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навливался на основании комплекса общепринятых 
клинико-инструментальных и лабораторных исследо-
ваний. Длительность анамнеза в I группе составила 
6,0±1,8 года и во II – 6,7±2,1. Группу сравнения со-
ставили 20 клинически здоровых добровольцев. Об-
следуемый контингент включал лиц обоего пола в 
возрасте от 23 до 52 лет. Уровень диеновых конъюга-
тов (ДК) – промежуточных продуктов ПОЛ определя-
ли по Гаврилову В.Б. (1985), активность каталазы 
(I.II.I.6) и пероксидазы (I.II.I.7) по Сторожуку П.Г. 
(2002), уровень оксида азота – с применением реакти-
ва Грисса. 

Содержание ДК в плазме крови составила у 
больных I группы 0,605±0,044 ед. на мг липида; II 
группы – 1,493±0,054 при 0,303±0,045 в группе срав-
нения. Активность ферментов периферической крови 
соответственно: каталазы – 26,80±5,35 ммоль/мин/мл; 
17,61±4,27 и 24,42±1,62; пероксидазы – 583,22±14,42 
мкмоль/мин/мл; 448,54±17,41 и 554,59±15,31. Содер-
жание оксида азота в обследованных группах пред-
ставлено следующим порядком величин: у больных I 
и II групп соответственно 6,66±2,39 мкмоль/л и 
5,59±1,94 против 10,94±2,39 в группе сравнения. 

Результаты исследования показали, что содержа-
ние промежуточных продуктов ПОЛ повышено у всех 

обследованных больных по сравнению с практически 
здоровыми лицами (p<0,05). Наряду с повышением 
уровня ДК у больных I группы наблюдалось умерен-
но выраженное увеличение активности исследуемых 
ферментов, что может свидетельствовать о напряже-
нии компенсаторных процессов в организме. Вместе с 
тем, у больных II группы выявлена тенденция к сни-
жению показателей антиоксидантной защиты на фоне 
существенного повышения показателей ПОЛ, что от-
ражает сдвиг равновесия в системе прооксиданты – 
антиоксиданты и нарушение окислительно - восста-
новительного гомеостаза в сторону декомпенсации, 
преобладания окислительных реакций ведущих к де-
структивным изменениям в клетке. Увеличение про-
дуктов пероксидации на фоне снижения оксида азота 
можно трактовать как результат истощения резервов 
адаптации организма и вероятность развития состоя-
ния гуморального токсикоза, являющегося одним из 
звеньев патогенеза эрозивных поражений пищевода. 

Полученные данные позволяют считать целесо-
образным использование указанных показателей с 
целью раннего выявления процесса декомпенсации 
метаболических реакций при ХП и прогнозирования 
таких осложнений, как эрозиогенез. 
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При управлении КА чрезвычайно важной задачей 

является принятие правильного и оперативного реше-
ния по воздействию на бортовые системы аппарата, 
особенно при возникновении нештатных ситуаций. 
Ошибочное или несвоевременно принятое решение 
может привести к срыву программы полета, а в ряде 
случаев и к более серьезным негативным последстви-
ям.  

Для принятия правильного решения персоналу 
управления необходимо оперативно оценить состоя-

ние бортовых систем КА, представленных значения-
ми более 100 телеметрических параметров, опреде-
лить правильную последовательность командных 
воздействий на КА и установить факт их исполнения 
непосредственно в сеансах связи с аппаратом. Данная 
задача достаточно сложна в условиях сопутствующих 
жестких временных ограничений. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы 
организации интеллектуального технологического 
цикла по принятию оперативных решений в ходе 
управления автоматическими КА.  

