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Ученым всего мира известно влияние космических факторов на здоровье  людей, 
поэтому последние десятилетия эта проблема  широко и интенсивно исследуется в 
разных странах мира. В разные  дни происходят резкие изменения погодных условий  и 
других геофизических факторов: гравитационного поля, перепадов атмосферного 
давления, «возмущается» магнитное поле Земли и ощущаются  магнитные бури, 
меняется температура воздуха, повышается электромагнитное её  поле, загрязняется 
окружающая среда и многое другое. Как все знают, такие дни является 
неблагоприятными для больных,  ослабленных недугом,  переутомленных  людей, 
которые истощены физически и психологически [1].  
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Земля имеет собственное магнитное поле.  Время от времени магнитное поле Земли  
меняется, т.е. «возмущается». Возмущения магнитного поля Земли вызываются 
Солнечными ветрами и взрывами, в результате которых выбрасываются в 
межпланетное пространство потоки заряженных частиц. 

Когда эти патоки достигают магнитной оболочки Земли, они взаимодействуют с 
ней и вызывают ее возмущение, в результате  чего  появляются 
магнитогидродинамические волны. Если эти возмущения сильные, их называют 
геомагнитными бурями.   
          Гравитационное действие  Солнца и Луны проявляется в атмосфере Земли в виде 
приливов, меняются условия в атмосфере нашей планеты, которые непосредственно 
действуют на организме человека. В неблагоприятные дни на человека воздействуют 
достаточно большое количество факторов, которые все взаимосвязанны между собой. 

Следует отметить, что именно космические факторы играют  важную роль как 
источника энергии в появлении полярного сияния в атмосфере Земли. Однако,  до сих 
пор не известно, откуда вблизи Земли полярное сияние берет в таком большом 
количестве энергию [2]. 

Перераспределение  силовых линий напряженности магнитного поля вокруг 
человека может отклоняться от нормального. У человека есть своё собственное 
магнитное поле. Однако, в результате встречи двух разных линий электромагнитного 
поля вокруг человека может произойти их взаимовлияние и  отрицательно 
подействовать на организм человека (рис 1.). 

 
Рисунок 1. Перераспределение линий магнитного поля вокруг человека 

Кровь, живые клетки и клеточные мембраны имеют разнообразные рецепторы, 
обладающие очень высокой чувствительностью к физическим полям, к свету, 
изменениям температуры и давления в окружающей среде. 

Холестерин 27 46(C H O)
 
нерастворим в воде, и в живых системах осаждается в виде 

моногидрата. Он легко образует комплексы с солями кальция 
2 2(CaCl 2Н О)  и марганца 

(
2 2MnCl 6Н О ). В них на две молекулы холестерина приходится одна молекула соли. Эти 

комплексы плохо растворяются в органических растворителях. Образование указанных 
комплексов вполне вероятно и в организме человека, что может приводить к 
отложению холестерина в стенках сосудов. Это, в свою очередь, в конечном итоге 
приводит к сужению или даже закупорке сосудов  [3, 4]. В результате этого  
«перекрытия» приток крови, а вместе с ним и кислорода к тканям уменьшается. Мозг, 
например, лишенный доступа кислорода погибает через несколько минут. 
Исследованиями установлено, что при атеросклерозе, обычно, повышается содержание 
сложных эфиров холестерина  крови. Чем больше сложных эфиров холестерина в крови, 
тем выше опасность развития атеросклероза. Главное внимание необходимо уделять 
атеросклерозу сосудов сердца и мозга.   

Между содержанием холестерина крови и  потреблением ненасыщенных  жирных 
кислот существует связь, и она рассматривается как ключ для решения проблемы 
атеросклероза. Содержание насыщенных кислот  способствует  значительно большему 
отложению в стенках кровеносного сосуда холестерина, а присутствие жирных 
ненасыщенных кислот понижает уровень холестерина крови и предупреждает его 
отложение. Хорошо известно, что самые распространенные в мире заболевания 
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сердечно-сосудистой системы, связаны с содержанием сложных эфиров холестерина в 
крови и геомагнитной пульсацией при Солнечной активности. Жирные кислоты, 
которые образуют сложные эфиры холестерина, приведены в таблице 1. 
Жирные кислоты, встречающиеся в природных липидах, содержат чётное число 
углеродных атомов, это означает, что у сложных эфиров холестерина есть чётные число 
гомологического ряда. Номер гомологического ряда n жирных кислот  сложных эфиров 
холестерина крови всегда будет четным [4].  
 
