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1. БИОТЕХНОЛОГИИ
УДК 664.61:633.1:633.11
РАЗРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С
ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И.А. Бакаева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Россия, Воронеж
E-mail: irina_losevo@mail.ru
Одним из основных направлений государственной политики в
области здорового питания является производство продуктов повышенной
пищевой ценности, предназначенных для предупреждения заболеваний и
укрепления защитных функций организма, что доказывается
утвержденной Президентом «Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации». Наиболее перспективный путь решения
проблемы обогащения хлеба – рациональное использование цельных
злаков. В связи с этим особое внимание привлекают технологии
приготовления хлеба из биоактивированного зерна, который обладает
рядом полезных свойств. Проросшие зерна злаков и их экстракты
характеризуются большим спектром полезных свойств.
В связи с этим, актуальными являются исследования, посвященные
разработке и совершенствованию технологий приготовления зернового
хлеба.
На
кафедре
технологии
хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского
государственного университета инженерных технологий была разработана
технология зернового хлеба «Лучик» на закваске «Злаковой», «Экохмель»
и «Элит» на закваске «Хмелевой злаковой» [1, 2].
В ходе исследований был проведен анализ разработанных
хлебобулочных изделий, целью которого являлось доказательство
целесообразности их употребления для лечебно-профилактического питания.
При подготовке зерна пшеницу очищали от сорной и зерновой
примеси, промывали и выдерживали 24 ч при (20 ± 2) °С в воде из
разводной сети. При приготовлении закваски зерно подвергали только
набуханию в воде, а при получении теста его дополнительно проращивали
в течение 10-12 ч. Для приготовления закваски из биоактивированного
зерна пшеницы к измельченной зерновой массе добавляли воду и
замешивали полуфабрикаты влажностью 50 %, которые выдерживали в
течение 24 ч при температуре 40 °С. Закваску получали двумя способами:
1 – при приготовлении закваски «Хмелевой злаковой» на стадии
замешивания полуфабриката добавляли композицию хмелевую (КХ) в
количестве 0,05 г на 100 г сухого нешелушеннного зерна; 2 – закваску
«Злаковую» готовили без КХ, но на стадии замачивания зерна его
предварительно выдерживали 10 ч в электроактивированном водном
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растворе (рН 2,5). На полученных полуфабрикатах замешивали тесто
влажностью 48 %. В рецептуру для хлеба «Элит» дополнительно вносили 6
% муки из жмыха зародышей пшеницы.
В готовых изделиях определяли суммарную антиоксидантную
активность на приборе ЦветЯуза-01-АА. Исследования по определению
гликемического индекса проводились по методологии, описанной
организацией ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
«Углеводы в питании человека». Уровень глюкозы в крови определяли при
помощи глюкометра системы «Акку-Чек Гоу» [3]. Значение
гликемического индекса рассчитывалось на основе площади под
гликемической кривой для тестируемого продукта по сравнению с
площадью под гликемической кривой. Перевариваемость белков хлеба
определяли ферментативным методом in vitro. Расчет биологической и
энергетической ценности, степени покрытия суточной потребности в
веществах зерновых хлебобулочных изделий был проведен по программе
«COMPLEX». Расчет себестоимости единицы продукции осуществляем
методом калькулирования, т. е. отнесения всех расходов на производство и
реализацию продукции 1 т изделия по всем видам производственной
программы.
Выявлено, что более высоким содержанием антиоксидантов
отличался хлеб «Элит» (18,3 мг/100 г), в хлебе «Экохмель» их было
меньше на 7,1 %, в хлебе «Лучик» − на 9,3 %. Известно, что хлеб из
биоактивированного зерна содержит в достаточном количестве витамины
группы В и витамин Е, минералы (железо, цинк, селен), антиоксиданты,
растительные эстрогены и другие полезные элементы, которые
необходимы нашему организму для здоровья. Доказано, что применение
закваски из биоактивированного зерна пшеницы способствовало
повышению антиоксидантной активности изделий за счет содержания в
своем составе органических кислот, обладающих антиоксидантными
свойствами. Преобладающее содержание антиоксидантов в хлебе
«Экохмель» и «Элит» по сравнению с хлебом «Лучик» связано с
внесением хмелевой композиции. Известно, что хмель обладает
антиоксидантными свойствами, что объясняется содержанием целого
комплекса биологически активных веществ, входящих в его состав
(α-изокислоты, флавоноиды, гликозиды и др.). Самое высокое суммарное
содержание антиоксидантов в хлебе «Элит» объясняется наличием
витамина Е и селена в муке из жмыха пшеничных зародышей, входящей в
его рецептуру.
На основании полученных площадей под гликемическими кривыми
выявлено, что самое высокое значение гликемического индекса
наблюдалось у хлеба «Элит» (41,6 %), у хлеба «Лучик» оно составило 32,0
%, хлеба «Экохмель» − 23,0 %. Полученные значения гликемического
индекса хлеба являются низкими по классификации Всемирной
организации здравоохранения (≤ 55), что доказывает безопасность их
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употребления. Это связано с высоким содержанием пищевых волокон в
изделиях, которые существенно ограничивают доступность углеводов для
расщепления их ферментами желудочно-кишечного тракта.
