняются и закономерности, и периодические синус и
косинус, заменяются на гиперболические синус и
косинус. Иными словами, формула энергии Эйнштейна ‒ это эквивалент формулы окружности, но
в противоположности. Напомним, если бы в обеих
противоположностях соблюдались одни и те же законы, то тогда не было бы отличий между противоположностями.
Как видим, эта формула полностью соответствует замкнутости Мироздания и его делению на
две противоположности, которые выражаются в понятном для нас виде ‒ через потенциальную и кинетическую энергию, т.е. через массу m и скорость
V. Относительность заключается в том, что при переходе из одной противоположности в другую m и
V − меняются местами! Казалось бы, простой и логичный вывод, но даже здесь имеются противники
такого представления противоположностей.
А отсюда следует вывод, что связь электрических и магнитных сил по уравнениям Максвелла
уже подчиняется преобразованиям Лоренца за счёт
наличия констант электрической и магнитной проницаемостей, которые отражают пространственновременное искривление за счёт движения (кинетической энергии) в противоположности. То есть, как
мы уже отмечали в [12], параметры окружающей
среды определяются константами электрической
0 и магнитной  0 проницаемостей. Причём открытое явление в нашей теории состоит в том, что
мы впервые связали значения этих констант со
средней кинетической энергией в противоположности, которая выражается через среднюю интегральную скорость объектов от противоположности в
виде:
0  1 /(cu ) ;

0  u / c  1  vп 2 / с 2 ;

(80)

u  c 2  vn2 ,
где vn ‒ значение интегральной средней скорости движения объектов в противоположности (то
есть это отображение кинетической энергии), которая связана с термодинамическим равновесием (более подробно см. в [13]). Здесь величины  0 и  0
отвечают за зависимость Е и Н от пространственновременного искривления за счёт движения в противоположности, что собственно и означает, что эти
составляющие в противоположности характеризуют время и длину, так как иначе к ним преобразования Лоренца применить было бы нельзя. Кроме
того, представление констант электрической и маг-
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нитной проницаемостей как эквивалентов движения в противоположности позволило нам решить
проблему искривления света в гравитационном
поле без изменения скорости света как константы.
Это достигается наличием неизменного произведения 00  1 / c . При этом сами значения констант
2

зависят от vn . Еще раз отметим, что здесь нет соблюдения размерностей, принятых в искусственно
созданной людьми системы СИ, что собственно и
не дало возможности понять физический смысл
констант электрической и магнитной проницаемостей. И снова обратим внимание на то, что такие
преобразования констант по (80) соответствуют
преобразованиям по СТО Эйнштейна длины и времени по (1) и (2). При этом мы имеем эквивалент
взаимосвязи соответствующей формуле энергии
Эйнштейна в виде m / E  00  1/ c . И в соответствии с [14], с учётом закона отражения и преломления с применением принципа Гюйгенса-Френеля на границе раздела сред, мы получаем изменение направления электромагнитной волны без
изменения скорости, равной скорости света. Попутно отметим, что ранее в теории пространственно-временного искривления по ОТО наблюдался парадокс, так как изменить направление
можно было только по принципу Ферма [15]. Однако это не значит, что принцип Ферма не верен, он
имеет место быть в случае наличия иного, чем у
«вакуума», пространственно-временного искривления, то есть наличия взаимодействия нескольких
инерциальных систем отсчёта к которым принадлежат объекты. В этом случае, мы имеем, что
B  0H  0cE , а в соответствии с (55) мы
имеем связь компонент в виде:
2

Е у  [vх 0 сЕz 0 ] / 1  vх 2 / c 2 .

(81)

Значения Eу и Ez0 относятся к противоположным системам наблюдения и являются первоначальными значениями, которые в изменениях не
участвуют (при рассмотрении этих величин в виде
двух глобальных Противоположностей, которые
являются равными константами). Тогда изменения
связаны только со значениями vx и  0 . При этом,
любой закон изменения даёт закон сохранения количества между системами, что и видно по преобразованиям Лоренца-Минковского. Отсюда, чтобы
изменения всегда давали закон сохранения количества необходимо:

1  [vх  0 с] / 1  vх 2 / c 2 .

(82)

Далее, заменяя константу магнитной проницаемости  0 на эквивалент интегральной скорости
движения в противоположности vп получим:

1  vп 2 / c 2 /   v /[c 1  v 2 / c 2 ] .

