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Минимальное значения удельных энергоза-
трат при транспортировании, полученное методом
классической оптимизации достигается при часто-
те вращения n=572 мин-1, длины щели  b = 461,3 мм.
N = 0,38 Вт·ч/кг

Совмещая данные по подачи и удельным
энергозатратам, получены оптимальные показатели
выгрузки бункера спирально-винтовым транспорте-
ром. Для ячменя  вязкостью с=630 кг/м3 при n=570
мин-1 и длины щели  b = 350 мм. Q = 181,4 кг/ч; N =
0,47 Вт·ч/кг.

Таким образом, установлены оптимальные ре-
жимные параметры выгрузки бункера спирально –
винтовым транспортером, обеспечивающие наиболь-
шую подача при условии минимального значения
удельных  энергозатрат.
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Вода в пищевых продуктах и сырье осуществ-
ляет несколько функций. Во-первых, она служит рас-
творителем; во-вторых, является средой, в которой
протекают самые разнообразные физические и хими-
ческие процессы; в-третьих, вода участвует в образо-
вании специфических структур. Здесь имеется в виду
взаимодействие между водой и, к примеру, биологи-
ческими макромолекулами, ведущее к возникнове-
нию таких пространственных расположений, которые
необходимы для проявления активности этих макро-
молекул (гидрофильные группы гидратированы с по-
верхности, гидрофобные находятся внутри молеку-
лы). Вода выполняет и механические функции при
смачивании, заполнении структур и транспорте ве-
ществ. Если найти механизм воздействия на воду, то
можно активировать или ингибировать выполнение
водой этих и других функций, определяющих ско-
рость течения управляемого процесса. Нами изучено
влияние концентрации растворенного озона в диапа-
зоне от 0 до 200 г/м3 на изменение физико-
химических, теплофизических и технологических
свойств воды и водных растворов.

Было определено, что при растворении озона в
воде и водных растворах наблюдаются изменения
практически всех исследуемых свойств изучаемых
систем (вязкость, плотность, поверхностное натяже-
ние, удельная электропроводность, рН, оптическая
плотность, теплоемкость, температуропроводность,
теплопроводность), и, в первую очередь, наиболее

чувствительных к изменению структуры поверхности
раздела.

Можно отметить, что растворенный озон в за-
висимости от концентрации может оказывать на воду
и водные растворы действие, либо идентичное дейст-
вию температуры, либо идентичное действию давле-
ния. Таким образом, воздействие растворенного озо-
на на воду и водные растворы можно рассматривать
как обработку, обеспечивающую целенаправленные
изменения их свойств с целью получения возможно-
сти эффективного управления технологическими
процессами в пищевой, химической промышленно-
сти, сельскохозяйственном производстве и др.

Наши исследования, проведенные для целого
ряда технологических процессов, показали высокую
эффективность использования озонированной воды
(сушка дисперсных термолабильных материалов, ак-
тивация биологических объектов, формирование
структуры пищевых масс и др.).
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Пусть ( )y t  - интенсивность выпуска зерновой
продукции некоторым предприятием.

Предположим, что весь выпущенный пред-
приятием товар будет продан, а также  цену товара

)(yp  будем считать убывающей функцией. Чтобы

увеличить интенсивность выпуска )(ty , необходи-
мо, чтобы чистые инвестиции ( )I t  были больше ну-
ля. Таким образом, скорость увеличения интенсивно-
сти выпуска продукции является возрастающей
функцией от I . Пусть эта зависимость выражается
прямой пропорциональностью y mI¢ =  , где m1  –
норма акселерации. Пусть l  -  норма чистых инве-
стиций, т.е. часть дохода ( )p y y× , которая тратится

на чистые инвестиции, тогда pyI l= . Уравнение

(1) запишется yykpy ×=¢ )( , где lmk = .

