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АННОТАЦИЯ 

Из исследований видно, что более 100 деревянных растений использу-

ются в озеленение больших городов Азербайджана как Баку и Гянджа. Мы 

пришли к выводу, что патогенный потенциал грибов, участвующих в фор-

мировании микобиоты деревьев и кустарников, используемых в озеленение 

города Баку, определен, так как 69 видов, т. Е. 72,6% зарегистрированных 

грибов являются патогенными. 

ABSTRACT 

It can be seen from the studies that more than 100 wooden plants are used in 

the landscaping of big cities of Azerbaijan like Baku and Ganja. We came to the 

conclusion that the pathogenic potential of fungi involved in the formation of my-

cobiota of trees and shrubs used in the greening of the city of Baku was deter-

mined, since 69 species, 72.6% of registered fungi are pathogenic. 

Ключевые слова: зелень, дерево, куст, микобиота, инфекционные за-

болевания. 

Key words: greens, tree, bush, mycobiota, infectious diseases. 

 

Прежде чем приступить к изучению образования микобиты деревьев и 

кустарников, используемых в озеленение, следует отметить, что 

заболевание является патологическим процессом, вызванным воздействием 

болезни или биотическими и абиотическими факторами. Процесс включает 

в себя разрушение физиологических функций, морфологическое смещение 

ткани и органов, гибель растения и сушку растения в целом. Все это сопро-

вождается снижением производительности растения, расщеплением древе-

сины или ее разрушением. Следует отметить, что патология, называемая 

процессом проявления заболевания, делится на две части [1]: 
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1. Инфекционные заболевания в основном вызваны живыми суще-

ствами, то есть бактериями, грибами, вирусами, микоплазмами, нематодами 

и т. д. но более важно оценить степень, в которой гриб вызван степенью 

распространения и степенью травмы.  

2. Неинфекционные заболевания, то есть неразрушающие. Возникно-

вение этих заболеваний в основном связано с абиотическими эффектами 

природы. 

Заболевания имеют острую форму, которая может произойти за корот-

кое время, то есть в течение нескольких дней или после годового заражения, 

и высушивание дерева после многолетней хронической формы заболевания. 

Существуют также болезни, которые влияют на развитие растения и наблю-

даются у растений в различных формах, которые могут быть обнаружены 

во всех растениях (сосудистой сети) или влияют на все растение или орга-

нотропные признаки, поражающие органы или ткань (пятна на поверхности, 

некроз корней, рак, корпус и т. д.) [2, 3]. Инфекционные заболевания разви-

ваются в несколько этапов. Наконец, признаки заражения сложным образом 

отражаются на внешнем виде растения. Первый этап обычно связан с фи-

зиологическими расстройствами. Это вызвано заражением инфекции расти-

тельной тканью. Физиологические изменения (транспирация, клеточная 

трансдукция, фотосинтез, ферментативная активность, биохимические про-

цессы) заставляют организмы и ткани развивать анатоморфологические из-

менения, которые не наблюдаются на начальном этапе появления растения. 

Этот скрытый период (со времен признаков) время от времени меняется на 

симптомы, время от времени, в зависимости от болезни, и процесс называ-

ется инкубационным периодом. После этого этапа симптомы заболевания 

начинают проявляться во внешних особенностях растения [4]. При развитии 

инфекционных заболеваний окружающая среда может непосредственно или 

посредственно воздействовать на затронутые деревья. Развитие и распро-

странение болезни, источник инфекции, мертвые, накопление инфекцион-

ных агентов в засушливых и промежуточных травянистых растениях. 

Почвы, пни растений и черенки также характеризуются как один из наибо-

лее распространенных видов инфекции. Cоздания биотрофного образа 

жизни, прежде всего грибы, могут вызывать заболевание растительной 

ткани, которое полностью здоровы [5,6]. Те, у кого есть политрофический 

образ жизни, ускоряют разрушение ткани или всего растения, которое было 

заражено болезнями в деревьях или кустах, которые обычно смягчаются или 

подвергаются механическому повреждению. Многие бактерии и грибы пе-

ремещаются на растение, разрушая ткань вместе с ее токсичными метабо-

литами (тканями), зарывая их в мертвые ткани [7] 

Даже некоторые древние римские ученые обратили внимание на неко-

торые из этих болезней. Тем не менее, с 4-го века до восемнадцатого века 

до нашей эры иллюзия болезни растений была неправильной и рассматри-

валась в результате трансформации тела растения через влияние божествен-

ной силы микроскопических грибов [8]. В середине восемнадцатого века 
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краны считались независимыми организмами, способными вызывать забо-

левания. Согласно систематическому характеру французского ботаника 

J.Turnefor, болезнь растений была разделена на два класса по естественным 

причинам. Первый класс включал болезни из-за внутренних причин (недо-

статок, отсутствие или отсутствие пищевых соков и т. Д.), А второй, из-за 

внешних причин (полный, обморожение, паразиты и т. Д.) [8]. Антон Де 

Бари, основатель науки, который занимается болезнями растений, является 

основателем фитопатологии, который также опубликовал информацию об 

истории мотыльков, носорогов и переносимулированных грибов в 1953 

году. В этой книге впервые в спортивной форме были продемонстрированы 

виды верховой езды, и это также стало первым подтверждением происхож-

дения млекопитающих. 

В Азербайджане, точнее на Абшероне, в Центральной Азии были вы-

явлены восемь болезней гашиша, и в этих условиях самым опасным заболе-

вателем был гриб, выращенный на молодых листьях и листьях гашиша. 

Большая часть работы включает в себя либо отдельные грибные группы, 

либо одну или другую породу растений. Более того, в большинстве этих ра-

бот просто название того или иного растения, используемого в зелени, упо-

минается просто как субстрат, взятый из гриба, и в большинстве случаев 

сертификаторы удовлетворяются таксономическим и экологическим анали-

зом собранных материалов. Эти подходы также сосредоточены на новых ви-

дах и формах для региона. Несмотря на то, что это все важно, исследования 

не должны заканчиваться. Изучение степени заражения форм проявлений и 

признаков заболевания, вызванных циклом развития цикла биологии разра-

ботчика того или иного заболевания, является важной частью понимания 

природы вещества, используемого для конкретного региона, то есть задач, 

которые необходимы для надлежащего ухода за растениями, используе-

мыми в теплицах. Нецелесообразно проводить профилактические меропри-

ятия против патогенов без исчерпывающей информации об их биологии и 

развитии. 

До наших исследований деревья и ветви, используемые в зелени Баку, 

столицы и крупнейшего города Азербайджана, не подвергаются системати-

ческим микроскопическим исследованиям. Абшеронский полуостров, акту-

альность которого - изучение морфологии деревьев и кустарников, исполь-

зуемых в городском садоводстве, и спецификация видов грибов, а также их 

патогенных признаков, которые в первую очередь упоминаются в микобио-

тиках упомянутых растений. Если мы добавим, что Азербайджан обычно 

рассматривается как менее развитая страна. Поэтому зелень важна в усло-

виях Азербайджана. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГРИБОВ 

РОДА TRAMETES QUEL  

 

Сулйманова В.O.,  

Бахшалиева K.Ф. 

Институт Микробиологии НАНА 

 

SOME ASPECTS OF RESOURCE POTENTIALS OF FUNGI FROM 

THE GENUS OF TRAMETES QUEL 

 

Suleymanova V.O.,  

Bakshaliyeva K.F. 

Institute of Microbiology of the NAS of Azerbaijan, Baku 

 

В ходе проведенных исследований дана оценка способности образова-

ния биомассы у 43 штаммов видов грибов рода Trametes Quel, T.verzicolor 

V-30, T.hirzuta V-9 определены как наиболее активные в этом отношении 

штаммы. Выявлено, что образованная ими биомасса не обладает токсиче-

ским действием и богата биологически активными метаболитами. Это поз-

воляет использовать их в качестве продуктов питания и кормов. 

In researches, 43 strains belongs to the species from the genus of Trametes 

Quel was assessed by biomass formation ability and has been identified that 

strains such as T.verzicolor V-30 and T.hirzuta V-9 is more active in this aspect. 

It became clear that, biomass formed by them does not have toxic effects and rich 

with biological activity metabolites. This makes it possible to use them as food 

and feed. 

Ключевые слова: Trametes Quel, биомасса, вегетативный мицелий, 

культурная жидкость, биологически активные вещества.  

Key words. Trametes Quel, biomass, vegetative mycelium, cultural 

solution, biologically active substance. 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития ми-

кологии и биотехнологии является технологическое получение биологиче-

ски активных веществ (БАВ), в том числе антибиотиков из ксилотрофных 

базидиальных грибов[12]. Многие БАВ отличаются не только фармакологи-

ческой активностью, но также используются в медицине и ветеринарии, по-

скольку они менее токсичны и очень эффективны по сравнению с продук-

тами химического синтеза[6]. Базидиальные грибы являются продуцентами 

ряда БАВ: белков, липидов, полисахаридов, органических кислот, фермен-

тов, витаминов и т.д. Следует отметить, что преимущества базидиомицетов 

заключаются в том, что препараты, полученные из их сырья, считаются эко-

логически чистыми[7, 10-11, 13-14].  

Рядом проведенных исследований было обнаружено, что продукты не-

которых базидиальных грибов, в том числе рода Trametes Quel, обладают 
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антивирусной, антимикробной активностью, а также антимикробным дей-

ствием против Enterobacteriaceae, вызывающих кишечные, что послужило 

основанием создания ряда препаратов[1]. Было также обнаружено, что они 

обладают антиатерогенным, антисклеротическим, антиревматическим 

свойствами, уменьшают содержание сахара в крови, артериальное давление, 

скорость кровотока в аорте. Кроме того, проведение исследований физио-

лого-биохимических свойств биомассы грибов рода Trametes Quel, потвер-

дило отсутствие токсического действия, относительно высокую способ-

ность к перевариванию, наличие бактерицидных свойств, выгодность ис-

пользования их как продуцентов БАВ различного назначения (в качестве 

продуктов питания, кормов и в медицинских целях)[8-9]. Однако, все выше-

перечисленные исследования могут считаться неисчерпывающими для пол-

ной оценки биоресурсного потенциала грибов рода Trametes Quel. Прини-

мая во внимание широкое распространение ксилотрофных базидиальных 

грибов, особенно видов грибов рода Trametes Quel, на территории Азербай-

джанской Республики, обладающей богатой природой, и отсутствия связан-

ных с ними всеобъемлющих исследований, не вызывает сомнений необхо-

димости изучения в этом аспекте видов грибов Trametes Quel, широко рас-

пространенных на территории Азербайджанской Республики.  

Учитывая все вышесказанное, целью представленной работы явилась 

оценка видового состава, закономерностей распространения и биоресурс-

ного потенциала грибов Trametes Quel в регионе Большого Кавказа Азер-

байджана. Исследования проводились на основе методов и подходов, ис-

пользуемых различными авторами[1-3, 5, 7], а объектом исследования яви-

лись выделенные в чистую культуру 43 штамма 8 видов грибов рода 

Trametes Quel. В исследованиях первоначально определялся ресурсный по-

тенциал выделенных в чистую культуру штаммов видов грибов рода 

Trametes Quel.  

Следует отметить, что в цикле развития базидиальных грибов разли-

чают три этапа: образование монокариона, дикариона и плодового тела[4]. 

Каждый из этих этапов продолжается в течение определенного периода вре-

мени, а этап формирования MC протекает только в течение определенного 

периода времени. Другие стадии, а точнее фаза вегетативного мицелия (ВМ) 

не имеет срока и в любой момент, в любом количестве может быть получена 

биомасса ВМ. В настоящее время для получения того или иного БАВ бази-

диальных грибов используются все 3 фазы. Единственной причиной этого 

является то, что БАВ образуются на всех трех стадиях.  

 Так, был разработан метод, обеспечивающий процесс образования ПТ 

у некоторых грибов в искусственных условиях, хотя для многих грибов, в 

том числе для видов рода Trametes, такой подход пока не найден. Поэтому 

у этих грибов используются ПТ, образующиеся исключительно в естествен-

ной среде, которые, несмотря на свои большие запасы, ограничены в коли-

честве и не могут получены в любое время. Чего нельзя сказать о ВМ, так 

как его можно получить в любое время года и в любом количестве. По этой 
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причине для оценки грибов этого рода как биоресурса использовался также 

ВМ, и поскольку отличить стадии моно или дикариона мицелия представ-

ляет некоторые трудности с практической точки зрения и невыгодность в 

экономическом аспекте, оценивание проводилось на основе двухфазного 

мицелия. Полученные на этом этапе основные результаты представлены 

ниже. В первую очередь проводилась оценка способности производить био-

массу в жидкой питательной среде у выделенных в чистую культуру штам-

мов. Полученные результаты показывают, что используемые штаммы отли-

чаются по количеству образуемой биомассы, а штаммы T. hirsuta и T. versi-

color определены как виды, способные образовывать сравнительно большое 

количество биомассы.  

Полученные для этих штаммов максимальные показатели по способно-

сти образования биомассы не уступают таковым у используемых или счита-

ющимися перспективными для использования штаммов и с уверенностью 

можно отметить, что они по соответствующим показателям могут найти ме-

сто среди перспективных в отношении способности образования биомассы, 

что, в заключении данного этапа, послужило основой выбора как активных 

продуцентов штаммов T. hirsuta V-9 и T.versicolor V-30.  

Были проведены исследования по оптимизации питательной среды, ис-

пользуемой в качестве первичной среды для выбранных штаммов, уточнены 

источники углерода и азота среды, исходная кислотность, температура 

культивации, способ подготовки и сроки посевного материала. Полученная 

после культивирования в оптимальных условиях биомасса грибов, отделя-

лась от культуральной жидкости и оценивался её биохимический состав. 

