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качестве рабочих органов вращающиеся проволочные 
винты, одновременно служащие для мойки и транс-
портировки казеинового зерна. 

Из емкости с перепадом смесь поступает в ци-
линдрическую трубу, в которой вращается и движется 
вдоль трубы проволочный винт. Для заданных значе-
ний радиуса трубы, среднего радиуса и хода прово-
лочного винта, диаметра проволоки, плотности и ко-
эффициента кинематической вязкости жидкости по-
лучено значение скорости перемещения смеси в зави-
симости от частоты вращения проволочного винта. 

Полученная теоретическая зависимость позволя-
ет определить значение критической или пороговой 
скорости движения проволочного винта или частоты 
его вращения, т.е. скорости, при которой начинается 
подъем жидкой смеси вдоль трубы. Это значение 
удовлетворяет одновременно критическому условию 
и согласуется с экспериментальными данными. 

Для выбора оптимальных условий необходимо 
провести экспериментальные исследования при раз-
личных параметрах рабочих органов. 

Решение данной задачи по определению скоро-
сти движения смеси может быть использовано при 
проектировании транспортирующих устройств, ис-
пользующих в качестве рабочих органов вращающие-
ся проволочные винты, одновременно служащие ув-
лажнителями для мойки и транспортировки зерна 
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Проводимый нами на протяжении многих лет 

мониторинг эпизоотической ситуации в отношении 
распространения глистных инвазий в агроценозах 
Ульяновской области, показал, что свиноводству об-
ласти наносится значительный экономический ущерб 
гельминтозами, в частности аскаридами (Ascaris 
suum). Нами изучалось влияние природных абиотиче-
ских факторов на выживаемость яиц Ascaris suum в 
различных ландшафтных зонах Ульяновской области. 

По результатам наших исследований выявлена 
четкая зависимость сроков созревания яиц аскарид и 
их гибели от абиотических факторов внешней среды и 
на поверхности почвы, и в глубине. Нами установле-
но, что в условиях Ульяновской области наиболее 
благоприятной для развития яиц Ascaris suum являет-
ся лесная зона, где развитие яиц происходит с опере-
жением в неделю по сравнению со степной зоной. 

Накопление яиц в лесной и степной зонах проис-
ходит двумя потоками. Первый поток формировали 
яйца благополучно перезимовавшие в почве, а второй 
- яйца, попавшие сразу из материнского организма в 
условия благоприятные для дальнейшего развития. 

Выше изложенные данные нашли свое подтвер-
ждение, когда нами был выявлен более высокий про-
цент инвазированности свиней в хозяйствах Барыш-
ского, Инзенского, Базарно-Сызганского, Вешкайм-
ского и Николаевского районов, расположенных в 
лесном массиве, по сравнению с проведенными ис-

следованиями в хозяйствах прилежащих к степной 
зоне. 

 В своей исследовательской работе использовали 
компьютерную технологию для создания карт и их 
последующего анализа. При таком подходе на основе 
новых гельминтологических исследованиях можно 
оперативно судить о динамике заболеваемости теми 
или иными гельминтозами, с целью своевременного 
определения мероприятий по профилактике и борьбе 
с инвазиями. 

По полученным нами гельминтологическим дан-
ным по хозяйствам Ульяновской области можно ожи-
дать осложнения эпизоотической ситуации в отноше-
нии распространения Ascaris suum в выше описанных 
хозяйствах области, если не будут предприняты соот-
ветствующие лечебно- профилактические мероприя-
тия. 

Таким образом, полученные нами результаты по-
зволили выполнить экологическое картирование рас-
пространения Ascaris suum в Ульяновской области и 
обозначить степень инвазированности аскаридозом 
популяций животных и прогнозировать распростра-
нение зон аскаридоза в перспективе с учетом биоти-
ческих, абиотических и эдафических факторов. 
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В течение последних 10 лет нами была проведена 

серия работ по изучению особенностей спектрального 
состава биологических ритмов различных физиологи-
ческих показателей (температура, артериальное дав-
ление, частота сердечных сокращений, ударный объ-
ем сердца, минутный объем кровотока и т.д.) в норме, 
в процессе старения и при некоторых патологических 
процессах. Исследованы возрастные особенности 
хроноинфраструктуры (ХИС) физиологических пока-
зателей сердечно-сосудистого и температурного го-
меокинеза в спектре ритмов средней частоты (0.5 ча-
са≤Т≥168 часов). На основе полученных данных 
сформулирован принцип возрастной экстрациркади-
анной диссеминации биоритмов, состоящий в сниже-
нии доли циркадианного компонента на фоне абсо-
лютного либо относительного усиления ряда ультра-
дианных и инфрадианных гармоник. У лиц зрелого 
возраста в норме спектр характеризуется выраженным 
преобладанием циркадианного ритма, удельный вклад 
которого превышает 50%. В то же время, удельный 
вклад циркадианного ритма наряду с ритмами других 
частот в разные возрастные периоды неравнозначен. 
Выявлена общая для изученных физиологических 
показателей закономерность роста отношения ампли-
туды циркасемидианного ритма (Т=12 часов) к ам-
плитуде циркадианного ритма (А12/А24). Интеграль-
ная оценка изменений хроноинфраструктуры физио-
логических показателей в онтогенезе, а также и при 
развитии и прогрессировании патологических про-
цессов позволила нам выделить основные формы де-
синхроноза спектрального состава биоритмов. В зави-