(83)

Учитывая необходимость симметрии глобальных Противоположностей в силу закона сохранения количества, и их обратно-пропорциональную
связь, имеем, что   vn / c . Отсюда следует равенство:
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с  с 1  vп 2 / c 2 / vп  1 /(с)  v /[c 1  v 2 / c 2 ] .

(84)

По сути, формула (84) отражает закон, аналогичный закону констант электрической и магнитной проницаемостей.
В соответствии со сказанным можно сделать
выводы:
1. Противоположная система наблюдения
(«потусторонний мир»), был предопределён всем
аппаратом развития физики. Заранее учитываем
насмешки по поводу наименования «потусторонний мир». Это введено давно ‒ еще в ранней философии, буквально на заре человечества. Можно
применять и другое название ‒ противоположная
нашей системе наблюдения, то чем мы оперировали в данной статье.
2. С необходимостью наличия противоположной системы наблюдения столкнулся А. Эйнштейн,
так как без неё даже в случае постулата равенства
инерционной и гравитационной массы нельзя было
найти абсолютную систему отсчёта для скоростей
мельчайших объектов, характеризующих пространственно-временное искривление без нарушения
СТО. Иными словами, парадокс между СТО и ОТО,
в случае отсутствия противоположной системы
наблюдения, не разрешим.
3. Аналогично, при решении проблемы излучения в электродинамике, также были вынуждены
ввести вспомогательные функции – вектор - потенциалы с проекцией на время, которые, благодаря
такой проекции, имели однозначную связь с преобразованиями Лоренца - Минковского (переход
практически определялся за счёт смены закономерностей при сохранении количества умножением аргумента на мнимую единицу), что и было рассмотрено Фейнманом и нами в [6].
4. Кроме того, и Луи-де Бройль ввел связь
массы и частоты, которые характеризуют с одной
стороны, при массе, пространственно-временное
искривление, а с другой стороны ‒ волны соответствующей частоты.
5. Поль Дирак также выразил корпускулярные
свойства на основе уравнения энергии Эйнштейна
через систему волновых уравнений.
6. Подход с наличием противоположной системы наблюдения позволил объяснить роль и
предназначение констант электрической и магнитной проницаемостей как интегральной средней скорости движения в противоположности (кинетической энергии).
7. Решается проблема искривления прохождения света в гравитационном поле за счёт наличия
общего пространственно-временного и электромагнитного континуума без каких-либо подтасовок,
хитроумных подгонок и выдумывания виртуального вакуума.
8. Удаётся показать взаимосвязь уравнений
физики от простого к сложному, что показывает
иерархичность Мироздания. Причём сила Лоренца
здесь следует как результат усовершенствованных
уравнений Максвелла, используя которые становится возможным отражать реальные объекты Мироздания – электронные нейтрино и антинейтрино.
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9. Замкнутость Мироздания на две глобальные
противоположные системы наблюдения через обмен со скоростью света (это следует из нормировки
Минковского r=ct и электродинамики Н=сЕ) с
наличием между ними обратно пропорциональной
связи (формула энергии Эйнштейна Е/m=c2=const)
и необходимостью взаимного перехода элементарных объектов, с соблюдением закона сохранения
количества (а иначе было бы чудо, и законы физики
были бы не нужны и не существовали бы вовсе),
определяет вечное существование объектов в этой
замкнутой иерархической системе за счёт перехода
из одной системы наблюдения в другую. По-другому говоря, в одной из этих систем объект исчез
(умер), то в другой, противоположной системе, он
появился (родился). Поэтому мы и отвергаем системы СИ и СГС, так как Мироздание оперирует
количественными соотношениями, то что и выражается во множественных происходящих процессах в обеих глобальных Противоположностях.
10. Исходя из выше сказанного необходимо
помнить, что все объекты обладают независимой
(воздействующей) и зависимой (изменяемой) составляющими (иначе объект в Мироздании невозможно выделить и определить). Наличие независимой составляющей определяется необходимостью
изменений (свобода выбора определяется квадратичной зависимостью между глобальными противоположностями по формуле (76)), а иначе обмена
между противоположностями не будет, и они будут
независимыми. Наличие зависимой составляющей
определено также необходимостью взаимного обмена с законом сохранения количества в каждой из
противоположностей.
11. Обратно-пропорциональная связь определяет представление больших объектов в одной противоположности в виде малых объектов в другой
противоположности с соответствующим построением иерархической системы, что и обеспечивает
взаимное влияние противоположностей друг на
друга. То есть без противоположной системы
наблюдения не обойтись и в силу того, что при однозначном представлении объектов воздействовать
на большие объекты не будет никакой возможности. Так же невозможно будет объяснить убыль и
прибыль энергии. И здесь сразу надо отсекать любые домыслы и фантазии. В нашей теории все логично ‒ одной глобальной Противоположности
что-то прибыло в другой (в противоположной ей
глобальной системе) тут же автоматически что-то
убыло. И ничего никуда не девается, как трактуют
некоторые физики бесконечное рассеяние энергии
в вакууме. Тогда мы вправе задать вопросы: «А откуда идет пополнение этой энергии? Что является
столь же бесконечным источником?».
Уважаемые коллеги – физики и математики,
давайте просто признаем, в конце - концов, что
многие уравнения и выражения в физике были выведены с грубыми нарушениями как математики,
так и подгонки наблюдаемых экспериментальных
данных. Что мы и показали во всех статьях этого
журнала.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методика преподавания геометрической оптики. В обучении геометрических
материалов руководствуются следующими принципами: геометрические фигуры используют не только
цель обучения, но и средства обучения, геометрические материалы, арифметические приемы, текстовые
задачи, вклад в процессе обучения.
ABSTRACT
The article deals with the methods of teaching geometric optics. In teaching geometric materials, the following principles are followed: geometric shapes use not only the learning goal, but also the learning tools, geometric
materials, arithmetic techniques, text problems, and input in the learning process.
Ключевые слова: геометрическая оптика, линзы, лучи, оптические приборы.
Keywords: geometric optics, lenses, rays, optical devices.
До настоящего времени в методической литературе определены три способа интерпретации геометрической оптики.