Результаты исследований показали, что как КМ, так и ВМ отличаются 

по количеству составляющих элементов, так в КЖ преобладают экзополи-

сахариды (т.е. легкогидролизуемые полисахариды), а в ВМ доминируют не-

растворимые фракции полисахаридов. Интересно, что способность усвое-

ния метаболитов, выделенных в культуральную жидкость, в 1,5 раза выше, 

чем мицелия. Это связано с тем, что большинство метаболитов КМ явля-

ются водорастворимыми и легкими. В целом следует отметить, что выбран-

ные как активные продуценты, эти два штамма по количественным показа-

телям компонентов ВМ и КЖ, также привлекают особое внимание наряду 

со штаммами, считающимися перспективными в качестве кормов, продук-

тов питания и в медицинских целях. Поэтому как заключение исследований 

было целесообразным определить в каких целях выгодно использовать био-

массу штаммов T.hirzuta V-9 и T.verzicolor V-30, отобранных в качестве ак-

тивных продуцентов. Рядом исследований, а также нашими исследовани-

ями, определена целесообразность использования биомассы грибов рода 

Trametes в пищевых или кормовых целях, ввиду её сравнительно слабой ан-

тимикробной активности. Первым необходимым вопросом является опре-

деление токсичности биомассу и КЖ. Как правило, для этого используют 

беспозвоночных, таких как Tetrahymena pyriformis, Paramecium caudatum, 

поэтому мы также использовали их для определения токсичности ВМ и КЖ. 
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С этой целью использовались концентрации, полученной KЖ, и раствор 

водной и спиртовой экстракции ВМ. Полученные результаты показали, что 

ни одна из концентраций используемых материалов не обладает какой-либо 

токсичностью. Результаты, полученные на Tetrahymena pyriformis, пока-

зали, что экстракт ВМ обоих грибных штаммов не оказывает токсического 

воздействия на рост инфузорий и даже вызывает увеличение их количества 

по сравнению с водой и спиртом. Это также позволяет судить о наличие 

биологической активности экстракта, влияющего на жизнеспособность ин-

фузорий. Добавляя к вышесказанному, можно сделать вывод, что биомасса 

грибов рода Trametes, богатая биологически активными метаболитами, ха-

рактеризуется показателями, пригодными в использовании как в качестве 

питания, так и для кормов. 
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УДК 611.8  

О РАБОТЕ МОЗГА В ОБЩЕМ ВИДЕ. ИНДИВИДУУМНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВИЯ. 

 

Урынбаев С. Х. 

 

ABOUT THE WORK OF THE BRAIN IN GENERAL. INDIVIDUAL 

AND SOCIAL CONSEQUENCES 

 

S.Urynbayev 

 

Предлагается схема работы мозга в общем виде. Каждый орган чувств 

создает в мозгу свое собственное описание окружающего мира. Одновре-

менная запись на различных языках мозга должна вестись одним механиз-

мом, одним записывающим импульсом. Этот механизм можно отыскать, ис-

следуя мышечную речь - движения. Человеческий скелет рассматривается 

как открытый многозвенник, и анализ ведется методами механики. Психи-

ческие и социальные процессы находят более рациональное объяснение. 

The scheme of internal control of person is proposed: each organ of senses 

creates its own description of environment in brain. Simultaneous record in vari-

ous languages of brain should be done by the same mechanism, by the same re-

cording impulse. Such mechanism can be found under study of muscle speech - 

movement.The human skeleton is considered as open multilink and analysis is 

done on the base of methods of mechanic. The psychological and social processes 

can be explained more rationally. 

Ключевые слова: мозговая деятельность, мозговые процессы, соци-

альные процессы. 

Keywords: brain activity, brain processes, social processes. 

 

Возможность рационализации представлений о психических и со-

циальных процессах. 

Научные отображения сложных систем представляются нам в виде дре-

вовидных структур, начинающихся с аксиоматических или наиболее про-
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стых понятий. Можно предположить, что весь океан наших эмоций и про-

цессов, связанных с ними, представим в виде подобных структур. Чтобы 

определить общий вид искомого дерева, надо найти способ спуститься с 

трепещущего листка собственных эмоций на твердую почву объективных 

законов материального мира. Если с подобным ожиданием будем анализи-

ровать все доступные виды психической деятельности, придем к выводу: 

каждый орган чувств создает в мозгу свое собственное описание окружаю-

щего мира, достаточно автономное, хотя запись может идти на одни и те же 

нервные клетки, особенно в глубинных отделах. Логично рассматривать ор-

ганы чувств совместно с управляющими и исполнительными механизмами 

той цепи, где происходит передача, обработка и хранение чувственной ин-

формации. Следует иметь в виду, что хранимой информацией могут быть 

факты и умения (врождённые и приобретаемые).  

Перечислим наши органы чувств: вкус, осязание, обоняние, слух, зре-

ние, мышечное чувство с вестибулярным аппаратом, кроме того, мозг реа-

гирует на электромагнитные излучения, поэтому организм человека можно 

представить и как своеобразное радиоустройство. Отметим, что в цепь 

управления чувства вкуса должна быть включена система (пищеваритель-

ная), обеспечивающая энергией функционирование организма, а чувства 

осязания (чувствительность тела) – системы, обеспечивающие гомеостаз. 

Для согласования результатов записей на различных языках мозга орга-

низму периодически требуется время для сна. Процесс согласования запи-

сей может сопровождаться сновидениями. Деятельность молчаливых, менее 

контролируемых сознательно, языков воспринимается как интуитивная, а 

одновременная запись на языках шести органов чувств должна вестись од-

ним механизмом, одним записывающим импульсом, иначе могут образо-

ваться несовпадающие модели-описания.  

Поищем этот механизм. Из-за удобств исследований (мы - сами себе 

лаборатория) обратимся к движениям человека. Движение- это мышечная 

речь. Человеческий скелет и его мышцы можно рассматривать как механизм 

и вести анализ с помощью методов механики. Анализ начнем с рассмотре-

ния исходной стойки. При свободном вертикальном положении тела, в од-

ном случае, могут согнуться колени, вес тела переместится на переднюю 

часть стопы, упругая линия тела расположится выпуклостью вперед, или, в 

другом случае, ноги останутся прямыми, таз переместится назад, вес тела 

уйдет на заднюю часть стопы, упругая линия тела будет расположена вы-

пуклостью назад. При ходьбе характер упругой линии сохраняется, и мы об-

наруживаем два способа перемещения. Первый - скатываясь с опорной 

ноги. Положение частей тела: голова поднята, плечи развернуты, грудь вы-

сокая, таз более подвижен, чем плечи. Второй - накатывая вес тела на опор-

ную ногу. В этом случае таз занимает более заднее положение относительно 

опоры, плечи более подвижны, чем таз и являются ведущими в движении. 

Говоря иначе, организм человека, в зависимости от положения упругой ли-

нии тела, может катиться в соответствии с первым законом Ньютона, или 
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же, при более заднем положении таза относительно опоры, вынужден пере-

мещаться с дополнительными затратами энергии. Перейдя к анализу любых 

других произвольных движений, начиная от мощных, где заведомо участ-

вуют все мышцы тела и, кончая самыми слабыми, малоамплитудными, при-

ходим к выводу о том, что все они сводятся к шаговому (шагательному) дви-

жению, а два способа ходьбы трансформируются в две системы движений 

нашего механизма. Чисто конструктивные особенности организма таковы, 

что характер всех движений в двух системах различен. Различны походки, 

жестикуляция, мимика, звучание голоса. В системе «таз – сзади» труднее 

выполнять тяжелую физическую работу на выносливость, поскольку умень-

шено участие в движениях наиболее крупных мышц, но осознанное управ-

ление движениями проще. Систему «таз – спереди» можно назвать есте-

ственной, исходя из того, что все дети, по крайней мере, до того момента, 

когда они начинают ощущать себя отдельными личностями, перемещаются 

качением вперед.  

Исследуя произвольные движения, сталкиваемся не только с трудно-

стями, связанными с огромными объемами анализируемой информации, но 

и с тем, что чем точнее выполняется движение, тем оно меньше ощущается. 

Появляется необходимость «ощутить движение». Осваивание вида физиче-

ской деятельности, требующего высокой координации движений, сразу в 

двух системах, приводит к неестественным управляющим действиям. Одна 

из мышечных цепей организма (сгибателей или разгибателей) является не-

сущей, а другая - управляющей, цепи должны обмениваться функциями, что 

дискомфортно, но чувствительность мышц повышается, а управление дви-

жениями, как и требовалось, остается подконтрольным. Программы управ-

ления в мозгу, обычно не ощущаемые, начинают «топорщиться» и обнару-

живаются «стыки» между управляющими блоками. Со временем, можно 

ощутить обычно не замечаемое, почувствовать, насколько тесна связь 

между движениями рук и словами, как принимаются нами большие и малые 

решения, представить, что именно в этой цепи локализуется логическое 

мышление.  

Приходит постепенное понимание того, что полноценное общение не 

было бы возможным, если бы не происходила предварительная электромаг-

нитная подстройка мозга. Можно ощутить существование искомого управ-

ляющего нервного импульса, а также механизмов управления, усиливаю-

щих его фрагменты, что и позволяет выполнять все многообразие движений, 

на которые способен человек. Действие этого импульса может ощутить каж-

дый читатель. Поставив оптические оси глаз параллельно и неподвижно, 

надо попытаться решить в уме несложную арифметическую задачу. Оказы-

вается, глаза должны обязательно совершать движение при каждом элемен-

тарном акте мышления. Можно предположить, что мы обнаружили дей-

ствие искомого управляющего механизма. Важна и динамика. Движения 

глаз удобно описывать, пользуясь координатными осями, вокруг которых 
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они могут поворачиваться: вокруг осей, проходящих через глаза в продоль-

ном направлении черепа; вокруг оси, проходящей через глаза в поперечном 

направлении черепа и движение фокусировки взгляда (совместный поворот 

глаз кнаружи или вовнутрь). Представляется, что быстрота перефокуси-

ровки взгляда в трёх осях является показателем уровня интеллекта. И это 

притом, что не имеется ещё формализованного определения интеллекта.  

С позиций механики, человек при движении представляет сложную ко-

лебательную систему, преобразующую вертикальные упругие колебания в 

перемещения в горизонтальном направлении. Система имеет различные 

собственные формы колебаний, со своими собственными частотами. И ко-

личество собственных форм достаточно большое. Человек затрачивает ми-

нимум энергии при поддерживании резонансной частоты. Эта резонансная 

частота и поддерживается управляющим импульсом.  

Объем работы при анализе произвольных движений оказался очень 

большим и требовал много времени.  

Было необходимо выполнить следующее:  

1. Освоить на хорошем уровне несколько видов человеческой физиче-

ской деятельности.  

2. Выбрать вид физической деятельности, наиболее удобный для иссле-

дования и освоить его таким образом, чтобы знать положение звеньев тела 

и работу мышц в любой момент совершения движения в этом виде деятель-

ности. Здесь, при помышечном анализе, сталкиваемся с двумя системами 

движений.  

3. Перевести «мышечное знание» на словесное описание.  

4. Построить древовидную структуру мышечного управления. Задача 

решается в процессе оптимизации управления движениями.  

Анализируемые движения звеньев должны выполняться с различными 

усилиями, траекториями, скоростями, ускорениями при разных условиях: в 

состоянии физической готовности и на фоне усталости, в тепло и в холод, 

после травм и после болезней, когда молод и когда уже в возрасте и т.п. 

Просеянный и обобщенный результат выразился следующим образом: все 

произвольные движения можно свести к шаговому движению, суще-

ствует механизм управления шагового движения и даже элементарный 

акт мышления осуществляется нервным импульсом этого механизма, 

что лишь оттеняет и уточняет утверждение И.М.Сеченова: «Все бесконеч-

ное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится 

окончательно к одному лишь явлению - мышечному движению». Появ-

ляется возможность применить в исследованиях движений современные 

научные технологии.  

Существует необременительный способ убедиться в достоверности 

объявленной схемы работы мозга. Будем использовать свойство живого 

мозга обрабатывать большие массивы однородной информации, усредняя и 

классифицируя её, при условии существования ожидаемого результата. Так 

как управление мышцами в двух системах происходит по разному, можно 
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предположить, что и работа соответствующих структур мозга осуществля-

ется также по разному, что должно привести к отличиям в психике. Надо 

ставить в соответствие систему движений наблюдаемого человека и 

его ценностные ориентиры. В число наблюдаемых могут входить не 

только люди круга общения, но и известные люди, демонстрируемые нам 

СМИ, документальные фильмы, мемуары и т.д. Причем, наблюдать надо 

пассивно, в “режиме жизни”. Усреднение и выдачу результатов мозг произ-

водит сам. Кстати, лучший объект наблюдений - население 1/6 части суши. 

Практика показывает, что обычному здравомыслящему человеку, не иссле-

дователю, необходимо полтора-два года, чтобы начать убеждаться в том, 

что между движениями человека и его ценностными ориентирами имеется 

зависимость. Со временем можно убедиться в том, что информация, о кото-

рой идет речь, просто кричит о себе. Отметим, представители группы «таз – 

сзади» более индивидуалисты. В обществе они занимают места, в основном, 

в системах управления, распределения, в криминальных и террористиче-

ских структурах, среди нищих. Ценностные ориентиры смещены в сторону 

чувственных удовольствий, желания управлять, особенно в возрасте, когда 

чувственные рецепторы уже изношены. Так как, доминирующая в орга-

низме, собственная частота колебаний выше, представители этой группы 

быстрее считают варианты, впрочем, все общепризнанно гениальные пред-

ставители человеческой породы относятся к другой группе.  