Исследования перевариваемости образцов показали, что гидролиз
белковых веществ мякиша хлеба «Лучик» под действием
пищеварительных ферментов in vitro проходил медленнее и после 6 ч
его конечная концентрация аминокислоты тирозина была меньше на
20,3 %, чем в хлебе «Экохмель» и на 25,6 %, чем в хлебе «Элит».
Увеличение степени гидролиза белков мякиша хлеба «Экохмель» и
«Элит» под действием пищеварительных ферментов обусловлено
внесением хмелевой композиции на стадии приготовления закваски,
способствующей усилению выделения желудочного сока, благодаря
содержащейся в ней хмелевой горечи. Наилучшая перевариваемость
мякиша у хлеба «Элит» обусловлена внесением в рецептуру муки из
жмыха пшеничных зародышей взамен части биоактивированного зерна
пшеницы.
Установлено, что при употреблении 100 г предлагаемых видов
зернового хлеба степень удовлетворения суточной потребности в
среднем составляет: в белке – 10,5 %, жире – 1,6 %, углеводах – 10,0 %,
пищевых волокнах – 20,0 %, минеральных веществах – 4,5-25,0 %,
витаминах – 31,0-93,0 %, аминокислотах – 0,9-2,0 %.
Полная себестоимость продукции для нерегулируемых рыночных
отношений разрабатывалась самостоятельно, исходя из конъюнктуры
рынка. Прибыль и рентабельность составили для хлеба «Лучик» 5,00
тыс.руб и 32,05 %, для хлеба «Экохмель» 5,23 тыс.руб и 32,00 %, для
хлеба «Элит» 6,24 тыс.руб и 32,00 %.
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 10 %
от оптовой цены. Суммируя полную себестоимость, прибыль и НДС,
получили проектную оптовую цену продукции, которая дает
возможность сравнить ее с действующими ценами других
производителей данной продукции.
В результате экономических расчетов получили, что цена за одну
единицу хлеба «Лучик» (0,3 кг) составила 6,18 р., хлеба «Экохмель»
(0,3 кг) – 6,47 р., хлеба «Элит» (0,3 кг) – 7,72 р.
Проведенные
исследования
показали
целесообразность
производства разработанных зерновых хлебобулочных изделий, так как
они обладают повышенным содержанием антиоксидантов, низким
значением гликемического индекса, хорошей перевариваемостью, что
способствует повышению пищевой и биологической ценности
продукции, а также имеют низкую цену, что делает их производство
целесообразным и эффективным, экономически выгодным.
Список литературы:
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УДК 637.56
СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НАТУРАЛЬНЫХ КОСМЕТИЧСКИХ СРЕДСТВ ИЗ РЫБ
ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ
Сторублевцев С.А., Болгова С.Б.,
ФГБОУВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Россия, Воронеж
E-mail: Ruteneya@yandex.ru
c11111983@yandex.ru
Как известно в России число женщин превышает число мужчин
примерно на 16 %. Около 80% из них пользуются косметикой, так как
стремление человека к красоте – естественное желание каждого человека.
В настоящее время в косметологии наблюдаются следующие тенденции:
•
популярность малоинвазивных косметических процедур;
•
актуальность контурной пластики с помощью филлеров –
гелей на основе гиалуроновой кислоты;
•
рост рынка косметики, особенно premium-класса (Luxury)
•
интерес к многофункциональным продуктам;
•
увеличение спроса на косметику с натуральными
компонентами и органическую косметику;
В настоящее время наибольшую часть косметического рынка
представляют иностранные продукты. А та небольшая часть, что
производится в России входит в состав крупных иностранных компаний
или использует импортное сырье. После введения санкций ситуация
усугубилась. В связи с этим разработка отечественных косметических
средств и создание соответствующих производств – насущная и весьма
перспективная научно-практическая задача.
Среди косметических средств наибольшую популярность имеют
обогащенные коллагеном – белком молодости, красоты и здоровья по
определению современных ученых. Он важен для внешнего вида и
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состояния кожи, питательной системы, волос и т.д. благодаря уникальным
биологическим функциям этого белка.
Однако проблема природных косметических средств на
коллагеновой основе состоит не только в отсутствии отечественных
технологий, но и с резким сокращением сырьевых источников для
получения традиционных средств спилка шкур крупного рогатого скота. В
силу этих причин необходим поиск альтернативных источников. В
последнее время в ряде зарубежных стран (Китай, Польша и др.)
появились сведения о возможности получения коллагеноых белков из
шкур рыб, что побуждает развертывание исследований в данном
направлении.
В качестве источников коллагена выбраны отходы переработки
(шкуры) рыб внутренних водоемов, что отвечает принципам
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Проведены исследования микроструктуры шкур и фракционного состава
белков объектов исследования, получены сведения об общем химическом
составе и содержании коллагена в них. Экспериментальные данные
показали, что наиболее перспективным источником коллагена из
исследуемых рыб внутренних водоемов является шкура толстолобика.
Обоснована и реализована в лабораторных условиях технология
получения коллагеновых субстанций. Сравнительный анализ показал, что
субстанции из спилка шкур КРС и толстолобика имеют одинаковый набор
аминокислот, однако в рыбной субстанции гораздо больше оксипролина.
