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процесс обучения не одиночные тренировочные ком-
пьютерно - ориентированные вычислительные задачи 
(КОВЗ), а несколько циклов с изменением различных 
параметров рассматриваемой модели.  

2. Сэкономленное время используется для более 
углубленного разбора физической сущности модели, 
повторения и обобщения знаний. В этом случае КОЗ 
выполняют дидактическую функцию и выступают как 
обобщающе - систематизирующие. 

3. Возможность визуализации изучаемой модели 
и изучения процесса в динамике. Такие занятия, осо-
бенно благодаря трехмерной графике, являются очень 
эмоциональными - при наблюдении за изменениями 
результатов вычислений на экране монитора, у сту-
дентов резко возрастает интерес к рассматриваемой 
проблеме. 

4. Очень часто студенты самостоятельно начи-
нают изменять граничные условия задачи и даже само 
условие, что приводит к более глубокому пониманию 
изучаемого предмета, способствует развитию само-
стоятельности и научного мышления студентов. 

5. Возможность индивидуальной работы с каж-
дым студентом. 

6. Непосредственная реализация межпредметных 
связей- физика-математика-информатика, а в зависи-
мости от рассматриваемой модели возможно и с дру-
гими предметами. 

7. Наиболее эффективным обучение физике на 
практических занятиях оказывается при оптимальном 
сочетании традиционной методики решения задач, 
которая является основой и компьютерной техноло-
гии моделирования физических процессов.  

Таким образом, среда MathCad позволяет моде-
лировать и исследовать различные физические про-
цессы, существенно экономит время при проведении 
практических занятий по физике, способствует более 
глубокому пониманию изучаемых явлений, повышает 
интерес к изучаемому предмету, развивает самостоя-
тельность и научное мышление студентов, повышает 
качество знаний.  
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Литературные данные о влиянии депрессорных 

присадок (ДП) на кристаллизацию твердых нефтяных 
углеводородов немногочисленны, и общепринятым 
считается мнение о том, что ДП не изменяют темпе-
ратуру начала кристаллизации твердых углеводоро-
дов ( tп ).  

В этой связи изучали кристаллизацию твердых 
углеводородов различной природы (ТУ) в присутст-
вии ДП в модельных системах ТУ в депмасле 4-й 
фракции с целью установления взаимосвязи между 
показателями процесса кристаллизации и эффектив-
ностью ДП. 

Процесс изучали, варьируя содержание компо-
нентов в смеси ТУ –ДП от 0 до 100% при общем сум-
марном содержании их в масле 10% . В качестве ДП 
исследовали присадки, разработанные в ТюмГНГУ – 
ТюмИИ-77 и ДП-65; в качестве ТУ использовали 
нефтяной твердый парафин (П), церезин (Ц), а также 
твердые кислородсодержащие соединения – промыш-
ленные фракции ВЖС и СЖК. 

Влияние ДП на процессы кристаллизации ТУ 
оценивали по величине депрессии tп ( Δtп ), на основа-
нии зависимостей Δtп = f (СТУ ). 

Проведенные исследования показали следующее: 
1. Добавление депрессорных присадок к ТУ при-

водит к снижению tп , что ранее не было описано в 
литературе. Депрессия температуры помутнения в 
изученных системах составляет 3 - 120С. Эту величи-
ну можно считать значительной, учитывая высокую 
концентрацию твердой фазы и вязкость систем. По 
величине максимальной депрессии температуры по-
мутнения ( МАХ

Пt∆ ) исследованные системы распола-
гаются в следующей последовательности: Ц – ДП-65 
> СЖК – ТюмИИ-77 > ВЖС – ТюмИИ-77 > П – Тю-
мИИ-77 > Ц – ТюмИИ-77 > П – ДП-65. 

2. Обнаружено влияние природы ДП на величину 
МАХ
Пt∆ , а именно: присадка ТюмИИ-77 эффективна в 

системах, содержащих твердый парафин и полярные 
кислородсодержащие соединения (СЖК, ВЖС), а 
присадка ДП-65 – в системах с церезином. Результаты 
работы позволили предположить, что в области моле-
кулярно-дисперсного состояния твердые углеводоро-
ды с депрессорными присадками образуют ассоции-
рованные комплексы. 

3. Для оценки ДП, как добавок, влияющих на 
процессы кристаллизации ТУ, предложены комплекс-
ные показатели их эффективности: критерий эффек-
тивности ( Кэф ), учитывающий кроме максимальной 
депрессии tп также расход присадки, и интегральный 
показатель эффективности ( S Δtп ), показывающий 
любое положительное влияние ДП на величину Δtп . 
Для расчета критерия эффективности предложена 
формула: Кэф = МАХ

Пt∆ / ДП
MING , где ДП

MING  – относи-
тельный минимальный или оптимальный расход при-
садки. Величину SΔtп предложено оценивать по пло-
щади поверхности, заключенной между кривыми за-
висимостей Δtп =f (СТУ ) и осью абсцисс в области по-
ложительного влияния присадки на величину tп . 
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Цель исследования: оптимизация лечения боль-

ных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ) на основе анализа динамики клинических и 
морфофункциональных данных при применении ми-