Представители группы «таз – спереди» характеризуются тем, что у них 

наиболее развит тот механизм управления, действие которого отмечаем сло-

вами: стадный инстинкт и его производные - коллективизм, совесть, любовь 

к тем, кого они считают своими.  

Существование двух систем движения оказывается окном в «темный 

ящик» внутреннего управления и позволяет наглядно представить работу 

мозга в общем виде. Предлагаемая схема работы мозга позволяет увидеть 

все психические и социальные человеческие проявления несколько под дру-

гим углом зрения, чем обычно, более объемными, что, в свою очередь, 

укрепляет убеждение в истинности предлагаемого.  

Рассмотрим некоторые проявления.  

Искусства необходимы для воспитания чувств, правильного мышле-

ния. Слушая народную музыку и наблюдая движения в народных танцах, 

можно найти различия в воспитуемых ими “шаговых импульсах». Эти им-

пульсы несколько рознятся у людей, принадлежащих разным расам и наро-

дам, что приводит к отличиям в мышлении и восприятии окружающего 

мира. Так, ритмы музыки народов белой расы обычно сохраняются посто-

янными во время всего исполнения произведения, желтой расы - ритм про-

изведения может быть переменным, а наибольшее изменение ритма - у наро-

дов черной расы. Представители белой расы, соответственно, склонны, в ло-

гическом мышлении рассчитывать варианты на большее количество шагов, 

а представители черной - предпочитают рассматривать большее число вари-
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антов. Эти различия вполне наблюдаемы, но, как и говорилось уже, наблю-

дения должны быть в «режиме жизни» и число их должно быть большим. 

Традиционная трудовая деятельность и искусства народов воспитывают и 

тренируют способы сохранения равновесия при движениях на передней ча-

сти ступни. Но если есть возможность трудиться менее тяжко, то у значащей 

части отдельных наций может быть отдано предпочтение сохранению рав-

новесия на полной ступне, что можно наблюдать у евреев, цыган, некоторых 

горских народов. Подобное равновесие является одним из необходимых 

условий легко узнаваемого звучания голоса при канторском и цыганском 

пении. Отметим и более заметные отличия в том, что люди, двигающиеся в 

разных системах, создают разные произведения искусств. Здесь обнаружи-

вается практически однозначное соответствие, т.е. произведение искусства 

иллюстрирует характер движений его автора.  

В зависимости от соотношений в развитии своих языков человек может 

быть интровертным или экстравертным. Не совсем сознаваемые результаты 

действий многочисленных языков мозга могут приводить к управленческим 

стрессам. Люди должны были выработать системы алгоритмов для предот-

вращения, смягчения этих стрессов. Эти системы - религии, они также мо-

гут быть экстравертными и интровертными. Количество больших религий 

равно числу сочетаний по названным параметрам.  

Наблюдая стайную жизнь и индивидуальную психологию таких четве-

роногих млекопитающих, как гиены, у которых ведущими в движениях яв-

ляются передние лапы и, живущих рядом, «заднеприводных» львов, можно 

заметить не только видовые, но и управленческие различия. Предкам чело-

века при переходе на прямохождение необходимо было остановить излиш-

ние движения плеч или таза. Вначале, пока тело было нераскрыто в верти-

кальной плоскости, приходилось сутулиться, можно было уменьшить число 

степеней свободы только лишь таза. Ведущими в движениях были свобод-

ные руки, что привело к резкому повышению интеллекта предков. В даль-

нейшем, после появления необходимости выполнять тяжелую физическую 

работу, тело нашего предка все более раскрывалось, и ведущим в движениях 

становился таз. Можно уверенно предположить, что в человеческом сооб-

ществе всегда были люди, принадлежащие к обоим типам внутреннего 

управления. Понятно, что по костям скелета можно восстановить не только 

внешний облик, но и осанку. Художественные и исторические документы 

прошлого дают любопытные свидетельства под рассматриваемым углом 

зрения. Ряд соображений позволяет предположить неслучайность матриар-

хата в стайной жизни гиен и у первобытных людей. Можно сказать, что пря-

мохождение и труд стали причиной человеческой цивилизации, а две си-

стемы движений обеспечили скорость прогресса.  

Мысленно отдаляясь, для лучшего обзора, от нашего древа, подведем 

некоторые итоги и сделаем кое-какие выводы. В процессе исследования 

движений и поисков психических соответствий двум системам движений 

убеждаемся в том, что все органы чувств моделируют окружающий мир в 
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мозгу параллельно, одним механизмом, одним общим сигналом. Вывод бу-

дет подтвержден или опровергнут инструментальными методами. (Учтём 

всегдашнюю традицию считать приоритетной задачей возможность получе-

ния нового знания в целях военного применения). Удобными объектами ис-

следований могли бы стать простые организмы с меньшим числом чувств и 

малым количеством нервных клеток, если предположить, что многократный 

дубляж в моделировании окружающего мира - универсальный принцип.  

Предложенная схема работы мозга автоматически влечет рационализа-

цию представлений о мозговой деятельности, структуре и выработке цен-

ностных ориентиров, что в свою очередь, дает возможность увидеть пути 

оптимизации медленных социальных процессов. Исходим из простого. Че-

ловеческий мозг, управляющий органом чувства, может находиться в состо-

янии, когда он свободно, в «творческом» режиме, оперирует информацией. 

Удовлетворение от работы такого мозга больше, чем от деятельности недо-

обученного мозга, стремящегося действовать в узком спектре чувственных 

удовольствий. Желательно, чтобы в «творческом» режиме функциониро-

вали все управляющие структуры, тогда возникает система сдержек и про-

тивовесов, приводящая к более гармоничной работе мозга. Похоже, что же-

лательность эта - необходимое условие благополучного отдалённого буду-

щего, если человечество решит избавиться от «позора межлюдских отноше-

ний». Следует полагать, что первой заботой окажутся проблемы воспитания 

и образования. Заметим, ценностные ориентиры чувства вкуса смещаются 

при этом в сторону предпочтения простой и здоровой пищи, а обоняния – в 

сторону нерезких и естественных запахов.  

Для человеческого общежития наиболее важна деятельность структур 

управления мышечного чувства и их ценностные ориентиры. Эти структуры 

являются основными источниками эмоций. Сравнительная мощь структур 

подмечена поговоркой «глаза страшатся, а руки делают». Обучение пра-

вильным движениям - проблема, которая должна быть решена в юности. 

Возрастное отвердение опорных поверхностей суставов ставит ограничения 

возможности научения оптимальным движениям. Хорошо «поставленные» 

движения вызывают потребность в регулярной физической нагрузке. Струк-

туры мышечного управления в наибольшей степени определяют характер 

отдельных индивидуумов и всей нации. Основными формирующими фак-

торами видятся ландшафт, климат, естественный отбор. Надо полагать, ноги 

российского балета и «загадочной русской души» выросли из необходимо-

сти выполнения объёмной физической работы на мощность и на выносли-

вость в достаточно суровых климатических условиях на больших горизон-

тальных пространствах.  

 

Подробнее о положении упругой линии тела, т.е. об осанке.  

Какой должна быть осанка? Есть старая (старинная) и, судя по всему, 

наиболее верная рекомендация. Представьте, что Вы подвешены к небу на 



19 

тонком тросе. Трос прикреплен к крюку, который вбит в грудину под под-

бородком. В состоянии хорошей физической готовности и правильно по-

строенных движениях возникает ощущение, что если подогнуть ноги, то так 

и останешься висеть. Подобного рода ощущения возникают и при движе-

нии. Так, в беге, после «врабатывания», так и кажется, ещё немного, и ноги 

перестанут касаться земли. При работе лопатой, на фоне усталости, по-

явится чувство: отпусти лопату – она сама продолжит работу, а при пере-

носке семидесятикилограммовых мешков может появиться странноватое 

ощущение – стоит поманить пальцем и мешок поплывёт рядом на вообра-

жаемой тележке. Вообще, следует сказать, имеется возможность добиться 

того, чтобы инструмент, которым мы работаем, воспринимался почти как 

продолжение руки.  

Учитывая, что управление движениями имеет не только утилитарное 

значение, следует внимательнее отнестись к осанке, от которой и начина-

ется построение движения. Осанка вырабатывается и ставится в процессе 

физического воспитания и имеет очевидные и неочевидные следствия, 

направленные как «вовнутрь», так и «кнаружи».  

Рекомендованная осанка даёт упругую линию тела выпуклостью впе-

рёд, поэтому все внутренние органы находятся в свободном состоянии, в 

отличие от организма с упругой линией тела выпуклостью назад, где все 

внутренние органы находятся в более сжатом состоянии.  

Позвоночник имеет некоторую слабину, которая должна выбираться 

натяжением мышц спины снизу, если ноги согнуты, или постоянным изги-

бом в продольной и поперечной плоскостях (сутулостью и сколиозом), если 

ноги выпрямлены. В первом случае мышцы спины берут на себя изгибные 

напряжения, и позвоночник работает, в основном, только на сжатие. Воз-

можность появления болезней позвоночника уменьшается.  

При правильной осанке воздухопроводящие пути поджимаются к пе-

редней стенке грудной клетки и образуют обратный клапан, заставляющий 

перейти на «диафрагменное дыхание», т.е. дыхание с коротким вдохом и 

длинным выдохом (как при плавании кролем). Предполагается, что в этом 

случае не происходит вымывания углекислого газа из крови, дефицит кото-

рого приводит к необходимости вдыхания табачного дыма с последующим 

никотиновым привыканием.  

Статистика подтвердит, люди, двигающиеся в ярко выраженной форме 

системы «таз – спереди», не курят, а гомосексуальных наклонностей явно 

следует ожидать от группы «таз – сзади». Первопричиной подобных наклон-

ностей следует считать застойные явления в тазовой области.  

Обратный клапан служит первичным регулятором расхода воздуха при 

разговоре и пении. Если обратный клапан не образуется, всё регулирование 

расхода выпадает на мышцы в области голосовых связок. Появляется ощу-

щение, что человек давится звуком. Кстати, дополнительное напряжение 

этих мышц вызывает усиленную секрецию слюнных желез, вызывающее 
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необходимость чаще сплёвывать. Отметим, звучание голоса однозначно 

определяет осанку.  

Расположение звеньев тела по вертикали, при условии соблюдения рав-

новесия (баланса), может быть различным, что приводит к достаточному 

разнообразию «промежуточных» осанок, с благоприятными или неблаго-

приятными последствиями для индивидуума.  

Есть осанка, которая при физической работе вызывает необходимость 

поперечного движения позвоночника (пусть и не очень значительного) от-

носительно внутренних органов, что приводит к высасыванию желчи в по-

лость двенадцатипёрстной кишки даже тогда, когда там нет пищи, что бла-

гоприятствует возникновению язвы.  

Для композиционного завершения упругой линии тела появляется по-

требность в соответствующей форме головного убора и причёски (если име-

ется).  

Осанка с «упругой линией тела выпуклостью назад» визуально делит 

тело по вертикали на две части. В этом случае для приукрашивания фигуры 

мода применяет «заплатный» стиль, т.е. яркие пятна и поперечные полосы 

в одежде. Пиджак с разрезами на такой фигуре выглядит неэстетичным и 

для такого случая придумана короткая куртка до пояса.  

В осанке «выпуклостью вперёд», рост, за счёт сгиба ног, укорачивается 

на полтора – два сантиметра. Однако зрительно ноги удлиняются за счёт 

того, что ось вращения перемещается от таза в плечи. И когда говорят о «де-

вушках, ноги которых начинаются сразу из-под коренных зубов», то это - 

вполне объективное впечатление.  

Интересно обратить внимание на все ритуальные движения, которые 

дают много пищи для размышления. К примеру, «отдание чести» в Совет-

ской Армии и «хайль» в гитлеровской. Эти действия выглядят органичными 

каждая только в своей системе движений. 

 

(Более детально в статье «Осанка и походка с точки зрения здоровья 

позвоночника».) https://novainfo.ru/article/10035  

 

Ходьба может быть совершенной и восхищать своей точностью и эко-

номичностью. 

Правильная походка переводит организм на диафрагменное дыхание и 

меньшее потребление воздуха. Малое потребление воздуха для организма 

комфортно и полезно. (Сбережение ресурса!) 

Экономичность движений и дыхания предполагает, в свою очередь, 

экономность в потреблении пищи. Организм переходит в «режим путника». 

На долгом пути организм привыкает к небольшому количеству еды, но не в 

ущерб полезности и вкусу. Режим путника действенен для всех. Вспомним, 

что в этом мире мы все путники! 

https://novainfo.ru/article/10035
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Надо отметить, что организм, умеющий функционировать с малыми 

энергозатратами, может легко увеличить мощность и быть готовым к дли-

тельной и трудной работе. 

Следует признать, развитие цивилизации привело к необходимости 

обучения, казалось бы, совершенно естесственного, само-собой разумею-

щегося – правильной ходьбе, дыханию и «режиму путника» вместо ограни-

чивающих диет. 

И далее. Возможность физически работать меньше (использование 

труда рабов, применение энергоносителей и т.д.) обусловливает увеличение 

числа людей, ценностные ориентиры которых смещены в сторону чувствен-

ных удовольствий. Отсюда появление обществ материального потребления. 

Можно проследить, как результирующие действия больших общностей лю-

дей, в стремлении к разнонаправленным ценностным ориентирам двух си-

стем движения, регулярно приводили к крупным противоречиям, которые 

разряжались мировыми войнами, революциями. Представляется, что объек-

тивно оптимальные ценностные ориентиры существуют и возможно их 

установить, тогда место России, с ее исканиями социальной справедливо-

сти, окажется во главе каравана безавтокризисной человеческой цивилиза-

ции.  

 

Ценностные ориентиры. Возможность оптимизации.  