Коллаген рыбного происхождения имеет более низкую молекулярную
массу, определенную электрофотометрически.
Полученная коллагеновая основа апробирована в косметических
салонах. Установлено улучшение гидратации кложных покровов,
ускорение заживления кожи лица, омолаживающий эффект.
Совместно с ВГМА им. Бурденко были проведены доклинические
исследования рыбных коллагеновых субстанцийв опытах на теплокровных
живитных. Результаты позволяют констатировать, что продукты обладает
ранозаживляющей способностью и безопасны для человека.
Коллагеновая субстанция - самостоятельное косметическое средство
и предполагает возможность реализации на ее основе широкого спектра
природных продуктов с различными функциональными свойствами за счет
целенаправленно составления композиций.
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УДК 615.326
Разработка технологии мумие для медицинских целей
Бугаёв Ф. С., Провоторова С. И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
E-mail: fedya-bugaev@yandex.ru
На сегодняшний день освоение национальных сырьевых источников
является неотъемлемой задачей стратегии развития фармацевтической
промышленности до 2020 года. Подавляющая часть сырья для
производства лекарственных препаратов в Российскую Федерацию в
настоящее время поставляется из-за рубежа. Необходимо отметить
введение санкций в отношении Российской Федерации, которые
отрицательно
сказываются
на
развитии
фармацевтической
промышленности.
Таким образом, освоение сырьевой базы Российской Федерации на
сегодняшний день является актуальным. К таким сырьевым источникам
природного происхождения относится мумие. Мумие – это сложный
природный органо-минеральный комплекс биологически активных
веществ, содержащий около 60 различных химических соединений,
широко применяемый в народной и официальной медицине многих стран.
Мумие применяют для лечения различных болезней, таких как
хронический гастрит, перелом костей, остеомиелит, гнойные раны и др.
Самородное мумиё не нашло широкого применения в официальной
медицине из-за присутствия в нем большого количества минеральных и
органических примесей (продуктов жизнедеятельности животных и т.п.),
что требует проведения очистки, а так же получение концентрата
содержащего активный комплекс мумие.
Для чего в современной
фармацевтической практике используются различные методы экстракции,
очистки и сгущения.
Однако до сих пор не выработано общих
технологических
подходов и методов получения фармацевтической субстанции из мумиё
сырца. В настоящее время переработка сырья мумие имеет, в большинстве
случаев, кустарный и полукустарный метод, не выработано единых
подходов к построению технологических цепочек, режимов и методов
получения субстанции «Мумие», которую впоследствии можно было бы
стандартизировать и ввести в медицинскую практику.
В настоящее время на фармацевтическом рынке существуют БАДы с
мумие производства таких фирм, как "Фарм-Продукт", "Биовит", "Эвалар",
"Алтай-Фарм", "Юнифарм". В тоже время наблюдается полное отсутствие
лекарственных препаратов для медицинских целей.
В этой связи целью данного исследования явилась разработка
технологии получения субстанции мумие для дальнейшего использования
в медицинских целях в качестве лекарственных средств.
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Для реализации поставленной цели были поставлены следующие
задачи:
1.
Изучить физические свойства сырья для получения экстракта
мумие;
2.
Изучить химические свойства сырья для получения экстракта
мумие;
3.
Провести теоретические разработки по оптимизации
технологии получения субстанции мумие;
4.
Провести
экспериментально-практическую
реализацию
оптимизации технологии получения экстракта мумие на стадии
экстракции;
5.
Разработать технологию получения экстракта мумие на стадии
очистки;
6.
Разработать технологию получения экстракта мумие на стадии
сгущения и получения готового экстракта;
7.
Разработать и модифицировать методики для качественного
определения аминокислотного состава;
8.
Разработать и модифицировать методики для количественного
определения аминокислотного состава;
9.
Разработать и модифицировать методики для определения
состава органических кислот;
10. Определить микро- и макроэлементарный состав;
11. Разработать методики качественного и количественного
определения субстанции мумие и провести их валидацию;
12. Провести микробиологические исследования;
13. Провести сравнительные биофармацевтические исследования
экстрактов мумиё полученных с использованием классической технологии
и усовершенствованным методом;
14. Изучить таро-упаковочный материал и исследовать условий
хранения субстанции мумие.
15. Разработать проект ФСП на субстанцию мумие;
16. Разработать проект лабораторного регламента на производство
субстанции мумие.
При практическом осуществлении данных задач мы планируем
получить следующий результат:
1.
Разработать технологию получения субстанции мумие для
медицинских целей;
2.
Получить высокоочищенную субстанцию мумие;
3.
Провести стандартизацию субстанции мумие для медицинских
целей;
4.
Внедрить в производство технологию получения мумие.
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УДК 664.1.035.1
РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ САХАРОЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ
Журавлев М. В., Кульнева Н.Г.,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.
Е-mail: Zyrav2014@ya.ru
Одной из главных задач развития науки в области производства
продуктов питания является использование современных и эффективных
технологий,
способных
обеспечить
население
планеты
высококачественной экологически безопасной продукцией.
Одним из инновационных мероприятий, способных повысить
качество полупродуктов сахарного производства, снизить энергетические
и материальные затраты является использование научных подходов,
касающихся совершенствования процесса экстрагирования сахарозы из
свекловичной стружки [1].