Приведены наиболее характерные примеры уст-
ранения нештатных ситуаций с помощью интеллекту-
ального поиска решений. Использование изложенного 
подхода к организации интеллектуального технологи-
ческого цикла показало наличие большого резерва в 
оперативной оценке имевших место полетных ситуа-
ций. Последнее дает возможность своевременно осу-
ществлять выдачу необходимых рекомендаций для 
принятия решений при управлении автоматическими 
КА. 
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Компьютерное моделирование в науке и технике 
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Автоматизация проектирования – общая тенден-
ция развития современной инженерной и научной 
деятельности человека, которая буквально пронизы-
вает все её направления. Применение ЭВМ при про-
ектировании является важным фактором ускорения 
научно-технического прогресса. Судя по своему пер-
воначальному названию – машинное проектирование, 
эта тенденция, казалось бы, закрепляет приоритет 
машины перед человеком. Но это, конечно, не так. 
Если быть более точным, то современный процесс 
проектирования надо было бы назвать человеко-
машинным, поскольку роль инженера-исследователя 
в процессе разработки новых устройств и систем не 
только не уменьшилась, а , наоборот, существенно 
возросла, ибо вся творческая сторона этого процесса и 
в первую очередь составление алгоритмов и программ 
для решения разнообразных задач и выбор оконча-
тельного варианта в обозримом будущем остаётся за 
человеком. Разделение функций между человеком и 
машиной не только высвободило часть времени у ин-
женеров-проектировщиков, но, что значительно важ-
нее, внесло качественные изменения в сам процесс 
проектирования. Появилась возможность находить 
оптимальные варианты различных электрических 
устройств и систем, что раньше было достижимо 
только на основании длительного многократного экс-
перимента. Компьютерные технологии и широкое 
внедрение персональной компьютерной техники и 
Интернета в образовательный процесс позволяют до-
биваться наибольшей эффективности в изучении ма-
териала. Однако повышение уровня развития компь-
ютерных технологий само по себе не является доста-
точным условием для повышения уровня образова-
ния. Проблемы, возникающие при изучении техниче-
ской дисциплины, могут быть преодолены только при 
изучении физических процессов, происходящих в 
данной системе. Иначе – при использовании компью-
тера необходимо хорошо понимать физику работы 
системы (схемы), её отдельных частей, их взаимо-
связь. Использование компьютера позволяет иначе 
перераспределить время, отводимое на самоподготов-
ку студента и больше времени уделить на теоретиче-
ское и практическое изучение материала. 

За последние годы появились и стали достаточно 
доступны некоторые программы машинного анализа 
электрических и электронных цепей. У каждой из 
программ имеются свои достоинства и недостатки. С 
одной стороны они достаточно эффективны, когда их 
применят при расчётах, для которых они разработаны. 
Но все они имеют один общий недостаток с точки 
зрения обучения студентов. Они настолько сложны, 
что любые их модификации, необходимые для реше-
ния других задач, обычно лежат за пределами воз-
можностей рядовых пользователей.  

Наиболее удобными для использования в учеб-
ном процессе, на наш взгляд, зарекомендовали себя 
следующие пакеты: MATHCAD – для численных и 
частично символьных вычислений; MATLAB со сред-
ствами Simulink – для построения моделей физиче-
ских устройств и анализа процессов в них. Наиболее 
часто студенты энергетических специальностей име-
ют в качестве задания и дальнейшего исследования 
принципиальную схему объекта моделирования, по-
этому для данных специальностей нам кажется целе-
сообразным для создания обучающих программ и 
применения для расчёта электрических схем исполь-
зовать пакеты MATLAB, Simulink. Пакет Simulink 
даёт достаточно простой и эффективный метод моде-
лирования динамических систем в том числе с ис-
пользованием теории графов. 
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Применение процесса дожигания оксида углеро-

да при использовании двухъярусных фурм является 
высокоэффективным для получения дополнительного 
тепла, поступающего в ванну. Оксид углерода являет-
ся чистым источником тепла, т.к. не вызывает повы-
шение содержания азота и серы в стали.  

Создаваемая над зоной продувки струйная газо-
динамической завесы образует локальный объем из 
которого монооксид углерода удаляется в атмосферу 
конвертера путем подсоса в систему струй ГДЗ с по-
следующим дожиганием в ней или в результате про-
скока в межструйное пространство. Эффективность 
дожигания оксида углерода углерода над зоной про-
дувки при использовании двухъярусной фурмы зави-
сит от соотношения расходов кислорода на продувку 
и дожигание, расстояния между ярусами сопел фур-
мы, угла наклона этих сопел и газодинамических 
свойств струйной завесы. В этой связи представляется 
важным изучение вопросов массообмена между под-
нимающимся из зоны продувки потоком {СО}0 и 
струями ГДЗ. 

Особенностью струйной газодинамической заве-
сы является то, что при отсутствии ГДЗ содержание 
оксида углерода в отходящих газах в полости конвер-
тера над соплами второго яруса фурмы {СО}∞ соот-
ветствует значению содержания его в газах над ван-
ной {СО}0. При наличии режима дожигания компо-
нента {СО}∞ меньше {СО}0 вследствие дожигания по-
следней в объеме струйной ГДЗ. Чем выше эффект 
дожигания оксида углерода в кислородных струях 
ГДЗ, тем меньше {СО}∞, т.е. тем выше эффективность 
газодинамической завесы по дожиганию Θ = 1 - 
{СО}∞/{СО}0 и более высоким является коэффициент 