Предлагаемая схема работы мозга позволяет предметно рассмотреть 

локализацию эмоций и возможную оптимизацию ценностных ориентиров.  

Информация от зрительных, слуховых, обонятельных и вкусовых ре-

цепторов обрабатывается в соответствующих управляющих отделах мозга. 

Там же локализируются и сопутствующие эмоции. Не вызывает возражения 

и мысль о локализации чувства самосохранения, гомеостаза (особенно ощу-

тительно нездоровье) в части мозга, отвечающей за чувствительность тела. 

Вполне понятно, что именно отсюда прорастает «любовь и всё-такое». А где 

локализуются наши обычные постоянные эмоции? Радости и огорчения, пе-

чали и надежды, всё то, что ощущаем и в том случае, когда находимся в 

телесном комфорте? Не так быстро, но задачу можно решить.  

Шаг первый. Базой для анализа служат собственные эмоции, получен-

ные в обычных и экстремальных ситуациях, в процессе самовоспитания и 

самоконтроля, в общении. Следует воспользоваться «каталогом эмоцио-

нальных состояний человека» - художественной (и не только!) литературой. 

Все читавшие запоем знают, в конце – концов, наступает момент, когда по-

является ощущение, вполне объективное, что вся литература прочитана. В 

мозгу все эмоциональные состояния выстраиваются в дерево, каждая следу-

ющая книга практически ничего нового в образ дерева не добавляет.  

Шаг второй. Как отмечено ранее, надо построить древовидную струк-

туру мышечного управления.  
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Шаг третий. В процессе поисков соответствий психических явлений 

системам движений человека нас удивляет однозначное соответствие дере-

вьев эмоциональных состояний человека и мышечного управления. Легко 

представить, что имеем дело с одним деревом, а не с двумя. Иными словами, 

наши постоянные эмоции являются продуктом деятельности части мозга, 

управляющего движениями.  

Далее несложно. Вспоминаем, что человеческие действия направлены 

на получение удовольствия, удовлетворения. Для каждого органа чувств 

есть свой комфортный уровень сигналов, который часть мозга, управляю-

щая органом чувства, воспринимает как удовольствие. Мозг (вместе с нами) 

получает удовлетворение, если научается строить из полученной чувствен-

ной информации сложную систему и пользоваться ею.  

Психические и социальные процессы раскрываются по-новому, с не-

сколько иной точки зрения.  

К примеру, наше внутреннее «Я» - это результат непрерывного сравне-

ния - отражения (как в своеобразных зеркалах) шести разночувственных мо-

делей одного окружающего мира. Решается, так называемая, психофизио-

логическая проблема. Представляется, имея в виду работы по искусствен-

ному интеллекту, что невозможно построить электронную личность лишь 

на одном органе чувств. А полному искусственному интеллекту необходимо 

иметь желание жить, т.е., нужно придать ему чувство тела, встроить в при-

родный обмен веществ. Вообще, древний механизм, интегрирующий ор-

ганы чувств, не может быть сложным. Возможно, принцип его работы схож 

с принципом работы детского калейдоскопа. В окуляр мы видим заворажи-

вающий цветной узор, а при взгляде на другой конец трубки понимаем, что 

всё наблюдённое великолепие – это результат взаимного перемещения не-

большого количества кусочков цветной нарезанной бумаги. 

Или, о появлении потребности в алкоголе и наркотиках. Для снятия из-

быточного напряжения в мозгу от физической работы надо ослабить или от-

ключить контроль рассудочной части мозга. Здесь удобен алкоголь. В слу-

чае недостатка двигательной информации (физической работы) возникает 

потребность возбудить двигательный центр и тому способствует наркотик. 

Алкогольное и наркотическое привыкание – это уже отдельный этап. Пред-

ставляется, что существующее противодействие наркотикам – борьба с по-

следствиями, а не причиной. Всестороннее развитие позволяет человеку по-

лучить наибольшее удовлетворение от жизни. Избегать физической работы 

– ошибка для индивидуума, а недооценка её роли вредна для общества. 

Наиболее социумобразующим фактором являлся физический труд и даже в 

условиях энергонасыщенности роль физического труда останется фунда-

ментальной. Недостаток физического труда обедняет эмоциональную сто-

рону личности, но избыток не позволяет раскрыться полностью. В условиях 

«глобальной деревни» первое приводит к таким явлениям, как терроризм, а 

второе – к грядущим демографическим проблемам.  
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Рационально о социальном.  

Предложенную схему работы мозга можно подтвердить существую-

щими инструментальными методами, а также исследуя и наблюдая произ-

вольные движения человека. Наличие ожидаемого результата убирает прин-

ципиальные препятствия для исследований. Систему «человек – общество» 

становится удобнее рассматривать как систему «общество – человек». Сле-

дует также учесть, что любые знания о работе мозга затрагивают интересы 

всех и потому не могут нравиться всем сразу.  

Человек, как и всё живое, стремится сохранить себя и своё потомство. 

Верным вектором его стремлений является желание получить удовольствие, 

удовлетворение. Мозг и взаимодействие частей мозга следует развивать, 

уясняя, что возможность получения удовлетворения зависит от работы, 

направленной на его развитие. В конечном счёте, работа, произведенная 

мозгом в течение всего существования, есть показатель удовлетворенности 

индивидуума от своей жизни. В идеале, человек должен полностью израбо-

таться, это выгодно обществу и оно обязано обеспечивать своим членам по-

добную полноценную жизнь. Для достижения своих целей человек потреб-

ляет (из общего котла) возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, энер-

гоносители и результаты труда. (В интуитивном представлении большин-

ства здесь проходит раздел: больше отдаёт, меньше потребляет – «хороший 

человек», в противном случае – «не очень»). Блочное устройство мозга поз-

воляет рассматривать проблемы, связанные с материальным потреблением, 

в наиболее общем виде.  

Подробнее о недооцениваемом мышечном чувстве. Из всех чувств – 

мышечное чувство наиболее значимо, так как позволяет организму активно 

взаимодействовать с окружающим миром. Тот, кто хоть раз испытал ощу-

щение, что он – лишь часть окружающей его природы (это сильное ощуще-

ние), тот согласится, что оно идёт от мышечного чувства. Мышечное чув-

ство является основой для полноценного развития других чувств. Все люди 

имеют один и тот же набор эмоций – результат однотипности мышечного 

чувства и объекта управления – скелета человека. И только это чувство объ-

единяет всех нас и заставляет считать себя людьми.  

Звенья скелета в движениях действуют одновременно, управление осу-

ществляется в режиме параллельной работы, дополнительно затрудняя ис-

следование и ощущение движений. Вытекающий недостаток – ограничен-

ность счётных возможностей мышечного чувства. А для обсчёта вариантов 

и прогнозирования гораздо лучше приспособлены анализаторско – управля-

ющие системы (слуха и зрения).  

Мышечное чувство (как и любое другое) желает беспрепятственно об-

ладать объектами своего управления, т.е. тем, что может освоить мышечно. 

Человек, у которого ведущим является мышечное чувство, имеет относи-

тельно скромные материальные потребности (и не потому, что не позво-

ляют). Переход от физической работы на выносливость к анализаторско – 

управленческой работе и обратно психологически дискомфортен, так как 
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анализаторы имеют предельно низкий порог чувствительности, а мышечное 

чувство, наоборот, возможно высокий. (Отсюда значительные нервные 

траты на всестороннее развитие, однако не существует затрат более окупа-

емых). В социальной жизни выгодна специализация, поэтому часть обще-

ства занимается анализаторской и организаторской деятельностью, а часть 

– физической работой. Распределение прибавочной стоимости, полученной 

в результате подобной кооперации, в конце концов, создаёт в обществе 

обычное высокое психологическое напряжение. Впрочем, классовая исто-

рия человечества известна по многочисленным описаниям.  

В описаниях можно обнаружить, каким образом у «элит» некоторых 

«островных» обществ (достаточно благополучных, живущих относительно 

скученно и обособленно), возникают, обкатываются и начинают действо-

вать идеи доминирования над ближними и дальними соседями. Поддержи-

вается развитие науки, обеспечивающее преимущество в вооружениях, по-

вышается уровень военной и государственной организации, заканчиваю-

щейся запуском военного механизма. Пример – римская империя со своими 

легионами, империя Чингис-хана со своей быстрой конницей и боевыми лу-

ками и др.  

В настоящем обкатывается, так называемая, англосаксонская идея. В 

условиях, когда соотношение мощи существующего оружия и размеров пла-

неты заставляет опасаться за будущее цивилизации, можно предположить, 

что установление объективных ценностных ориентиров позволит убедиться 

в убогости ценностей общества материального потребления, которое и яв-

ляется главной приманкой англосаксонской идеи.  

Следует перевести физический труд на выносливость из разряда пре-

зренных занятий в разряд благородных. Выставление ценностных ориенти-

ров - задача для надстроечных институтов: науки, образования, культуры и 

др. Выгода для индивидуумов – более полное удовлетворение от собствен-

ной жизни, а для популяции – переход в стабильную фазу.  

При осуществлении гармонизации вполне решаются и проблемы с чис-

ленностью населения. Блочная схема работы мозга позволяет рационально 

объяснить и кризисные демографические процессы. Здесь мы наблюдаем 

действие психологического механизма. Менее мощные анализаторские си-

стемы управления заставляют людей, занимающихся умственным трудом, 

воспринимать прожитую часть жизни, как жизнь, где было много страдания. 

(Бог весть, насколько объективно). И, в конечном счёте, такое восприятие 

ведёт к уменьшению количества детей в семьях. Мощная система управле-

ния мышечным чувством даёт возможность быть относительно неприхот-

ливыми людям, занимающимися, в основном, физическим трудом. Прожи-

тая часть жизни воспринимается ими более оптимистически. Детей стара-

ются заводить числом поболее. «Будет день, будет и пища» - это поговорка 

для них. В обществах, где много работы, требующей большего участия ана-

лизаторско - управленческой части мозга, возникает проблема с уменьше-
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нием численности населения. А там, где население занято, в основном, фи-

зическим трудом, наоборот, существует проблема с излишком численности. 

С учётом вышеназванных факторов, следует ожидать, что проблема регули-

рования рождаемости вполне решаема.  

Ресурсы планеты конечны, гипотетическое привнесение энергии извне 

чревато экологическими проблемами, но, представляется, что оптимизация 

общественных отношений, численности населения и потребления вполне 

осуществимы. Как бы то ни было, у общества возникает необходимость ре-

шения задачи полноценного развития каждого. Эта проблема – уже необхо-

димость! Однако решение подобного рода задач не может быть скорым. 

Дискретное время здесь - период входа в жизнь каждого нового поколения 

(20-25 лет).  

Человек, как и всё живое, является энергетической машиной, преобра-

зующей энергию до высоких переделов, тем самым, оказывая противодей-

ствие повышению энтропии системы, в которой находится. Человечество 

обязано заглядывать в своё будущее, моделировать её. Достойный объект 

для такого моделирования - Новые Технологии с оборотной стороной – 

стремительным сокращением рабочих мест. Что дальше? Пора переосмыс-

лить ценностные ориентиры? 
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В силу своих анатомо-физиологических особенностей органы мочевой 

системы - одна из важнейших и ломких систем человеческого организма. 

Принято считать, что здоровье человека определяется триадой, включаю-

щей генетические факторы, качество жизни и факторы среды обитания. 

Вклад каждого из этих факторов в этиологию развития заболеваний очень 

изменчив и зависит от анализируемого вида заболеваний, состояния здраво-

охранения и социально-экономического статуса общества. Из сообщений 

Всемирной организации здравоохранения следует, что устойчивость микро-

организмов к антибиотикам распространилась по всему миру и представ-

ляет опасность для всех жителей Земли. В вопросе выбора антибиотика 

нельзя полностью полагаться на данные литературы, необходимо знать 

спектр микрофлоры и ее резистентность в своем регионе, причем иметь све-

жие, не старше двух лет, результаты бактериологических исследований, так 

как эти параметры чрезвычайно изменчивы. При этом выбор стартового эм-

пирического режима антибактериальной терапии в экстренных случаях в 

первые дни болезни до получения бактериограммы мочи должен основы-

ваться на данных местного микробиологического мониторинга с учетом 

спектра возбудителей мочевой инфекции и уровня их резистентности к ан-

тимикробным препаратам. 

Ключевые слова: антибиотики, штаммы микроорганизмов, моча, при-

оритетные патогенны. 

 

Социально-экономический кризис в стране привел к негативным сдви-

гам в состоянии здоровья населения. Произошел рост как общей, так и пер-

вичной заболеваемости населения почти всеми хроническими заболевани-

ями, в том числе и болезнями мочевой системы [2].Урологические заболе-
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вания поражают представителей всех возрастных групп. Они нередко при-

водят к острой и хронической почечной недостаточности, становятся при-

чиной временной нетрудоспособности и инвалидности, что требует боль-

ших экономических затрат на лечение. Это подтверждает необходимость 

специальных исследований по изучению распространенности уропатогенов 

среди различных групп населения и на различных территориях для обосно-

вания объема медицинской помощи и мероприятий по ее совершенствова-

нию. 

Исследования видового состава, распространённости и чувствительно-

сти к антибиотикам возбудителей инфекций мочевыделительной системы, 

проведённые в разные годы и в разных городах, осуществлённые по одной 

методике и включающие в анализ разные группы населения, содержат дан-

ные, которые могут выявить закономерности. 