Экстрагирование сахарозы из свекловичной стружки – один из
важнейших технологических этапов производства белого сахара. От того,
насколько эффективно осуществляется протекание технологических
процессов на данном участке производства, зависит работа всех
последующих технологических станций, а также качество и выход готовой
продукции [2].
Традиционные технологии экстрагирования сахарозы не позволяют
достигнуть величины ее извлечения более 98 %, при этом переходит в
диффузионный сок более 80 % растворимых несахаров свеклы. На
большинстве сахарных заводов экстрагирование осуществляют в
наклонных диффузионных аппаратах. Проведение диффузионного
процесса в аппаратах такой конструкции сопровождается рядом проблем:
неравномерный обогрев сокостружечной смеси по длине аппарата, что
приводит к снижению степени извлечения сахарозы из стружки, а также
интенсивному развитию микроорганизмов внутри аппарата. Как следствие,
увеличиваются потери сахарозы на станции экстрагирования,
продолжительность процесса в целом [3].
Одним из наиболее эффективных технологических приемов,
позволяющих решить указанные проблемы, является предварительная
обработка свекловичной стружки горячими жидкими реагентами
(ошпаривание). В качестве реагентов нами предлагается использовать
водные растворы сернокислого глинозема Al2(SO4)3 и хлорной извести.
После обработки стружки и экстрагирования от сокостружечной смеси
отделяли диффузионный сок. Анализ показателей качества полученного
диффузионного сока представлен в табл. 1, очищенного сока в табл. 2.
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Установлено, что самые высокие показатели имеет сок, полученный из
стружки, обработанной раствором сульфата алюминия.
Таблица 1 – Сравнительная оценка реагентов для обработки свекловичной
стружки
Показатель
Схема без
Реагент для обработки
обработки Сульфат
Хлорная
алюминия
известь
Чистота диффузионного сока, %
84,4
85,8
85,6
Массовая
доля
белков
в
диффузионном соке, г/100 г сухих
веществ
1,1
0,79
0,81
Скорость
отстаивания
преддефекованного сока, см/мин
2,85
3,20
2,98
Скорость отстаивания сока I
сатурации, см/мин
4,0
5,5
5,0
Объем осадка сока I сатурации, % 40
30
35
Таблица 2. Показатели сока II сатурации при различных способах
подготовки стружки к экстрагированию
Показатели
Схема без Реагенты для предварительной
обработки обработки свекловичной стружки
Хлорная
Сульфат
известь
алюминия
Чистота, %
90,2
91,4
91,7
Цветность, усл. ед.
19,1
18,6
17,9
Массовая
доля
солей
кальция, % CаО
0,048
0,045
0,043
Для оценки эффективности процесса экстрагирования большое
значение имеет способность обессахаренной стружки (жома) удерживать
влагу: чем больше воды будет удалено путем прессования, тем меньше
объем сточных вод производства и потери сахарозы в производстве.
Удаленная жомопрессовая вода возвращается в технологический процесс в
качестве экстрагента, что снижает образование жомокислых вод,
отрицательно влияющих на экологическую обстановку вблизи сахарного
завода. В отжатом жоме определяли массовую долю сухих веществ (табл.
3).
Таблица 3. Влияние способа подготовки реагента для термической
обработки на способность стружки к обезвоживанию
Показатели
Схема без
Растворы после ЭХА
обработки
Al2(SO4)3
Хлорная
известь
Массовая доля
сухих веществ, %
20,6
23,6
25,2
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Проведение
предварительной
термохимической
обработки
свекловичной стружки горячими растворами предложенных реагентов
повышает эффективность диффузионного процесса. Происходит
блокирование перехода веществ белково-пектинового комплекса из
свекловичной стружки в диффузионный сок, за счет чего их содержание в
диффузионном соке снижается; снижается цветность очищенного сока на
15,1 %, содержание солей кальция на 31,3 % в сравнении с типовым
способом; повышается чистота очищенного сока на 1,2 %, что
соответствует увеличению выхода сахара-песка на 0,3 %; уменьшается
расход греющего пара на 0,2 %.
Данная технология повышает экологическую безопасность
производства, направлена на рациональное использование сырья и
полупродуктов производства.
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УДК 575*577.21
РАЗРАБОТКА МЕТОДА УСКОРЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ СТЕВИИ КАК
ОДНОГО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЕЙ
И.Ю. Карпеченко, Т.П. Жужжалова
Всероссийский НИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова
п. ОПХ ВНИИСС,Рамонский район,Воронежская область,Россия
E-mail: karpechenko-i@mail.ru
Согласно последним данным ВОЗ, для человека одним из самых
распространенных хронических заболеваний в мире является ожирение и
болезни, являющиеся её следствием – сахарный диабет 2-го типа,
сердечно-сосудистые заболевания, онкологическая патология и др. По
сведениям ВОЗ, опубликованным в 2014 г., более 1,9 миллиарда людей в
возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес, из них свыше 900
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миллионов (13% населения планеты) страдают ожирением. В их число
входят также около 90% больных сахарным диабетом. Как следствие,
человечество все больше волнуют вопросы рационального и правильного
питания.