1. Первично сформированный подход: лучи
света - геометрическая прямая, а источник света –
точка, опираясь на такие понятия, как точка; затем

70
объяснить волновую природу света на основе интерференции и явлений дифракции.
2. Объяснить прямолинейное распределение
света, его отражение и преломление, а также построение изображения тела, основываясь на волновом свойстве света (с использованием принципа
Гюйгенса).
3. Способ использования слоя в интерпретации
оптических явлений, включая две идеи на основе
светового потока и волны света, которые четко
наблюдаются в природе.
В современных школьных учебниках наблюдается методическая эффективность использования
данного третьего подхода.
В соответствии с программой учащиеся знакомятся с основными законами и понятиями геометрической оптики на первой ступени по теме «световые явления» (прямолинейное распределение
света, явления отражения и перелома света, плоские и сферические зеркала, линзы и оптические
приборы). В программе 8-го класса большое значение имеет внедрение этой темы. Обучение световым явлениям - расширяет физическую картину
мира, обогащает практические знания учащихся.
Простота законов геометрической оптики и разнообразие их характеризующих явлений, интерес учащихся к оптическим явлениям – все это придает
большое методологическое, воспитательное и политехническое значение изучению световых явлений.
При обучении в 11 классе световых волн учащимся необходимо объяснить законы геометрической оптики на основе волновой теории. Если в 8
классе рассматривает явления отражения и преломления света как практический факт, то в 11 классе
тема «Электромагнитные волны» рассматривает
эти явления как видимость волн света при взаимодействии с веществом.
Теоретическое заключение законов отражения
и преломления света в 11 классе подводит по принципу Гюйгенса (по принципу Гюйгенса мы можем
объяснить физическое значение показателя преломления).
Прежде чем остановиться на геометрической
оптике в 11 классе, необходимо обратить внимание
на следующее. Все проблемы оптики можно решить на основе волновой природы света, но требуют больших математических расчетов. К примеру, по распространению света, гораздо более благоприятно решать, опираясь на геометрические
методы. Если вы отклоняетесь от волновой природы света и вводите понятия светового пучка (канал, по которому распространяется световая энергия) и светового луча (линия, указывающая направление распространения света), то проблема
решения процессов в оптике будет проста. Таким
образом, возникает раздел оптики, позволяющий
абстрагировать геометрическую оптику – световую
природу и подсчитать характер распространения
света в прозрачных средах, а также из одной среды
в другую и на границе двух или нескольких сред.
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Для определения применения геометрической
оптики необходимо рассмотреть возможность дифракции и пересмотреть ее. Когда световая волна
проходит диафрагму, она колеблется от прямолинейной траектории, тогда мы видим на экране не
четкую форму светового пучка, а границы подсветки. Законы геометрической оптики иногда применяются только в том случае, если размер диафрагмы превышает длину волны света. Но для последней формулы этого условия недостаточно, так
как расстояние до экрана не учтено.
После этого непосредственно приступает к изложению основы геометрической оптики. Для изучения темы «Геометрическая оптика» по программе 11 класса выделено 8 часов.
Геометрическая оптика - это раздел оптики,
который изучает только распространение света, не
рассматривая природу света. Геометрическая оптика-абстрактная оптика, которая опирается только
на законы геометрии.
Геометрическая оптика является самостоятельным видом волновой оптики. В этом случае, в
зависимости от того, какая длина волны в рассматриваемой части является очень большим по сравнению с общей длине волны.
Геометрическая оптика изучает законы распределения оптического излучения на основе световых лучей [1].