В рамках перспективного эпидемиологического исследования 

«ДАРМИС», проводимого в 2010-2011 гг. в 26 центрах в 18 городах России, 

были проанализированы 903 штамма, полученные от детей и взрослых обо-

его пола всех возрастных групп с острыми (и обострением хронических) 

внебольничными инфекциями мочевых путей, включая беременных с бес-

симптомной бактериурией. Среди изолятов, полученных во всех субпопу-

ляциях пациентов, доля представителей семействаEnterobacteriaceae соста-

вила 85,4%, в том числе E. coli была возбудителем внебольничных ИМП у 

65,1% пациентов. Из пероральных препаратов наибольшей активностью в 

отношении всех E. coli обладали фосфомицин (98,3%), нитрофурантоин 

(97,8%) и цефтибутен (93,4%). Также высокую активность продемонстриро-

вал фуразидин.[5] 

По данным бактериологического исследования образцов мочи за 2013-

2014 годы в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического 

звена городского округа г. Воронежа из 5701 анализов микрофлора была вы-

делена в 18,58% случаев. Структура уропатогенов в 83,29% случаев была 

представлена грамотрицательной (Гр-) флорой. Среди выделенных штам-

мов грамотрицательной микрофлоры на первом месте по частоте встречае-

мости была Escherichia coli - 66,48%, на втором - Klebsiella pneumoniae - 

14,11%, на третьем - Proteus mirabilis - 6,88%. Наиболее высокая чувстви-

тельность Е. coli отмечалась только по отношению к цефтриаксону 

(83,05%), амикацину (84,57%) и уросептику фурадонину (85,53%). [3] 

Идентичные данные получены Васильевой Е.И. с соавторами на базе 

научного клинического центра ОАО «РЖД» в г. Москве. За период с 2010 

по 2015 гг. обследовано 4324 больных урологического отделения НУЗ 

«НКЦ ОАО «РЖД» с основным диагнозом — мочекаменная болезнь. Выде-

лено 2372 штамма бактерий. Грамотрицательные бактерии составили 44%, 

среди которых доминировали представители семейства Enterobacteriaceae: 

E.coli - 51%, культуры рода Klebsiella составили 14%,Enterobacter — 

12,5%, Proteus sp. — 8,5%. Отмечена высокая активность фосфомицина в 

отношении как грамположительных, так и грамотрицательных культур [1]. 
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Проанализировав эти и подобные источники, можно выявить опреде-

лённые закономерности. Среди идентифицированных видов отмечены пре-

имущественно грамотрицательные палочки. Ведущим этиологическим 

агентом является Escherichia coli. Наибольшую чувствительность основной 

возбудитель проявлял к цефалоспориновым антибиотикам III поколения и 

фосфомицину. 

J.L. Rocha и соавторы полагают, что чувствительность уропатогена 

к антибактериальным препаратам различна в разных половозрастных груп-

пах. По их данным у мужчин чувствительность микрофлоры ниже, чем у 

женщин. [6]. 

Целью настоящего сообщения является представление результатов 

изучения спектра возбудителей инфекций мочевыделительной системы 

населения города Владимира и диапазона чувствительности приоритетного 

уропатогена к антибиотикам.  

В задачи настоящего исследования входило: 

– изучить видовой состав возбудителей, выделенных при бактериоло-

гическом анализе мочи; 

– определить преобладающий вид и провести анализ частоты его встре-

чаемости в зависимости от пола и возраста пациентов; 

– определить спектр чувствительности клинических штаммов E. coli к 

антибактериальным препаратам. 

Материалы и методы 
В работе использованы данные, полученные в микробиологической ла-

боратории Владимирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии по железнодорожному транспорту», куда на договорной основе посту-

пали материалы из лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) города 

Владимира и от частных лиц. Микробиологическое исследование мочи про-

водилось по стандартной методике, в соответствие с Приказом МЗ СССР № 

535 от 22.04.1985 «Об унификации микробиологических (бактериологиче-

ских) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических ла-

бораториях лечебно-профилактических учреждений». 

Для анализа спектра основных возбудителей инфекций мочевыдели-

тельной системы были использованы данные полученные в период с 2011 

по 2017 гг. при исследовании 2381 изолятов уропатогенов. На основе ана-

лиза 249 клинических штаммов Escherichia coli,выделенных из образцов 

мочи в 2017 году, были выполнены исследования по их чувствительности к 

современным антибактериальным препаратам. Чувствительность выделен-

ных микроорганизмов к антибактериальным препаратам определяли со-

гласно МУК 4.2.1890-04 методом диско-диффузии в агар. Подбор антибак-

териальных препаратов проводился согласно методическим рекоменда-

циям, а также клинической эффективности антибактериальных препаратов, 

применяемых в ЛПУ [4]. Статистическая обработка результатов исследова-

ния проведена с помощью методов описательной статистики. 
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В работе использовались типичные расходные материалы, обычно ис-

пользуемых при микробиологических исследованиях. 

Результаты и обсуждение 
В процессе исследований было установлено, что часть образцов мочи 

при посеве их на питательные среды не давала роста. При отсутствии роста 

с использованием обогащенных сред у нас было основание для заключения 

о стерильности данных образцов мочи, что является нормой. Результаты вы-

полненных исследований наглядно продемонстрированы на рисунке 1 с ука-

занием количества проб отнесенных к норме и проб с выявленными бакте-

риями, а также их процентного соотношения. 

 
Рис. 1. Соотношение нормы и отклонений при бактериологическом посеве 

образцов мочи 

 

Из полученных данных следует, что процент нормы (стерильности 

мочи) от общего числа анализов относительно стабилен и составляет от 21% 

до 25%. В 2017 году доля исследованных проб мочи без отклонений соста-

вила 53%. Такой высокий процент объясняется проведением обязательного 

бактериологического анализа мочи беременным женщинам с профилакти-

ческой целью, согласно договора с женской консультацией. 

В таблице 1 приведены сравнительные данные по анализу основного 

спектра уропатогенной микрофлоры образцов мочи пациентов за указанный 

выше период времени. 
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Таблица 1 

Основной спектр уропатогенной микрофлоры образцов мочи за пе-

риод 2011–2017 гг., (%) 

Возбудитель 
Год исследования 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Гр- па-

лочки 

Escherichia coli 31 43 44 48 46 43 57 

Klebsiella spp. 2 8 8 6 10 9 14 

Proteus spp. 3 4 7 2 3 4 3 

Pseudomonas 

aeruginosa 
7 4 6 3 3 2 1 

Прочее 6 4 8 6 5 4 6 

Итого 49 63 73 65 67 62 81 

Гр+ 

кокки 

Enterococcus spp. 14 25 13 23 28 22 12 

Staphylococcus 

spp. 
34 10 13 12 4 14 6 

Прочее 3 1 1 0 1 2 1 

Итого 51 36 27 35 33 38 19 

  

Полученные данные по видовой структуре патогенов, вызывающих ин-

фекции мочевыделительной системы, совпадают с данными по различным 

регионам РФ. Видовой состав приоритетных патогенов одинаков, имеются 

значимые колебания процентного соотношения этих возбудителей. 

Среди идентифицированных видов отмечены преимущественно гра-

мотрицательные палочки. В основном превалируют представители семей-

ства Enterobacteriaceae: E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. и др. Грамполо-

жительная флора была выявлена реже. Наиболее распространёнными Гр+ 

уропатогенами были Enterococcus spp. и Staphylococcus spp. В процессе ис-

следований было выявлено, что в клиническом материале пациентов основ-

ным патогеном, вызывающим инфекции мочевыделительной системы, яв-

ляется Escherichia coli – от 31 до 57% (в разные годы) всех культур прихо-

дится на этот вид микроорганизмов. Сравнительная динамика частоты об-

наруженияEscherichia coli в общей структуре уропатогенов по годам пред-

ставлена на рисунке 2. Уровень встречаемости демонстрировал небольшой, 

но уверенный рост с 2011 по 2017 г. На общем фоне роста в 2015 и 2016 гг. 

отмечается незначительное снижение. 
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Рис. 2. 

Динамика доли Escherichia coli в общей структуре уропатогенов, (%) 

Количество образцов мочи, в содержимом которых были выделены E. 

coli, в зависимости от пола и возраста обследуемых представлено в таблицах 

2 и 3. 

 

Таблица 2 

Доля образцов мочи с выделением E. сoli в зависимости от пола обсле-

дуемых, (%) 

Пол 

Относительный процентное содержание образцов мочи 

с E. сoli от общего количества исследованных (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Женщины 75 51 39 52 55 64 77 

Мужчины 18 16 6 13 4 6 6 

Девочки 5 28 45 28 30 18 11 

Мальчики 2 5 10 7 11 12 6 

  

Анализ частоты встречаемости E. сoli позволил установить, что в боль-

шинстве случаев данный возбудитель обнаруживался у женщин (от 39 до 

75% случаев). Было установлено, что наибольшая частота случаев обнару-

жения регистрировалась у людей старшей возрастной группы. Исключе-

нием стал 2013 год – 55% штаммов E. сoli было выявлено у детей до 18 лет. 

В этот период велась работа по контракту с детской городской больницей г. 

Владимира. 

Таблица 3 

Количество образцов мочи с выделением E. сoli в зависимости от воз-

раста пациента 

Возраст 
Количество образцов мочи с выделенными E. сoli 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Дети от 0 до 18 лет 4 63 85 42 49 89 43 

Взрослое население 52 129 68 78 70 208 206 
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Анализ чувствительности E. сoli, как приоритетного уропатогена, к ан-

тибиотикам проводился на основании результатов исследований штаммов 

данного микроорганизма, выделенных в 2017 году. Выделено 248 культур, 

к которым была поставлена антибиотикограмма. Было установлено, что 

данные клинические штаммы E. coli характеризуются различной степенью 

чувствительности к тестируемым антимикробным препаратам (табл. 4., 

рис. 3.). 

Таблица 4 

Спектр чувствительности к антимикробным препаратам E. coli,  

выделенной из мочи 

Группа антибиотиков Антибиотик 

Количество 

чувствитель-

ных штаммов 

Количество 

устойчивых 

штаммов 

абс. % абс. % 

Пенициллины 

Амписид 14 36 25 64 

Амоксиклав 50 31 111 69 

Амоксициллин 18 29 44 71 

Цефалоспорины 

І поколения 

Цефалексин 33 35 61 65 

Цефазолин 3 21 11 79 

Цефалоспорины 

ІІ поколения 
Цефуроксим 67 48 73 52 

Цефалоспорины 

ІІІ поколения 

Цефиксим 68 50 69 50 

Цефотаксим 48 54 41 46 

Цефтриаксон 18 62 11 38 

Цефтазидим 9 50 9 50 

Сульфаниламиды Ко-тримоксазол 72 48 78 52 

Левомицетин Левомицетин 52 57 40 43 

Карбапенемы Меропенем 55 87 8 13 

Аминогликозиды Гентамицин 129 55 106 45 

Тетрациклины Доксициклин 8 16 43 84 

Макролиды Азитромицин 4 10 35 90 

Фторхинолоны 
Ципрофлоксацин 55 58 40 42 

Левофлоксацин 15 52 14 48 

Антибиотик группы 

производных 

фосфоновой кислоты 

Фосфомицин 128 88 17 12 

Нитрофурановые 

Фурагин 47 37 79 63 

Фурадонин 16 29 40 71 

Фуразолидон 27 37 45 63 
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Рис. 3. 

Чувствительность штаммов Escherichia coli, выделенных из мочи, (%) 

 

Большое число (от 50 до 62%) выделенных штаммов E. сoli характери-

зовались высоким уровнем чувствительности к цефалоспоринам ІІІ поколе-

ния (цефиксим, цефтазидим, цефотаксим, цефтриаксон), фторхинолонам 

(ципрофлоксацин, левофлоксацин), гентамицину и левомицетину. Наиболь-

шей активностью обладали меропенем (87%) и фосфомицин (88%). Данные 

средства могут относиться к препаратам выбора при антибактериальной те-

рапии в экстренных случаях в первые дни болезни до получения бактерио-

граммы мочи. 

Выводы 
1. Анализ полученных данных позволил установить, что в большинстве 

случаев возбудителями инфекций мочевыводящих путей являлись предста-

вители семейства Enterobacteriaceae, ведущим среди которых был вид E. 

coli. 

2. Частота встречаемости уропатогена зависела от пола и возраста па-

циентов. Выявлено, что урологическим заболеваниям, вызванныхE. 

coli, больше подвержены женщины, наибольшее число заболеваний распро-

странено среди лиц старшей возрастной группы. 

3. Среди антибактериальных препаратов наибольшей активностью в 

отношении штаммов E. coli, выделенных из мочи, обладали меропенем и 

фосфомицин. 
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В статье даны результаты экспериментов с использованием альтерна-

тивных топлив. Представлены испытания модернизированных форсунок 

для работы на рапсовом масле, в соотношений с дизельным топливом 30 РМ 

/ 70 ДТ. 

In article the results of experiments with the use of alternative fuels. Submit-

ted to the test of upgraded injectors for operation on rapeseed oil at ratios with 

diesel fuel 30 PM / 70 DT. 

Ключевые слова: форсунка; альтернативное топливо; давление: дви-

гатель внутреннего сгорания. 

Key words: nozzle; alternative fuel; the pressure of the internal combustion 

engine. 

 

Преобразование химической энергии топлива, поступающего в ци-

линдр двигателя, в механическую работу должно осуществляться с макси-

мальной экономичностью. Степень преобразования оценивается коэффици-

ентом полезного действия двигателя. Чем выше качество смесеобразования 

и сгорания, тем выше эффективный коэффициент полезного действия и тем 

экономичнее двигатель. Скорость и полнота сгорания смеси зависит глав-

ным образом от момента и интенсивности поступления топлива в камеру 

сгорания. Отличительной особенностью дизелей является то, что приготов-

лении сгорание рабочей смеси происходит в течение короткого промежутка 

времени – около 0,003 – 0,005 сек. 