 

Таблица 1. Название и структура нежирных и жирных кислот, образующие с 
холестерином крови сложные эфиры 

 
№ 

п/п 

Название кислот Структурная формула кислот 

1. Масляная 
 

CH3 – (CH2)2 – СООН 

2. Капроновая CH3 – (CH2) 4 – СООН 

3. Каприловая CH3 – (CH2) 6 –СООН 

4. Каприновая CH3 – (CH2) 8 – СООН 

5. Лауриновая CH3 – (CH2)10 – СООН 

6. Миристиновая CH3 – (CH2) 12  - СООН - 

7. Пальмитиновая CH3 – (CH2) 14 – СООН 

8. Стеариновая CH3 – (CH2) 16 – СООН 

9. Олеиновая CH3 – (CH2) 7СН=СН(СН2)7 –СООН 

10. Линолевая CH3 – (CH2)4СН=СНСН2СН=СН(СН2)7 –
СООН 

11. Линоленовая CH3–CH2СН=СНСН2СН=СНСН2СН 
=СН(СН2)7 –СООН 

12 Элеостеариновая CH3–(CH2)3СН=СНСН=СНСН =СН(СН2)7 –
СООН 

13 Эруковая CH3 – (CH2) 7СН=СН(СН2)11–СООН 

 
У человека 10 % от общего содержания холестерина  находится в связанном 

состоянии, т. е. в виде сложныхэфиров. Около 90 % холестерина в органах и тканях 
находятся в свободном состоянии. В  крови человека содержание  150-200 мг 
холестерина считается нормой [4]. 

Как было отмечено выше органические  кислоты с холестерином образуют 
сложные эфиры холестерина крови. Например, масляная кислота соединяется с 
холостерином образует сложный эфир - бутират: 
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CH3 – (CH2) 2–-COOH + → 

→ +Н2О. 

Жирные кислоты образуют с холестерином сложные эфиры,  которые определяются по 
выражению: 

 
n 27 2n 44 2

С Н O ,
   

где: n– номер гомологического ряда эфира холестерина крови. 
Согласно теории физической химии природа явления  диамагнетизма сводится к 

поляризационным, а не ориентационным свойствам. Причиной ориентации молекул 
диамагнитного вещества в магнитном  поле  является  анизотропия диамагнитной 
восприимчивости [5]. 

Соединения  жирных кислот с холестерином в общем виде пишутся как: 

R-  COOH + → 

→ +Н2О, 

где:  R- радикал жирной кислоты. 
 С  ростом количества эфиров холестерина  крови увеличивается его 
магниточувствительная  способность. Молярная анизотропия диамагнитной 
восприимчивости молекул эфиров холестерина крови определена и описана нами  на 
основании экспериментальных данных [5] по выражению: 

2
м М,СН

(n ) ,           (1) 

где:  30,53   постоянная величина; 
2М,СН – молярная анизотропия диамагнитной 

восприимчивости гомологического звена 
2СН . 
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В таблице 2 приведены результаты расчетов анизотропии диамагнитной 

восприимчивости м
,  

найденные  по экспериментальным данным работы [5], 

методом Кюри, а также  м  по нашему уравнению (1). 

Таблица 2. Значения анизотропии диамагнитной восприимчивости эфиров холестерина 
крови, определенные по предложенной нами методике 

Р* - во многих случаях молекулы эфира холестерина в крови обладают формой 
закрученной спирали. Поэтому, молекулярная структура имеет винтовую ось симметрии, 
которая  характеризуется шагом спирали  (Р). Это расстояние, на протяжении которого  
происходит поворот молекулы на 360 градусов. 

Вклад 
2М,СН на одно гомологическое звено 

2СН  составляет около 
63 10  

единиц, т.е. не многим более 3 % от анизотропии основной молекулы. 
Используя данные таблицы 2, построена зависимость номера гомологического  

ряда  эфиров холестерина крови n, от молярной анизотропия диамагнитной 

восприимчивости  2М,СН . Квадратики чёрного цвета  соответствуют значениям, 

полученным экспериментально в  работе [5] и м  найденные по нашему уравнению 

(1) (белые квадратики рис. 2). 
Из выражения (1) следует, что анизотропия диамагнитной восприимчивости 

сложных эфиров холестерина крови линейно увеличивается с ростом номера 
гомологического ряда и делает их более чувствительными к воздействию магнитного 
поля. Следует отметить, что указанные выше  значения анизотропии,  найденные двумя  
методами, лежат на одной прямой линии, что указывает на магниточувствительность 
сложных эфиров холестерина.  

 
№, 
n/n 

 
Сложные 

эфиры 
холестерина 

крови 

 
Брутто- 

Формула 
эфира 

 
Кол-

во 
n 

 
Шаг 

спирали 
эфира 
Р*, нм 

Моляр. 
масса 

эфиров,  

М ,

г моль  

Анизотропия 
диамагнитной 
восприимчив. 