Понятие светового луча - одно из основных понятий геометрической оптики, это геометрическое
понятие. В 8 классе дается определение: линия, которая распространяется по световой энергии от источника света, называется световым лучом. А в 11
классе понятие светового луча дается в более глубоком смысле. Он определяется как нормальная
прямая, опущенная на фронт волны света, т. е. указывает направление распределения энергии световых волн. Другими словами, световой луч - это линия, вдоль которой распространяется световая
энергия или проложенная перпендикулярно волновой линии и показывающая направление распространения свертывания волны.
Понятие излучения можно применять только в
тех случаях, когда длина волны (света значительно
меньше размеров плотин) не учитывает дифракционные явления. Для явления дифракции следует
иметь в виду, что значение «луч» исчезает.
Законы геометрической оптики были найдены
в очень ранние времена, начиная с проведения первых наблюдений за световыми лучами, с помощью
экспериментов. В геометрической оптике есть четыре основных закона, которые объясняют распространение света [2].
1. Закон распределения прямолинейности
света: световой луч распространяется по прямой
линии в однородной среде.
2. Независимый закон распределения света:
световые лучи при встрече друг с другом не влияют
на дальнейшее распространение каждого.
3. Закон отражения света: Угол падения равен
углу отражения.
4. Закон преломления света
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1) В однородной среде свет распространяется
прямой линией.
2) Световые лучи распространяются независимо, не создавая помех друг другу при контакте.
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3) При попадании света из одной среды в другую в границах сред меньше отражается. (рис. 1).

Рисунок 1 Угол паденияα равен углу отражения.
4) Когда свет перемещается из одной прозрачной среды в другую, он меняет направление своего
распространения, то есть преломляется.
Отношение синуса угла падения к синусу угла
преломления является постоянным.
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показателя преломления двух сред выражается
отношением скоростей распространения света в
этих средах.
Среда с большим оптическим показателем преломления называется оптически более плотной.
В случае, если оптическая плотность света распространяется в непрерывно изменяющейся среде,
то меняется как скорость распространения света,
так и направление распространения. Это приводит
к появлению в воздухе заманчивых изображений
предметов на Земле. Если слой воздуха, который
находится вблизи поверхности Земли или поверхности моря, прохладно от верхнего слоя воздуха, то
плотность нижнего слоя будет больше верхнего

слоя. В этом случае солнечное излучение рассеивается от предметов, находящихся в нижнем прохладном слое Земли, равномерно в сторону верхнего
яруса, с меньшей плотностью, изменяя направление своего движения.
Равномерное распределение света позволяет
определить его скорость. Одним из основных доказательств электромагнитной волны света является
то, что его скорость совпадает со скоростью электромагнитной волны. Большинство методистов
считают, что изучение темы целесообразно начать
с ознакомления с методами измерения скорости
света. Обычно для этой цели рассматривается один
астрономический метод (Ремер) и один лабораторный метод (Физо). Урок можно провести в форме
беседы, обзора исторических данных. Главная цель
- не детально объяснить учащимся опыт, а сосредоточить внимание на его идеях и полученных выводах. Особенно важно обратить внимание учащихся
на предельную скорость света и ее числовые значения. Необходимо отметить, что скорость света является одной из фундаментальных физических стабилизирующих и имеет большое значение для
науки. При решении задач на эту тему необходимо
ознакомить учащихся с другими методами измерения скорости света (Майкельсон, Фуко).
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