Топливо под большим давлением – 20 – 40 М н/м2 (200 – 400 кг/см2) , 

создаваемый топливной аппаратурой, впрыскивается в цилиндр дизеля. Из-

меняя продолжительность впрыска, регулируют количество подаваемого 

топлива. Чем продолжительнее впрыск, тем больше топлива подаётся в ци-
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линдр дизеля за один цикл. Причиной создания системы работающей на аль-

тернативном виде топлива послужила необходимость снижение расхода 

топлива, снижение уровня шума и эмиссии вредных веществ, выводимых с 

отработанными газами. Основной функцией является управление процес-

сом впрыска дизельного топлива в камеры сгорания двигателя в нужный 

момент, в требуемом количестве и с необходимым давлением впрыска. 

Именно от выполнения данной функции зависит плавная и экономичная ра-

бота дизеля. 

Создание экологичного и экономичного дизеля во многом определя-

ется совершенствованием топливной аппаратуры. Так наиболее высокое 

давление впрыскивания достигается при использовании насос-форсунок 

(рис.1), что обусловлено значительным сокращением ЛВД. Долгое время 

практический интерес к насос-форсункам был небольшой, что объяснялось 

увеличенными габаритами и сложностью организации регулирования меха-

ническим всережимным регулятором. Современные насос-форсунки (по 

классификации фирмы «BOSCH» UIS - Unit Injector System) оборудованы 

двухступенчатым электроуправляемым дозирующим клапаном, позволяю-

щим организовать двухступенчатое впрыскивание. Также достоинствами 

насос-форсунок являются компактность, улучшение стабильности гидрав-

лических функций, благодаря «жесткой» системе высокого давления, воз-

росшая эффективность гидравлики, благодаря снижению объема высокого 

давления. Насос-форсунка фирмы «BOSCH» и мгновенные характеристики 

ее работы приведены на рис. 1. 

Индивидуальные топливные насосы с гидроуправляемыми форсун-

ками и двухступенчатыми дозирующими клапанами (по классификации 

фирмы «BOSCH» UPS - Unit Pump System) являются наиболее простыми 

электроуправляемыми топливными системами (рис. 2). Основные достоин-

ства ИТН состоят в высокой унификации с традиционной ТПА, и вместе с 

тем, в возможности получения ступенчатой характеристики впрыскивания. 

При этом достигается давление впрыскивания до 200 Мпа на сегодняшний 

день, в условиях российского дизелестроения, ИТН наиболее перспективны. 

Они разрабатываются и производятся на ЯЗТА - ЯЗДА, Разработкой и про-

изводством электроуправляемых дозирующих клапанов занимается ПО 

«Дизель-автоматика». 
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Рис. 1 Насос-форсунка фирмы «BOSCH» и мгновенные 

характеристики ее работы. 

 

 
Рис. 2 ИТН «BOSCH» с электроуправляемым двухфазным клапаном,  

 гидроуправляемой форсункой и мгновенные характеристики работы 

 

Аккумуляторные топливные системы - более высокий качественный 

уровень в отношении управления процессом подачи топлива и формирова-

нии характеристики впрыскивания по сравнению с насос-форсунками и 

ИТН. 

 Достижение требуемых показателей топливной экономичности и ток-

сичности отработавших газов транспортного дизеля, работающего на ди-

зельном топливе и вязких смесевых биотопливах, привели к необходимости 

совершенствования конструкции распылителей форсунок. Проведённые 

расчеты по исследованию влияния геометрии проточной части распылите-

лей форсунок на показатели потока топлива в распылителе и параметры 
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процесса распыливания топлива, обуславливают совершенствование мето-

дики определения показателей потока топлива в проточной части распыли-

телей форсунок, обеспечивающих улучшение качества процессов распыли-

вания топлива и смесеобразования. снижение расхода топлива, снижение 

уровня шума и эмиссии вредных веществ, выводимых с отработанными га-

зами. Способы совершенствования конструкции распылителя (рис. 3). 

 
 Рис. 3 Конструктивные варианты распылителей, обеспечивающих  

 совершенствование процесса распыливания топлива 

 

 а – с - распыливающими отверстиями, формирующими пересекающи-

еся струи;  

б – с - пересекающимися распыливающими отверстиями; в – с - распы-

ливающими отверстиями различной длины (показано условное сечение 

носка распылителя по распыливающим каналам); г – с - канавками, выпол-

ненными на носке распылителя.  

 Исследования опытных образцов игл распылителей совместимых со 

штатной форсункой рисунок 4.: а – игла серийного распылителя типа 145 

(НЗТА);  

 б – опытная игла по варианту № 1;  

 в – опытная игла по варианту № 2; 

 г – опытная игла по варианту № 3. 

 Сравнение изменения поля кинетической энергии турбулентности для 

форсунки с большим диаметром выходных отверстий (d = 0.72мм) при ис-

пользовании иглы опытного распылителя № 3 в сравнении с серийной на 

биотопливе рисунок 5. 
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Рис. 4 Серийный и опытные образцы игл распылителей 

совместимых со штатной форсункой. 

 

 В таблице 1 показаны средние по площади скорости истечения топ-

лива, значения энергий турбулентных вихрей и интеграл энергии вихрей по 

массовому расходу в выходном сечении отверстия, в сравнении серийной 

распылителя и опытного № 3 распылителя. На рисунке 6 в виде графиков 

показаны результаты расчета топливной струи распылителя форсунки, как 

для дизельного топлива так и для биотоплива полученного путем смешива-

ния 30% рапсового масла и 70% дизельного топлива. 

Полученные результаты расчета модели на распыл и дальнобойности 

топливного факела наглядно показывают, что скорость топлива в процессе 

впрыска так и дальнобойность топливного факела дизеля и биодизеля  

 
Рис. 5 Кинетическая энергия турбулентных вихрей в плоскости, 

проходящей через центр первого отверстия. 

 

а –серийный распылитель (d =0.72 мм), б –опытный распылитель (d = 

0.72 мм)  
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Таблица 1 

Средние значения  

Параметр  
Фор-

мула 

Серий-

ный 

Опытный 

№3 
Разница 

Средняя по площади ско-

рость истечения топлива 

[м/с] 

 117,18 111,98 +4.44% 

Среднее по площади значе-

ние энергии турбулентных 

вихрей [Дж/кг] 

  160.19 330,36 +106,23% 

Интеграл энергии вихрей по 

массовому расходу в выход-

ном сечении отверстия [Вт]  

  40,11 58,76 +46,50% 

 

Для оценки применяемости расчетных моделей были проведены рас-

четные исследования развития топливной струи по методике А.С. Лышев-

ского и по методике В.И. Трусова и Л.М. Рябикина (МАДИ), Дальнобой-

ность топливной струи по критериальной зависимости А.С. Лышевского 

имеет вид:  

 L = A dр  Wea Lpb Em/n,   (1) 

 где We, Lp, E - критерии Вебера, Лапласа и Эйлера соответственно.  

 
а)  б) 

 Рис. 6 Результаты расчета топливной струи распылителя форсунки 

 а) - дизельное топливо по ГОСТ 305-82  

 б) - вязкое растительное биотопливо 30РМ / 70ДТ  

 Фi – угол между струей, Xn – длинна струи.  

 Коэффициенты уравнения (1) выбираются в зависимости от относи-

тельной плотности воздуха , определяемой в виде:  =в /т . (2)  

 Для начального участка струи при 0,0014<<0,0095: 

A = 0,242; a = 0,52; b= - 0,08; m = 0,35; n = 0,225. 



41 

для основного участка струи при 0,0014 <  < 0,0095: 

A = 1,871; a = 0,355; b = - 0,08; m = 0,25, n = 0,225; 

для начального участка струи при 0,0095 <  < 0,028: 

A = 0,067; a = 0,52; b = - 0,08; m = 0,35; n = 0,5. 

для основного участка струи при 0,0095 <  < 0,028: 

A = 0,51; a = 0,355; b = - 0,08; m = 0,25; n = 0,5. 

Дальнобойность топливной струи по порционной аэродинамической 

модели, предложенной в МАДИ, определяется максимальной дальнобойно-

стью порции, которая имеет вид: Li=ln [(HCoi(t-1)+1)]/ H, (3) 

 где Соi - начальная скорость истечения i-ой порции; H - коэффициент, 

равный H = cх  /(2 dр
2); сх = 0,4 - коэффициент лобового сопротивления 

i-ой порции капельно-воздушной смеси;  =li / fi =1,95 [1/мм] - опытный ко-

эффициент, учитывающий длину li и площадь поперечного сечения fi i-ой 

порции.  

 При расчете подачи дизельного топлива исходными данными являлись 

его следующие физические свойства: плотность т=848 кг/м3, вязкость т=5 

мм2/с, поверхностное натяжение т = 28 мН/м. Топливо подавалось под дав-

лением рвпр=26 МПа в воздушную среду с противодавлениями рпр = 100 и 

1100 кПа, через распылитель с цилиндрическими распыливающими отвер-

стиями диаметром dр = 0,23 и 0,54 мм. Результаты расчетов представленные 

на рисунке 7 показывают заметное расхождение данных по развитию топ-

ливной струи, особенно при впрыскивании в воздух при нормальном давле-

нии (см. рис.7, 2) и в период времени t > 2-3 с. Возможными причинами не-

совпадения результатов расчета по методике МАДИ могут быть: 

- непостоянство коэффициента лобового сопротивления движению 

порций топлива сх (коэффициента аэродинамического сопротивления) и ко-

лись постоянными; 

 - движение порций топлива на всем участке развития струи принима-

лось независимым друг от друга, что не позволяет учитывать эффект энер-

гетической подпитки фронта струи; - подбор коэффициентов осуществлялся 

при переменном законе подачи, имеющем, как правило, куполообразный 

вид, а не прямоугольный, как при сравнении. 

 Критериальная модель в виде степенного полинома в настоящее время 

уже не может удовлетворять следующим требованиям, так как получена при 

исследовании при постоянных расходах и требует осреднения закона по-

дачи, что ограничивает ее применимость особенно для ступенчатых и мно-

горазовых законов подачи. Таким образом, возникает необходимость созда-

ния модели развития топливной струи, учитывающей действительный закон 

подачи топлива, обеспечивающей адекватное описание дальнобойности 

топливной струи с учетом физических явлений, происходящих в струе, и 

имеющей перспективы дальнейшего развития по мере накопления экспери-

ментального материала по влияющим факторам. 
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1) а)  2) б)  

Рис. 7 Расчетные значения длины топливной струи L. 

 

1 - расчет по методике Лышевского А.С., 2 - расчет по методике МАДИ. 

а - рвпр = 26 МПа, рпр =100 кПа, dр = 0,54 мм, б - рвпр=26 МПа, рпр=1100 кПа, 

dр=0,23 мм, 

 Методика испытаний форсунок на распыливание топлива заключалось 

в следующем (рис. 8): 1. Делается поверка всего используемого оборудова-

ния. 

 2. Подготавливаются навески топлива то есть дизельное топливо по 

ГОСТ 305-82 и смесь рапсового масла и дизельного топлива в соотношении 

30% РМ и 70% ДТ.  

 3. При постоянном давлении впрыска делается съемка топливного фа-

кела камерой.  

 Краткое описание математической модели расчетного комплекса 

Расчетное текущее значение коэффициента избытка воздуха 

       (4) 

Температура продуктов в зоне сгорания 

     (5) 

где А и В - коэффициенты уравнения для энтальпии продуктов сгора-

ния вида: 

  кДж/кМоль    (6) 

1 гн
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Рис. 8 Схема испытаний форсунок на распыл топлива.  

 1-поршень, 2-рычаг, 3-манометр, 4-емкость для топлива, 5-дросельный 

кран, 6-испытуемая форсунка. 7-емкость для сбора топлива, 8-зеркальный 

элемент, 9-камера, 10-топливный аккумулятор, 11-эл. блок. управления с 

имитатором сигналов, 12-АЦП, 13-компьютер, 14- электропроводка. 

 

Расчет образования оксидов азота происходит по цепному механизму 

Я.Б. Зельдовича: O2  2O, N2 + O  NO + N, N + O2  NO + O. (7) 

Объемная доля оксида азота в продуктах сгорания rNO  

   (8) 

 
 Рис. 9 Топливная струя Рис. 10 Топливная струя 

 дизельного топлива биотоплива 30 РМ / 70 ДТ 
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Таблица 2 

Исходные данные для используемого топлива используемые в расчет-

ном комплексе  

Физико-химические свой-

ства 

Топлива 

ДТ МЭРМ 

95% 

ДТ 

+ 5 % 

МЭРМ 

70%ДТ  

+ 30 % 

РМ 

60%ДТ 

+ 40 % 

МЭРМ 

40 

%ДТ 

+ 60 % 

МЭРМ 

20 

%ДТ 

+ 80 % 

МЭРМ 

Плотность при 50 оС, 

кг/м3 
809 855 810 818 826 836 845 

 Вязкость кинематическая 

при 50оС,мм2/с 
2,45 4,63 2,42 2,74 3,07 3,51 4,11 

Коэффициент поверхност-

ного натяжения при 50о С, 

мН/м 

25,3 29,0 25,4 26,0 26,7 27,4 28,1 

Теплота сгорания низшая, 

МДж/кг 
42,5 37,8 42,2 41,9 41,5 40,5 39,6 

Цетановое число 46,5 54 47 49 50 51,5 53 

Температура самовоспла-

мение оС 
250 230 - - - - - 

Количество воздуха, необ-

ходимое для сгорания ве-

щества, кг 

14,3 12,6 14,2 14,0 13,6 13,3 12,9 

Содержание, % по массе: 

С 

 Н 

 О 

 

87,0 

12,6 

0,4 

 

77,6 

12,2 

10,2 

 

86,5 

12,6 

0,9 

 

85,1 

12,5 

2,4 

 

83,2 

12,4 

4,4 

 

81,4 

12,3 

6,3 

 

79,5 

12,2 

8,24 

Общее содержание серы, 

% по массе 
0,20 0,002 0,19 0,16 0,12 0,08 0,02 

 

Выводы. 