Одним из основных пунктов диеты, назначаемой при
диагностировании ожирения и сахарного диабета, является частичное либо
полное ограничение в употреблении сахара в чистом виде и продуктов, его
содержащих. В последние десятилетия ведется поиск, и организуется
производство новых, безвредных для человека, низкокалорийных
подслащивающих веществ, способных удовлетворять потребности
организма.
Все сахарозаменители по степени участия в обмене веществ и
энергетической ценности делят на собственно сахарозаменители
(калорийные)
и
подсластители
(некалорийные).
К
группе
сахарозаменителей относят фруктозу, ксилит и сорбит. В группу
подсластителей входят цикламат, сукралоза, неогесперидин, тауматин,
глицирризин, стевиозид и лактулоза. Реальное число практически
используемых сладких веществ не так велико, поскольку большинство из
них обладают либо слабовыраженным сладким вкусом, либо проявляют
токсичность или нежелательные побочные эффекты.
Все известные сладкие вещества также можно разделить на две
большие группы: природные и синтетические. В числе природных сладких
веществ подсластители растительного происхождения, которые считаются
наиболее оптимальными с точки зрения биобезопасности для здоровья
человека, поскольку они являются природными веществами, постоянно
употребляемыми вместе с растительной пищей.
Одним из перспективных подсластителей растительной природы
является стевиозид. Он зарегистрирован в качестве пищевой добавки E960.
Его сладость в 200 – 300 раз превышает сладость сахарозы. Медицинские
исследования показали хорошие результаты использования экстракта
стевии при сахарном диабете или преддиабете, диетической программе
снижения веса, ожирении, заболеваниях ЖКТ, печени, желчевыводящих
путей, сердечно-сосудистых заболеваниях. Стевиозид применяется при
нормализации иммунитета и спортивном питании. Исследования,
проводимые ВОЗ, показали безопасность данного вещества и отсутствие
мутагенности стевиозида.
Стевиозид представляет собой гликозид из экстракта растений рода
Стевия (Stevia). Стевия относится к многолетним растения семейства
Астровые (Asteraceae) или Сложноцветные (Compоsitae). В экстракте
стевии помимо стевиозида содержится большое количество биологически
активных веществ, таких как флавоноиды, сапонины, аминокислоты,
особенно большое количество антистрессовой аминокислоты пролина,
микроэлементы Ca, K, Mg, Mn, витамины группы B, C, P.
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Стевия является субтропическим растением, которому требуется
полувлажный климат со средней температурой вегетационного периода
24°С и около 800 мм осадков в год. Основную проблему при выращивании
стевии на территории Российской Федерации составляет весьма
ограниченная площадь, соответствующая по климатическим условиям,
оптимальным для произрастания данного растения, что требует
определенных финансово-затратных мероприятий, направленных на
поддержание оптимальной температуры и увлажненности, что на данной
территории возможно только в условиях тепличного хозяйства.
Опыт выращивания этого растения и непрерывная селекционная
работа сотрудников Всероссийского НИИ сахарной свеклы и сахара им. А.
Л. Мазлумова позволили вывести новые, более акклиматизированные к
условиям средней полосы России сорта стевии. Однако полностью решить
вопрос с получением районированных сортов не удалось. Работа по
выведению акклиматизированных сортов стевии осложняется весьма
длительным селекционным процессом, требующим проверки вновь
приобретенных признаков в потомстве.
Инновационным подходом к решению проблемы длительной
селекции может служить применение достижений в области молекулярной
биологии и генетики. На основе значительных успехов геномики и
генетики растений (создание молекулярных маркеров для признаков и
генов продуктивности, качества урожая и устойчивости к болезням и
вредителям, картирование этих генов и признаков) возникло и получило
общее признание новое направление прикладной генетики растений:
молекулярная селекция (molecular breeding). Современные методы
создания новых форм сельскохозяйственных растений с применением
методов молекулярной биологии ориентированы на получение сортов с
повышенной урожайностью и устойчивостью к стрессам, с улучшенными
агрономическими характеристиками, с улучшенным качеством урожая.
Молекулярно-генетические методы анализа позволяют осуществлять
первичный скрининг полученных форм уже на ранних этапах развития
растения, что значительно ускоряет и повышает точность и надежность
селекционного процесса.
Методы селекции растений, основанные на применении
молекулярных маркеров, вносят реальный вклад в оценку и сохранение
природного разнообразия как основного ресурса селекции. Маркирование,
генетическое картирование, а в настоящее время и полный анализ геномов
культурных форм растений и их дикорастущих сородичей позволили
существенно расширить число потенциальных источников экономически
важных генов и признаков и ускорить создание на их основе доноров для
интрогрессивной селекции.
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УДК: 577.2.08
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЭКСПРЕСС
АНАЛИЗА ВИДОВОГО СОСТАВА НАСЕКОМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ,
ОСНОВАННОЙ НА БАРКОДИНГЕ ДНК
Кокина А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский Государственный Университет»
Россия, Воронеж
E-mail: nastenka.kokina@mail.ru
В России насчитывается около 200 млн. га сельскохозяйственных
угодий. Вредители с/х культур – одна из важнейших причин
экономических потерь агрономических предприятий. Суммарные потери
от насекомых-вредителей в России могут доходить до 30 млрд. руб. в год.