Примем yrbyakyp b-=-= )()( ,

где kbkar == b, .
Тогда: yyry ×-=¢ )( b . (1)

Рассмотрим ситуацию, когда два предприятия
выпускают один и  тот  же зерновой  товар. Динами-
ка объемов, выпускаемого товара каждым предпри-
ятием, определяется  следующей системой
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Здесь iy  – количество, выпускаемого товара i

– ым предприятием, ir — коэффициент прироста

выпускаемого товара i – ым предприятием, ib — ко-
эффициент, описывающий влияние на интенсивность
выпуска зерновой продукции в самом предприятии,
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ia  — коэффициент, описывающий влияние со сто-
роны другого  предприятия. Все коэффициенты по-

ложительны. Из уравнений (2) следует, что система
имеет следующие особые точки

1. 1 0y = , 2 0y = ,

2. 1 0y = , 2 2 2y r b= ,
3. 111 bry = , 02 =y ,
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Это решение представляет устойчивый узел в том случае, если выполняется соотношение

1 2 2 1 2 1 1/ /r r ra b b a< < .
Если

1 2 2 2/ /r ra b> , 1 1 2 1/ /r rb a> , (3)

то выживает лишь первое  предприятие. Если оба не-
равенства (3) имеют противоположный смысл, вы-
живает лишь второе предприятие. Более интересен

случай, представляющий сосуществование двух ви-
дов (особая точка 4).   Здесь неравенства (3)  заменя-
ются соотношениями

1 2 2 2/ /r ra b> , 2 1 1 1/ /r ra b> ,
из которых следует неравенство:

1 2 1 2a a b b< . (4)

Условием устойчивого существования  двух
предприятий в этом случае будет чрезмерно разрос-
шаяся интенсивность, которая ограничивает свой
рост, давая тем самым возможность существовать со-
седнему предприятию, пользующемуся тем же источ-

ником  дохода, или вступающему  в иные конкурент-
ные взаимоотношения.

Если  соотношения между коэффициентами
имеют вид

2 2 1 2/ /r rb a> , 1 1 2 1/ /r rb a> (5)

и соответственно 1 2 1 2b b a a< , в этом случае осо-
бая точка с ненулевыми координатами (3) является
неустойчивой (седло), что соответствует выживанию
одного из конкурирующих предприятий. Вообще  ре-
зультат конкуренции при соотношении параметров
(5) зависит от начальных условий.

Модель (2) предсказывает устойчивое сосуще-
ствование двух предприятий лишь при условии спра-
ведливости соотношения между коэффициентами (4).
В остальных случаях выживает лишь одно  предпри-
ятие.

Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии

ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ
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Артериальная гипертония (АГ) остается одной
из наиболее актуальных проблем клинической меди-
цины, что связано с ее распространенностью, несвое-
временной диагностикой, недостаточно эффектив-
ным лечением и, вследствие этого, неблагоприятным
прогнозом вплоть до летального исхода [1]. По дан-
ным стандартизованного исследования С.А. Шально-
вой, распространенность АГ (АД≥140/90 мм. рт.ст.)
среди населения РФ в целом составляет 39,2% у
мужчин и 41,4% у женщин [3].

Тромбоциты выполняют особую роль в систе-
ме регуляции агрегатного состояния крови, являясь
основным клеточным триггером в изменении агре-
гатного состояния и формирования тромбов. Вторич-
ные дисфункции тромбоцитов в виде нарушений ре-
акций адгезии, агрегации и высвобождения имеют
место при любых нарушениях в системе регуляции
агрегатного состояния крови, обусловленных нали-
чием сердечно-сусудистых  заболеваний и в первую
очередь АГ [2].

Так, по данным проспективного исследования
PROCAM, проведенного среди мужчин 40-60 лет по-
вышенный риск развития ССЗ у больных с АГ зави-
сел от дисбаланса в системе гемостаза [5] .

В последнее время спонтанная агрегация
тромбоцитов, наряду с общеизвестными факторами
риска атеротромбоза (курение, снижение уровня хо-
лестерина липопротеидов высокой плотности, повы-