 Проведенные расчетные и экспериментальные исследования показали, 

что путем совершенствования процессов распыливания топлива и смесеоб-

разования можно обеспечить значительное улучшение показателей топлив-

ной эконо-мичности и токсичности отработавших газов транспортного ди-

зеля, работаю-щего на дизельном топливе и биотопливах на основе рапсо-

вого масла. Для улучшения качества процесса распыливания топлива пред-

ложено несколько вариантов распылителей форсунок с выполненными на 

хвостовике иглы дополнительными гидравлическими сопротивлениями. 

Наилучшее качество распыливания топлива обеспечил опытный распыли-

тель по варианту № 3, в котором произведена подрезка части хвостовика 

иглы серийного распылителя, расположенной ниже посадочного диаметра 

dп = 2,8 мм, под углом конуса 90о, а конусная часть хвостовика иглы с углом 
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конуса 45о, расположенная выше диаметра d = 3,2 мм, сточена на 0,1 мм (по 

диаметру) с таким же углом конуса (45о). В результате на хвостовике иглы 

образуется горизонтальный кольцевой уступ с наружным и внутренним диа-

метрами 3,2 и 3,1 мм. 

 

Использованная литература. 

1. Александров А.А., Архаров И.А., Марков В.А. и др. Альтернативные 

топлива для двигателей внутреннего сгорания / Под ред. А.А. Александрова, 

В.А. Маркова. М.: ООО НИЦ «Инженер», ООО «Онико-М», 2012. 791 с. 

2. Гусаков С.B. Перспективы применения в дизелях альтернативных 

топлив из возобновляемых источников. М.: РУДН, 2008. 318 с. 

3. Иващенко Н.А., Вагнер В.А., Грехов Л.В. Моделирование процессов 

топливоподачи и проектирование топливной аппаратуры дизелей. Барнаул 

- М.: Изд-во АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2002. 166 с. 

4. Коршунов Д.А. Улучшение эксплуатационных показателей транс-

портного дизеля путем использования биотоплив на основе рапсового 

масла: Автореферат дисс. ... канд. техн. наук: 05.04.02. М.: МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2008. 16 с. 

5. Крутов В.И., Горбаневский В.Е., Кислов В.Г. Топливная аппаратура 

автотракторных двигателей. М.: Машиностроение, 1985. 208 с. 

6. Слепцов О.Н. Эффективность применения топлив растительного 

происхождения в АПК: Автореферат дисс. ... канд. техн. наук: 05.20.01. М.: 

ФГОУ ВПО «МГАУ им. В.П. Горячкина», 2007. 17 с.  

  



46 

ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Степанов Сергей Константинович, 

канд. техн. наук, Санкт-Петербургский государственный электротехни-

ческий университет, 

197022, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, дом 5, 

 Липьяйнен Татьяна Сергеевна, 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, 

197022, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, дом 5, 

Павлова Юлия Владимироовна 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, 

197022, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, дом 5, 

 

WAYS OF INTENSIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN 

GENERAL TECHNICAL DISCIPLINES  

 

Sergey Stepanov 

candidate of Technical Sciences, St. Petersburg State Electrotechnical University, 

197022, Russia, St. Petersburg, prof. Popova Street,, house 5, 

Tatiana Lipiainen 

St. Petersburg State Electrotechnical University, 

197022, Russia, St. Petersburg, prof. Popova Street,, house 5, 

Julia Pavlova 

St. Petersburg State Electrotechnical University, 

197022, Russia, St. Petersburg, prof. Popova Street,, house 5, 

 

АННОТАЦИЯ 

Обсуждаются проблемы освоения курсов «Инженерной графики», 

«Теории механизмов и машин» при изложения материала с помощью тех-

нических средств обучения в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" студентам дневной формы 

обучения. 

ABSTRACT 

The problems of mastering the courses of "Engineering Graphics", "Theory of 

Mechanisms and Machines" are discussed in the presentation of material with the 

help of technical means of training at SPbETU "LETI" for full-time students. 

Ключевые слова: Инженерная графика, Теория механизмов и машин, 

презентация, PowerPoint. 

Keywords: Engineering Graphics, Theory of Mechanisms and Machines, 

Presentation, PowerPoint. 

 

В настоящее время в результате внедрения в учебный процесс компь-

ютерной техники и связанных с ней средств наглядного представления ин-
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формации значительно меняется не только содержание традиционных кур-

сов, пособий и наглядных материалов, но и вводятся в оборот совершенно 

новые технологии массовой передачи информации. К ним в первую очередь 

относится использование компьютеров и мультимедийных проекторов при 

чтении лекций. 

Представляется крайне важным узнать мнение обучаемых по поводу 

использования на лекциях компьютерных технологий обучения. Для этого 

на лекциях, читаемых студентам 1, 2 и 3 курсов, авторы провели опросы по 

приведенной ниже форме. 

Ответы на первый вопрос говорят о недостаточности школьной подго-

товки: количество непонятного у студентов третьего курса вдвое меньше, 

чем у студентов первого курса, при том, что сложность материала на стар-

ших курсах выше. Темп излагаемого учебного материала, увеличившийся 

благодаря использованию технических средств, устраивал от половины до 

двух третей студентов. По третьему вопросу можно сделать вывод о том, 

что по мере накопления опыта от первого курса к третьему обучаемые при-

ходят к мнению об эффективности пошагового рассмотрения решения за-

дач. И это опять-таки с учетом возрастания сложности решаемых задач. 

Учебный материал демонстрировался на большом экране с помощью 

проектора и был оформлен в виде презентаций в программе PowerPoint. По 

желанию студентов файлы с презентациями по электронной почте после лек-

ций отсылались в группы. Отсюда четвертый вопрос. Опять более опытные 

студенты 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ АНКЕТ 

Исходная таблица Результат % 

Вопрос  
Варианты 

ответа 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1 Насколько доступно излагался 

учебный материал на лекции с ис-

пользованием слайдов. 

вполне 67 75 85 

не всегда 33 25 15 

недоступно  0 0 0 

2 Устраивал ли Вас темп излагаемого 

учебного материала. 

вполне 68 50 69 

не всегда 31 42 23 

нет 1 8 8 

3 Устраивала ли Вас поэтапная иллю-

страция алгоритмов решения задач. 

вполне 78 92 100 

не всегда 21 8 0 

нет 1 0 0 

4 Довольны ли Вы возможностью 

возвращаться к просмотру информа-

ции, полученной на занятиях во вне-

аудиторное время (использование 

флэшки). 

вполне 64 58 100 

я не воз-

вращаюсь 
33 42 0 

не ответил 3 0 0 

 

  



48 

5 Довольны ли Вы способом подачи 

учебного материала с помощью тех-

нических средств обучения или 

обычная лекция преподавателя для 

Вас предпочтительна.  

вполне 78 50 39 

не всегда 11 50 30,5 

обычная 

лекция 
11 0 30,5 

6 Мешает ли пониженная освещен-

ность в аудитории вести конспект 

нет 71 84 54 

да 7 8 0 

терпимо 22 8 46 

7 Как Вы конспектировали 

традици-

онно 
26 33,3 30 

Фото с 

экрана 
41 33,3 16 

Оба спо-

соба 
33 33,3 46 

 

третьего курса больше работают с лекционным материалом. До-

вольно большой процент студентов 1 и 2 курсов не осознают необходи-

мость домашней проработки теоретического материала. Неожиданно вы-

глядят ответы на пятый вопрос: почему старшекурсникам подача матери-

ала через проектор нравится меньше, чем первокурсникам? Авторам 

представляется важным продолжить исследования для выяснения этого 

обстоятельства. По шестому вопросу вывод: надо настраивать проектор 

на большую яркость. По ответам на седьмой вопрос: около трети слуша-

телей ведут рукописный конспект, что конечно способствует более актив-

ному усвоению материала; около трети «молодых» и почти половина 

«опытных» догадались совместить плюсы традиционного рукописного 

конспектирования и возможность фотографировать информацию с 

экрана. Комбинированный способ конспектирования как раз предполагает 

домашнюю обработку информации для объединения материала из двух по-

токов в один конспект. 

Общие выводы: использование технических средств передачи ин-

формации на лекциях целесообразно; для того чтобы этот процесс был 

более эффективным нужна обратная связь. Поэтому надо продолжать по-

лучение и обработку мнений студентов. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БИФУРКАЦИИ В ЗАДАЧЕ КОШИ ДЛЯ 
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Аннотация. В работе исследуется задача Коши для нелинейного диф-

ференциального уравнения Ван дер поля с одним действительным парамет-

ром. С применением теории функционально -дифференциальных уравнений 

и теории нелинейного функционального анализа, определена точка бифур-

кации для исследуемого уравнения и представлен вид решения в окрестно-

сти точки бифуркации. 

Abstract. The Cauchy problem for the non-linear Van der Pol differential 

equation with a real parameter is investigated. Using the theory of functional-dif-

ferential equations and the theory of non-linear functional analysis, a bifurcation 

point for the equation is determined and the form of the solution in the neighbor-

hood of the bifurcation point is presented. 

Ключевые слова: уравнение Ван дер Поля, краевая задача, правооб-

ратный оператор, оператор Коши, бифуркация, производная Фреше, функ-

ционально –дифференциальное уравнение. 

Keywords: Van der Pol equation, boundary value problem, right inverse op-

erator, Cauchy operator, bifurcation, Frechet derivative, functional-differential 

equation. 

Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение Ван дер Поля с 

одним параметром: 

mtxtxtxtx  )()(')1)(()('' 2      (1) 

Такого рода уравнения возникает, например, при рассмотрении инфля-

ционных колебаний, протекающих в макроэкономике переходного периода. 

Уравнение (1) характеризует релаксационные колебания с постоянной 

внешней силой. При этом, в модели функция )(tx  характеризует текущие 

цены в момент времени t , )(' tx  фактическая инфляции в момент времени t

, μ  - коэффициент соизмерения инфляции и состояния рынка. Кроме того, 

подобного рода уравнение, часто используется в радиотехнике, а точнее, в 

колебательных контурах радиотехнических генераторов. 

Уравнение (1) является частным случаем более общего класса уравне-

ний, представимых в виде квазилинейного операторного уравнения с пара-

метром  : 

),( xFLx         (2) 
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Во многих прикладных задачах возникает ситуация, когда оператор L  

- сюръективен с непрерывным ядром, F  - вполне непрерывный оператор. 

При этом требуется выяснить условия, при которых уравнение (1) имеет 

хотя бы одно решение. Будем рассматривать квазилинейное уравнение с од-

ним действительным параметром  . 

Если ядро оператора L  не тривиально, то такие понятия, как точки 

ветвления, точки бифуркации требуют уточнения, так как уравнение (2) в 

окрестности определенного значения 
0

  может иметь решение. Такие ситу-

ации возникают в частности, когда рассматривают дифференциальное или 

функционально-дифференциальное уравнение без краевых условий или 

квазилинейную краевую задачу 









0

),,(

lx

xFLx 

      

(3) 

при условии, когда линейная однородная задача имеет нетривиальное 

решение 









0

,0

lx

Lx

 
Частным случаем задачи (3) является ситуация, когда нелинейный опе-

ратор ),( xF  является однородным относительно параметра  , т.е. справед-

ливо соотношение FxxF  ),( . Тогда уравнение (3) примет вид FxLx  . 

В этом случае рассматривается следующая квазилинейная краевая за-

дача 









0

,

lx

FxLx 

      

(4) 

при условии, когда линейная однородная задача имеет нетривиальное 

решение 









0

,0

lx

Lx
 

Обозначим через 1

0

L  какой – либо правообратный оператор для опера-

тора L . Далее, будем полагать, что ядро оператора L  конечномерно и опе-

ратор Lсюръективен. Тогда естественным подходом для исследования 

уравнения (2) является переход к уравнению 

),(1

0 xFLx        (5) 

Обозначим через FL 1

0

 . Тогда уравнение (5) примет вид 

),( xx        (6) 

Как известно, многие эффективные утверждения о точках бифуркации 

формулируются в терминах производной Фреше [1] оператора FL 1

0

 . По-

этому, эффективность этих утверждений будет зависеть от выбора правого 

обратного оператора. 

Напомним ряд известных определений и утверждений. 
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Опр1.[1] Пусть известно нулевое решение )),(( 0   . Тогда число 

0
  называется точкой относительной бифуркации оператора  , если 

для любых 0 и 0  существует такое ),( 00   , что уравнение 

),( xx  при этом  имеет ненулевое решение )(x , норма которого не 

превышает ε:  )(x . 

В соответствии с введенным определением, можно переформулировать 

известные утверждения о точках бифуркации для уравнения (2) [2]. В каче-

стве одного из таких утверждений приведем следующую теорему. 

Теорема 1. Если в уравнении (6) оператор   вполне непрерывный опе-

ратор и выполняется условие )),(( 0   тогда, каждое характеристиче-

ское число нечетной кратности 
0

  для оператора '1

0 FL  (в частности, про-

стое число) является точкой бифуркации оператора FxL 1

0

 . При этом, точка 

бифуркации
0

  будет точкой бифуркации для уравнения (2). 

Доказательство: Отметим, что в силу линейности оператора 1

0

L , про-

изводная Фреше для оператора FL 1

0

  совпадает с оператором '1

0 FL . Дей-

ствительно: 
),(')()( hxhFxFhxF   

)),((')),('())()(()( 1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0 hxLhFLhxhFLxFhxFLFxLhxFL   

где 0
),(

lim
0


 h

hx

h


. 