Быстрое определение появления того или иного вредителя на с/х культуре
затруднено вследствие малого количества узкоспециализированных
специалистов по систематическому определению насекомых, а также
трудоемкостью и временем анализа. Данная проблема осложняется тем,
что существуют различные подвиды насекомых-вредителей, которые
могут различаться по степени вредоносности, а их определение по
морфологических
характеристикам
чрезвычайно
затруднено.
Морфологическая идентификация вредителей по личинкам и куколкам
практически невозможна. В настоящее время отсутствует системный
подход по генетическому определению видовой принадлежности того или
иного насекомого. Разработаны системы по RAPD-PCR анализу [1], а
также анализу микросаттелитных участков ДНК [2]. Однако, данные
методы являются трудоемкими и имеют низкую воспроизводимость, кроме
того, RAPD анализ имеет высокую погрешность вследствие контаминации
исходных образцов ДНК. Методы идентификации таксонов по анализу
смесей ДНК из разных видов организмов насекомых в настоящий момент
не
разработаны.
Внедрение
подобных
методов
позволит
коммерциализовать услуги по экспресс идентификации вредителей.
В мире широко распространен метод идентификации организмов с
помощью «баркодинга» ДНК [3]. Для насекомых в качестве «штрих-кода»
используется ген субъединица 1 цитохром оксидазы в митохондриальной
ДНК. В настоящий момент существует база последовательностей
нуклеотидов данного гена из широкого спектра организмов.
Разрабатываемая система будет основана на генетических маркерах к
«баркодинговой» последовательности ДНК специфичной для конкретного
организма. Среди маркеров к данной последовательности будет выступать:
вложенная ПЦР, Taq man зонды, зонды по типу molecular beacon и др.
Особое внимание будет уделено анализу однонуклеотидных (SNP)
вариаций у близкородственных организмов. При этом будет создана
соответствующая база данных, включающая в себя последовательности
ДНК гена цитохромоксидазы для каждого вида насекомого-вредителя,
«привязанного» к определенной культуре растений и соответствующие
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генетические маркеры. Большую проблему для коммерциализации услуг
по идентификации вредителей и болезней представляет чрезвычайная
сложность анализа смесей ДНК из разных организмов одинакового
размера. В процессе исследования будет разработан метод разделения
«баркодинговых» участков ДНК. Разделение смесей ДНК одинакового
размера (из биомассы насекомых разных видов) будет проводится с
помощью модификаций электрофореза в полиакриламидном геле и с
помощью клонирования ДНК в бактерии. Разделенные фрагменты в
полиакриламидном и агарозном геле возможно извлечь путем
электроэлюции.
Для проведения научно-исследовательских и
конструкторских работ имеется все необходимое оборудование:
амплификатор «Mastercycler personal» и амплификатор для ПЦР в
реальном времени Bio-Rad CFX 96, микроцентрифуги, вортексы,
флуориметр, электрофорезные камеры и т.д.
У нас имеется опыт по анализу ДНК из организмов различных
таксономических групп. На кафедре генетики, цитологии и биоинженерии
разработана последовательность методов, наборы реактивов и
соответствующие праймеры для проведения «баркодинга» ДНК. Нами
была произведена апробация данного типа анализа на организмах из
разных таксономических групп, соответствующие секвенированные
последовательности зарегистрированы в системе genbank. Наблюдалась
100% воспроизводимость и точность анализа с соответствующим
определением видовой принадлежности организмов.
В России отсутствуют запатентованные способы оценки присутствия
различных таксонов насекомых на с/х культурах с помощью методов,
основанных на баркодинге ДНК. Методики, запатентованные в таких
странах, как США, Великобритания и Франция, сосредоточены на
отдельных вариациях метода «баркодинга» ДНК, при этом отсутствует
системный подход и применимость метода к идентификации наскомыхвредителей. Принципиальное отличие нашей методики от имеющихся
зарубежных аналогов заключается в том, что нами будет разработана
информационная система с набором генетических маркеров к
определенному виду насекомого, что позволит снизить себестоимость
анализа, а также позволит проводить оценку видовой принадлежности из
биомассы насекомых различных таксономических групп, что наиболее
удобно для с/х предприятий. Клиентами услуги будут крупные с/х
предприятия и надзорные органы, экологические службы, а также научноисследовательские институты. Данное предложение по экспресс оценки
наличия широкого спектра насекомого на определенных площадях
является инновационным. Самым близким аналогом данной услуги
является
определение
вредителей
соответствующими
узкоспециализированными специалистами и агрономами, которые
основываются на морфологии насекомых, что неточно и отнимает много
времени. Конечная себестоимость анализа биомассы насекомых различных
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видов в емкости (предоставленной клиентом) составит в среднем 500 руб.