 

 

 

 
1. Ацетат 29 48 2C H O  2 400 430 -98,5 -97,6 

2. Бутират 31 52 2C H O  4 200 458 - -103,6 

3 Капронат 33 56 2C H O  6 133 486 -109,0 - 109,6 

4. Каприлат 35 60 2C H O  8 100 514 - -115,6 

5. Капринат 37 64 2C H O  10 80 542 -124,3 - 121,6 

6. Лауринат 39 68 2C H O  12 67 570 - -127,6 

7. Миристат 41 72 2C H O  14 57 598 -130,0 - 133,6 

8. Пальмитат 43 76 2C H O  16 50 626 - -139,6 

9. Стеарат 45 80 2C H O  18 44 652 -141,0 - 145,6 

Олеинат С45Н78О2 18 44 650 - -145,6 

Элеостеарин
ат 

С45Н74О2 
18 44 646 - -145,6 

10. Арахинат 47 84 2C H O  20 40 682 - -151,6 

11. Бегеноват 49 88 2C H O  22 36 710 - -157,6 

Эруковат С49Н86О2 22 36 708 - -157,6 

12. Лигноцерина
т 

51 92 2C H O  
24 33 738 - -163,6 
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Рисунок 2. Зависимость анизотропии диамагнитной восприимчивости  

сложных эфиров холестерина крови от порядкового номера  гомологического ряда 
кислоты 

Сопоставление с результатами наших измерений анизотропий магнитной 
восприимчивости говорит об увеличении спирализирующей способности сложных 
эфиров холестерина крови с ростом анизотропии диамагнитной восприимчивости.  

Большие значения  молекул этого гомологического ряда, по сравнению с 

другими органическими молекулами, делает систему сложных эфиров холестерина 
крови, липидов и клеточных мембран наиболее чувствительной к воздействиям 
магнитного поля. Людям, которые почувствовали резкое недомогание (повысилось 
давление, появилась головная  боль или участилась частота сердечных сокращений)  во 
время магнитных бурь или повышения электромагнитного загрязнения  окружающей 
среды необходимо снизить физическую, эмоциональную нагрузку,  не  поддаваться 
стрессу, так как при этом растет нагрузка   на все  сосуды и нервную систему. 
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ҲАССОСНОКИИ  ЭФИРҲОИ ХОЛЕСТЕРИНИ ХУНИ ОДАМ БА МАЙДОНИ 

МАГНИТЇ 
 Дар маќола њасоснокии эфирњои холестерини хуни инсон ба майдони магнитї 

омўхта шудааст. Муайян гардид, ки бо зиёдшавии эфирњои холестерин дар хуни одам 
њасоснокии он ба майдони магнитї меафзояд.  Формулае  бароварда шудааст,  ки он 
њасоснокии эфирњоро бо зиёдшавии раќами ќатори гомологенї муайян кардааст. 

Калимањои калидї: хун, эфирњои мураккаб, холестерин, майдони магнитї, 
њасоснокї, диамагнитї, ќатори гомологенї. 

 



284 
 

МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ  СПОСОБНОСТЬ  СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ  
ХОЛЕСТЕРИНА  КРОВИ  ЧЕЛОВЕКА 

Изучена взаимосвязь молярной анизотропии диамагнитной восприимчивости  сложных  
эфиров  холестерина крови от условий атмосферы. Выявлено, что   с ростом эфиров холестерина 
крови увеличивается его магниточувствительная способность. Выведена уравнеия, согласно 
которой анизотропия диамагнитной восприимчивости эфиров холестерина крови линейно 
увеличивается с ростом номера гомологического ряда кислот и делает их более 
чувствительными к воздействию магнитного поля. 

Ключевые слова: кровь,  сложный эфир, холестерин, магнитное поле, анизотропия, 
диамагнитная восприимчивость, гомологический ряд. 

 
MAGNETIC-SENSITIVE ABILITY OF COMPLEX ETHERS OF CHOLESTEROL OF THE 

HUMAN BLOOD 
The relationship between the molar anisotropy of the diamagnetic susceptibility and the 

homologous series of blood cholesterol esters. 
The interrelation of the molar anisotropy of the diamagnetic susceptibility of the blood 

cholesterol esters was studied. It was found out that with increasing cholesterol esters in the blood, its 
magnetosensitive capacity increases. A formula is obtained according to which the anisotropy of the 
diamagnetic susceptibility of the blood cholesterol esters increases linearly with the number of the 
homologous series and makes them more sensitive to the effect of the magnetic field. 

Keywords: blood, cholesterol esters, magnetosensitive capacity, anisotropy of diamagnetic 
susceptibility, homologous series number, elastic modulus. 
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