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В условиях современного городского дви-
жения автомобильный двигатель значительную 
долю времени работает на режиме холостого 
хода (х.х.). Основным способом снижения рас-
хода топлива на этом режиме является уменьше-
ние частоты вращения коленчатого вала двига-
теля. Однако это сопровождается нарастанием 
неравномерность частоты вращения коленчато-
го вала двигателя, вследствие увеличения не-
идентичности протекания процессов воспламе-
нения и сгорания от цикла к циклу. 

Для исследования причин неидентичности 
работы на режиме х.х. существенную помощь 
оказывает математическое моделирование вос-
производящие стохастичность процессов вос-
пламенения и сгорания. Нами разработана сто-
хастическая математическая модель наиболее 
значимого процесса с точки зрения формирова-

ния неидентичности – процесса образования на-
чального очага горения в цилиндре ДВС. 

В этой модели стохастичность процесса вос-
производится путем формирования случайным 
образом искривленного фронта турбулентного 
пламени на поверхности НО. Модель позволя-
ет анализировать влияние на процесс развития 
НО таких факторов, как турбулентность и слу-
чайные вариации величины коэффициента из-
бытка воздуха топливовоздушной смеси в зоне 
электродов свечи зажигания, вариации количе-
ства остаточных газов в цилиндре и выделения 
энергии в искровом разряде. 

Рассмотренная выше математическая мо-
дель позволяет воспроизводить стохастические 
вариации рабочего процесса двигателя с искро-
вым зажиганием на холостом ходу с учетом всех 
основных особенностей этого режима.
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Сердечно-сосудистые заболевания про-
должают занимать ведущее место среди при-
чин инвалидизации и смертности населения (у 
мужчин старше 45 лет и женщин старше 65 лет) 
экономически развитых стран. Развитие и про-
грессирование этой патологии обусловлено вы-
раженностью атеросклеротического поражения 
сосудов, на коррекцию которого должны быть 
направлены основные профилактические меро-
приятия. Объектом исследования служили белые 
беспородные крысы (самцы) массой 180–200 г., 
получавшее дополнительно к основному источ-
нику пищи свекловичный пектин (100 мг/кг) 
в течение 7, 14 и 21 суток. Наблюдается поло-
жительная динамика снижения ХС, ЛПНП, ТГ 
в течение всего эксперимента, по сравнению с 
контролем. У первой группы животных (7 суток) 
ХС, ЛПНП, ТГ снижаются на 6,1; 8,3; 10,1 % со-

ответственно, уровень ЛПВП остается равным 
контрольному значению. У второй группы жи-
вотных (14 суток) пектин способствует сниже-
нию ХС на 27 %, ЛПНП на 34 %, ТГ на 21,5 % 
и повышению ЛПВП на 22 %. У третьей группы 
животных (21 сутки) наблюдается значительное 
снижение ХС, ЛПНП, ТГ на 37,0; 46,6; 25,3 % со-
ответственно и повышение ЛПВП на 38,6 %. Ко-
эффициент атерогенности снижается на 63,2 % от 
начала проведения эксперимента. Уровень сво-
бодно-радикального окисления липидов в плаз-
ме крови снижается на 55,7 %, антиоксидантная 
активность повышается в 1,5 раза. Пектиновые 
вещества – гетерогенная группа веществ, кото-
рые способны сорбировать и выводить из орга-
низма биогенные токсины, анаболики, ксеноби-
отики, продукты метаболизма и биологически 
вредные вещества, а также избыток холестерина, 
желчных кислот, мочевину. Гиполипидемиче-
ский эффект пектинов обусловлен связыванием 
в кишечнике холестерина и желчных кислот, от-
ветственных за транспорт жиров из кишечника в 
кровь. Связывание желчных кислот в кишечнике 
приводит к стимуляции их образования в печени 
за счет деградации холестерина, поступающего 
в печень в виде атерогенных липопротеидов. 
В свою очередь, снижение уровня общего холе-
стерина и липопротеидов низкой плотности в 