Планируемая цена анализа составит около 800-900 руб. Планируемая
прибыль на единицу продукции – 300-400 руб. Потенциальный объем
рынка в России – 150-200 млн. руб. Объем мирового рынка в десятки раз
превышает объемы Российского рынка.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ
ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА
Н.В. Кузнецова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурностроительный университет»,
Россия, Воронеж
E-mail: Polecat_3@mail.ru
Внедряемые технологии утилизации органических отходов
позволяют перерабатывать различные виды сырья: навоз, птичий помет,
бытовые сточные воды, отходы перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию предприятий и т. п. На применяемые для этих целей процессы
анаэробного сбраживания особое влияние оказывает качество исходного
субстрата. В среднем из тонны навоза крупного рогатого скота получается
50-65 м3 газа, имеющего в своем составе 60 % метана. Из различных видов
энергетических растений выход биотоплива в зависимости от вида культур
может доходить до 150-500 м3 с 70 % содержанием метана. Максимальное
до 1300 м3 количество газа можно получить из 1 т животного жира, при
этом метан будет составлять до 87 % метана [1].
Особый интерес с точки зрения экологической остановки городов и
поселков городского типа представляют сточные воды, как сырье для
производства топлива. Но низкая концентрация органических веществ
предполагает дальнейшее совершенствование не только процессов
конверсии отходов, но и технологий предварительного уплотнения осадка.
При
переработке
осадков
сточных
вод
показатели
метанообразования, как правило, не достигают высоких значений,
характерных для брожения отходов сельского хозяйства и животноводства,
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по причине низкой концентрации органических составляющих сырья.
Поэтому при выходе топлива из метантенков и направлении
непосредственно потребителю или отпуске в газораспределительную
систему, целесообразно контролировать его производимое количество и
содержание метана.
При получении биогаза из сточных вод, в том числе и от комплексов
животноводства, значительный интерес представляет модель Конто [2],
применяемая для математического описания анаэробного сбраживания
ряда органических отходов. Согласно этой модели скорость выхода газа с
единицы объема сбраживаемого субстрата, (м3)GAS/(м3·сут), определяется
по следующей зависимости
U BG 


B0 S0 
K
1 
,
  m  1  K 

(1)

где В0 – предельный выход биогаза из единицы органического
вещества, загруженного в метантенк, при полном его разложении,
(м3)GAS/кг; S0 – концентрация органического вещества в загружаемом
осадке, кг/м3;  - продолжительность сбраживания, сут.; K – безразмерный
кинетический параметр процесса, зависящий от концентрации
органического вещества;  m - максимальная удельная скорость роста
биомассы, сут.-1, которая зависит от температуры сбраживания и
рассчитывается по эмпирической формуле [2]
(2)
m  0,013t  0,129 ,
где t – температура сбраживания, ºС.
Концентрация органического вещества в исходном субстрате зависит
от влажности W, зольности на сухую массу А и объемной плотности осадка
0 [2], что отражено в следующем выражении
S0  0 100  W 100  A  104 .
(3)
В результате проведенных исследований для безразмерного
кинетического параметра получена зависимость вида
 
 S
K  m 0 1  e   .
0 

t

(4)

Выражение (3) позволяет оценить изменения кинематического
параметра брожения при разных концентрациях загружаемого осадка, в
том числе, и при предварительном эффективном его уплотнении для
последующего анаэробного сбраживания. В процессе брожения
кинетический параметр резко возрастает при достаточно высокой
концентрации органических составляющих в сырье и имеет низкие
показатели без дополнительного уплотнения осадка.
Рассматривая вопросы эффективной утилизации отходов и
бесперебойной альтернативной поставки топлива потребителям,
необходимо в первую очередь создавать условия для интенсификации
процессов метанового брожения, поэтому в дальнейшем развитии
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технологий получения альтернативного топлива можно выделить
следующие основные направления:
 создание благоприятной среды для увеличения скорости роста
метанобразующих бактерий с совмещением в одном реакторе всех
стадий процесса конверсии;
 использование ступенчатых схем сбраживания с созданием в
каждой ступени различных условий проведения процесса;
 разработка новых технологий, основанных на использовании
особенностей микроорганизмов, участвующих в каждой из четырех
основных стадий процесса брожения, а также их требований к условиям
среды;
 установка не менее двух технологических линий переработки
образующихся отходов для возможности частичного обмена
субстратом, насыщенным колониями бактерий, и производства
постоянного количества биогаза;
 обогащение получаемого топлива различными техническими
средствами, в том числе и природным газом.
Обоснованные направления увеличения выхода биогаза, а также рост
объемов постоянно образующихся органических отходов показывают, что
данная технология, не смотря на общеизвестность и не сложное в
исполнении оборудование, имеет достаточные резервы для повышения
качественных показателей получаемого альтернативного топлива. Их
достижение будет способствовать более полной переработке сырья и тем
самым созданию требуемой экологической безопасности на территории
очистных сооружений.
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УДК 630*165.7
РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ
УСКОРЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ РЕГЕНЕРАНТОВ
КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ
М.А. Мацнева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный лесотехнический
университет»
Россия, Воронеж
E-mail: mariya.astanina@list.ru
Карельская береза является формой березы повислой. Её древесина
отличается уникальной узорчатой текстурой и твёрдостью, но несмотря
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на это легко обрабатывается. Поэтому из неё изготавливают ценные
сувениры, поделки, украшения и часы. Мебель из карельской березы
отличается высокой прочностью и красотой и является одной из самых
дорогих. Древесина этого дерева на рынке находится постоянно в цене,
так как является редкой, уникальной и достаточно труднодоступной. За
последние 20 лет генетические ресурсы карельской березы значительно
сократились, что связано с широкомасштабными браконьерскими
рубками и с биологическим возрастом деревьев. Поэтому, в настоящее
время проблема сохранения генофонда и воспроизводства запасов
карельской березы как никогда актуальна. Возрастает необходимость не
ввоза древесины, а создания в регионе плантационных культур, что к
тому же значительно уменьшит расходы на транспортировку.