Аналогично, получим 
1 1 1 1 1

0 0 0 0 0( ( ))' ( ) ( ) ( ( ) ( )) ( '( ) ω( , ))L F x L F x h L F x L F x h F x L F x h x h           

 
1 1

0 0'( ) ω( ( , ))L F x h L x h    

Таким образом, по теореме Красносельского о точках бифуркации для 

нелинейных операторных уравнений, точками бифуркации для уравнения 

(6) являются характеристические числа нечетной кратности для оператора 

'1

0
FL

. 

Вернемся к исследованию нелинейного дифференциального уравнения 

(1). 

Далее рассмотрим следующую задачу Коши: 
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Перейдем к операторному уравнению [1] с параметром: 
),( xFLx          (8) 
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где оператор ];0[];0[: 2

0

2 TLTWL   определен равенством:

)()(''))(( txtxtLx  , а оператор ];0[];0[:),( 2

0

2 TLTWxF   определен: 

)('))(1(),( 2 txtxmxF   . 

Будем также рассматривать модельную краевую задачу 
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В этом случае, правообратный оператор 1

0

L  для оператора L  совпадает 

с оператором Коши для модельной задачи (9). 

Оператор Коши для задачи (9) имеет вид  
t

dssgstCg
0

)()sin( . 

Таким образом,  
t

dssfstfL
0

1

0
)()sin( . Применив 1

0

L  к обеим частям 

уравнения (8) получим следующее уравнение: )),(()( 1
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txFLtx   (10) где  
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Далее будем полагать, что constm . Таким образом 
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Найдем далее производную Фреше для оператора )),((),( 1

0  txFLx   

)cos1()('))(1)(sin(),(
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Далее, для определения точек бифуркации, рассмотрим линейное урав-

нение  
t

x dsxxstx
0

' ')sin(2),(   (11) 

и определим его собственные числа 
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0

')sin(2  или 
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Общее решение краевой задачи (12) в зависимости от знака параметра 

примет вид: 

1) Пусть 0 , тогда общее решение имеет вид 21)( CtCtx  . 

С учётом краевых условий:   ttx )(  

2) Пусть 0 и пусть 2k , тогда общее решение примет вид: 

))(()( 21

_

1 CtkCtg
k

C
tx 



, где 
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С учётом краевых условий:  
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3) Пусть 0 и пусть 2k , тогда общее решение примет вид: 

2

1

1

1 )(

)(
ln

2

1
Ct

tkxC

tkxC

kC











, где 

11 CC 


. 

С учётом краевых условий: 2

1 )( kC  


,





 kk

kk

kk
C








2

2

2
2

)(

)(
ln

)(2

1
 









 kk

kk

kk
t

tkxk

tkxk

kk 










 2

2

22

2

2 )(

)(
ln

)(2

1

)()(

)()(
ln

)(2

1
 

 

Список литературы. 

1. Азбелев Н.В., Максимов В.П., Рахматуллина Л.Ф. Введение в теорию 

функционально - дифференциальных уравнений. -Москва :Наука 1991.206с. 

2. Красносельский М.А., Забрейко П.П. Геометрические методы нели-

нейного анализа. Главная редакция физико-математической литературы из-

дательства «Наука», М., 1975.510 с. 

  

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22


54 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

ГИДРИРОВАНИЕ БЕНЗОЛА НА СКЕЛЕТНЫХ НИКЕЛЕВЫХ 

КАТАЛИЗАТОРАХ ПРОМОТИРОВАННЫХ ФЕРРОТИТАНОМ 

 

Ташкараев Рахматулла Абдуллаевич, 

д.т.н., проф. Казахстанский университет Дружбы народов,  

г. Шымкуент ,  

Кедельбаев Бахтжан Шильмирзаевич, 

д.т.н., проф. Южно-Казахстанский государственный университет 

им. М.Ауэзова ,  г. Шымкуент ,  

 Махмудов Жамалидин Усманович, 

к.х.н., проф. Казахстанский университет Дружбы народов,  

г. Шымкуент ,  

 Ботиров Бурхан Бабирович 

докторант Ташкентского химико-технологического института, 

 г. Ташкент 

АННОТАЦИЯ 

Разработана методика и технология модификации ферросплавами 

сплавных никелевых катализаторов гидрирования бензола. Подробно изу-

чено влияние природы металла катализатора, модифицирующих добавок, 

размера частиц, технологических параметров. Синтезированные никелевые 

катализаторы испытаны в поцессе гидрирования бензола до циклогексана в 

жидкой фазе. Промотирующий эффект добавки ферротитана обьясняется 

изменением физико-химических свойств исходных сплавов-катализаторов. 

Ключевые слова: бензол, циклогексан, гидрирование, скелетные ни-

келевые катализаторы, ферросплавы, промотирование, ферротитан, авто-

клав, удельная поверхность 

 

Гидрирование бензола в жидкой фазе является более перспективным, 

чем газовой, так как позволяет при более низких температурах получать 

циклогексан высокой степени чистоты и высокими выходами. 

Анализ литературы [1, c. 15], [2, 134] показал, что в последнее время 

наиболее дешевыми и доступными в процессах гидрогенизации являются 

сплавные никелевые катализаторы, модифицированные ферросплавами. 

В данной работе изложены результаты исследования процесса гидри-

рования бензола до циклогексана на сплавных никелевых катализаторах, 

модифицированных ферросплавом – ферротитаном (ФТi). 

Исходные сплавы готовили по известной технологии [3, с.118] в высо-

кочастотной печи ОКБ-8020. Содержание компонентов в сплаве варьиро-

вали (в мас.%): никель – 45-49, алюминий – 50, ФТi – 1,0-5,0. Катализаторы 

получали из 1,0 г сплава путем выщелачивания его 20%-ным водным рас-

твором едкого натра на кипящей водяной бане в течение 1 часа. Опыты по 
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изучению активности катализаторов проводили в автоклаве Вишневского 

объемом 250 мл при интенсивном перемешивании реакционной среды. Для 

гидрирования использовали на хроматографе «Хром-3» по разработанной 

ранее методике. 

Результаты исследования каталитических свойств полученных катали-

заторов отражены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Кол-во модиф. 

масс. % 

Выход циклогексана (%) во времени (мин) 

10 20 40 60 

1,0 ФТi 16,0 40,2 74,8 87,2 

3,0 ФТi 17,3 47,3 85,2 100,0 

5,0 ФТi 17,2 45,4 83,2 99,0 

 

Из таблицы 1 видно, что промотированные катализаторы в изученных 

нами условиях проявляют высокую активность по циклогексану, скорость 

образования последнего по различному увеличивается в зависимости от хи-

мической природы и количества ферросплавов. Наибольшую активность 

проявляет катализатор из сплава с 3 масс.% ФТi. Выход циклогексана на 

нем при 1600С и 4 МПа на 60 минуте гидрирования составляет 100%. 

Известно, что наиболее эффективным способом получения высокоак-

тивных селективных и стабильных скелетных никелевых катализаторов яв-

ляется модифицирование Ni-Ренея введением добавок в NiAl сплавы. Мо-

дифицирующие металлы в сплавах формируют новые дополнительные алю-

миниды, изменяют фазовый состав выщелоченных катализаторов. Так, 

например введение в NiAl сплавы Ti, Cr, Fe, Mn, Zr, W способствуют, наряду 

с известными алюминидами NiAl3, Ni2Al3 и тройных соединений состава: 

NiXMnYAlZ, NiAl5Mo10, FeNiAl10, ZrNiAl4, NiTaAl . Кроме того, в системах 

Ni-50%Al-Fe железо образует твердые растворы хрома с никелем, присут-

ствие которых в катализаторе приводит к возникновению новых активных 

центров. 

При выщелачивании сплавов большинство легирующих металлов (Ti, 

Zr, Ta, Mo, Mn, Fe) окисляются. В катализаторах присутствуют гамма окси-

дов различных степеней валентности, участвующие в стадиях адсорбции и 

активации реагентов. Эти трудно восстанавливаемые оксиды локализуются 

в устьях пор и на границах между зернами катализатора, препятствуя его 

перекристаллизации. Добавки W и Та находятся в катализаторах в свобод-

ном виде[4,с.119]. Введение Ti, Cr, Zr в сплавы увеличивает параметры ре-

шетки никеля атомов добавок. 

Следует отметить, что в литературе недостаточно освещено влияние 

металлов ферросплавов на физико-химические свойства сплавных алюмо-

никелевых катализаторов. В связи с этим нами исследовано влияние ФТi на 

фазовый состав и структуру алюмо-никелевых катализаторов. Результаты 

приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Характеристика алюмо-никелевых сплавов катализаторов с добав-

ками металлов ферротитановой группы 

Моди-

фици-

рую-

щие 

до-

бавки 

Сплавы Катализаторы 

Площадь фаз, % 

ФХ 
NiAl 

Ni2Al3 

Пара-

метр 

крист. 

ре-

шетки 

(а), нм 

Размер 

кри-

сталла 

(L), нм 

Удель-

ная по-

верх-

ность 

(S), м2/г 

NiAl3 Ni2Al3 

Al+NiAl3 

эвтек-

тика 

Ni-50%Al-ФТi 

3-10 47 38 10 8 1,32 0,353 4,6 115 

 

Из данных таблицы 2 видно, что модифицирующий ферросплав оказы-

вает существенное влияние на качественный и количественный состав и 

структуру исходных сплавов и катализаторов. Добавки создают кроме 

обычных для сплава Ni-Al3(50-50) фаз NiAl3, Ni2Al3 и эвтектики (NiAl3+Al) 

новые фазы ФХ пока еще†не расшифрованные. С помощью метода [5,с.413 

]секущих были определены величины площадей, занимаемые определен-

ными фазами. Площадь фаз NiAl3 и Ni2Al3 колеблются в пределах 47 и 38% 

и они уменьшаются с ростом концентрации металлов в сплавах. Таблица 3.  

Результаты рентгеноспектрального микроанализа химического со-

става исходных сплавов и катализаторов 

Состав Образец 
Содержание компонента, % масс. 

Ni Al Me 

Ni-Al-ФТi 

шихта 45,0 50,0 5,0 

сплав 44,15 51,0 4,85 

катализатор 79,9 10,0 9,6 

 

Полученные нами результаты анализа химического состава исходных 

сплавов и катализаторов методом локального рентгеноспектрального ана-

лиза на микроанализаторе «САМЕВАХ» фирмы САМАСА приведены в 

таблице 3. Из таблицы 3 видно, что химический состав соответствует ших-

товому, и наблюдаемые различия находятся в пределах ошибок измерений. 

Содержание алюминия в модифицированных катализаторах в 2,3 раза 

выше, чем в скелетном никеле (50%Al) без добавки. Это связано, по-види-

мому, с высокой коррозионностойкостью соединения ФХ неизвестного со-

става[6,с.461]. 

Результаты рентгенографического и рентгеноспектрального исследо-

вания показали, что модифицирующие металлы в катализаторах находятся 

не в свободном, а в растворенном состоянии. 

Исследован гранулометрический состав скелетных никелевых катали-

заторов с добавками ферротитана. Данные микроскопического и элек-

тронно-микроскопического исследования гранулометрического состава 
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скелетных никелевых катализаторов приведены в таблице 4. Из таблицы 4 

видно, что характер распределения частиц по фракциям зависит от природы 

и содержания модифицирующих добавок в исходных никелевых сплавах. 

Во всех катализаторах преобладают частицы с R – 0-2 мкм, концентрация 

которых достигает 82%.  

 Таблица 4. 

Результаты микроскопического и электронно-микроскопического ис-

следования скелетных никелевых (50%Al) катализаторов с добавками 

ферротитана 

Катализатор 
Распределение частиц % по размерам , мкм 

0-2 2-4 4-6 6-8 >8 T3 

Ni–3-10%ФТi 82 10 6 2 1 0,41 

 

Информация о распределении частиц с RМаск<1 мкм может быть полу-

чена также с помощью электронно-микроскопического исследования. Из 

таблицы 4 видно (последний столбец), что средне-проверхностные размеры 

(Т3) частиц промотированных никелевых катализаторов колеблются в пре-

делах 0,41 мкм, что в 2,4 раза выше, чем у скелетного никеля (50%Al) без 

добавки. 

Таким образом, результат исследования гранулометрического состава 

с помощью оптической микроскопии и электронного микроскопа подтвер-

ждают обогащенность скелетных никелевых катализаторов частицами с 

Rмакс=1 мкм и Т3<1, соответственно. Модифицирующий ферросплав увели-

чивают долю частиц размером 0-6 мкм. 

Модифицирующие металлы оказывают существенное влияние на по-

ристую структуру скелетного никеля Ренея. 

Нами изучена пористая структура скелетных никелевых катализаторов 

с добавками ферротитана. Изотермы сорбции аргона показывают, что 

формы гистерезисных петлей для большинства модифицированных никеле-

вых катализаторов характеризуются параллельным расположением адсорб-

ционных и десорбционных ветвей с средней области относительных давле-

ний и по классификации де Бу относятся к А-типу, что свидетельствует о 

преобладании цилиндрических пор. Максимумы порового распределения 

не выделяются, но можно заметить, что они находятся в близкой области. 

Таким образом, результаты исследования фазового химического и гра-

нулометрического составов и структуры никелевых сплавов и катализато-

ров показали, что модифицирующий ферросплав влияет на соотношение 

NiAl3/Ni2Al3 в сплавах, дробит кристаллы, увеличивает размеры частиц ка-

тализаторов, их удельную поверхность и объем пор и одновременно увели-

чивают долю микро- и супермикропор, а также введение в Ni-50%Al сплав 

добавок ферротитана существенно влияет на фазовый состав, структуру и 

удельную поверхность скелетных никелевых катализаторов. 
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