В настоящее время наряду с традиционными приемами для
воспроизводства ценных форм и сортов лесных древесных растений
используют метод культуры изолированных органов и тканей (клональное
микроразмножение растений). Важно отметить, что инновационные
технологии in vitro позволяют создать плантации карельской березы в
чрезвычайно короткие сроки (5-6 лет), достигнуть экологического,
экономического, социального и бюджетного эффектов. Метод
клонального микроразмножения растений позволяет полностью передать
ценные признаки клонам. К тому же при стерилизации тканей, вводимых
в культуру, происходит оздоровление растительного материала [1]. Для
массового получения таких растений необходимо иметь ценные формы с
узорчатой текстурой древесины. На основе многолетних испытаний были
получены деревья с наиболее выраженными признаками и
устойчивостью. Деревья – кандидаты обладают высокой энергией роста.
Проведена предварительная селекционная работа по получению ценных
форм карельской березы. Также проведена генетическая оценка
испытательных культур и получены новые гибридные формы карельской
березы. Преимущества идеи в том, что многолетние исследования
показали устойчивость данных деревьев к влиянию различных
экологических факторов.
Успешное получение гибридов березы говорит о возможности
массового воспроизводства не только узорчатых форм в целях
реализации, но и обычной формы в качестве посадочного материала для
восстановления горельников.
Конкуренты в данной отрасли имеются в виде индивидуальных
предпринимателей, но они работают на неотселектированном материале.
Таким образом технология in vitro позволяет создать целевые
плантации редких или трудновозобновляемых пород и ускорить сроки
получения необходимой продукции. Также гарантируется 100% передача
ценных признаков.
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Россия, Воронеж
E-mail: marie91@mail.ru
При экстенсивном земледелии часто наблюдаются явления
деградации почвы, уменьшение их плодородия и замедление роста
растений. Высокоразвитые страны проводят активную работу по
восстановлению почв, в частности внесением компоста для формирования
стабильной почвенной структуры [1,2]. Использование компоста
способствует возвращению природе органических остатков и повышению
содержания доступных растениям элементов питания.
Целью данной работы является снижение антропогенного
воздействия на окружающую среду путем переработки осадков очистных
сооружений и получение компостных смесей для рекультивации
нарушенных земель.
Свойства и качество компостных смесей в большей степени зависят
от соотношения компонентов, на основе которых готовится смесь. При
этом важным является создание экологичных и экономически выгодных
компостов. Актуальным для достижения этих критериев является создание
компостных смесей с необходимыми свойствами для конкретных типов
почв.
Компостные смеси готовились на основе следующих отходов:
отработанный бентонит – отход производства растительных масел;
активный ил – отход с очистных сооружений; сосновые опилки.
Отработанный бентонит содержит 20-25 мас. д., % жировых компонентов,
его зольность составляет около 60 мас. д., %, влажность – 2-4 мас. д., %.
Применение его в составе компостных смесей будет способствовать
увеличению органической составляющей.
Компостные смеси готовили по специальному плану эксперимента –
методу симплексных решеток, который предназначен для изучения
свойств смеси, зависящих от соотношений компонентов, ее составляющих
[3].
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Сущность организации эксперимента состояла в том, что создавалась
модель компостных смесей на основе отработанного активного ила (x 1),
отработанного бентонита (x2) и опилок (x3) в качестве компонентов в
различных соотношениях, проводилась обработка УФ-ферментами для
лучшего микробиологического воздействия, после чего компостная смесь
созревала в течение года при определенной температуре и влажности.
Эспериментальные исследования проводились в локальной области,
ограниченной следующим содержанием компонентов:
- содержание отработанного активного ила в компосте от 50 до 100
%;
- содержание отработанного бентонита от 0 до 50 %;
- содержание сосновых опилок в качестве разрыхлителя от 0 до 10 %
[4].
Компосты исследовались по показателю плодородия и химическим
свойствам: активной и обменной кислотности, показателю суммы
обменных оснований, содержание соединений кальция и магния и
гуминовых веществ. Полученные результаты представляются в виде
полинома третьего порядка для трехкомпонентной смеси и диаграмм
состав-свойство [5].
Следующим этапом исследований было проведение биотестирования
образцов компостных смесей для определения их токсикологического
воздействия на растения. В качестве тест-объекта был выбран овес
посевной, который высаживался в грунт - песок:компост в соотношении
1:1. В каждую смесь высаживалось по 50 семян. Для характеристики
показателя плодородия выбраны длина подземной и наземной части овса.
Было выявлено, что длина подземной части возрастает с введением в
отработанный активный ил бентонита и сосновых опилок, что может быть
связано с увеличением количества питательных веществ в компосте.
Аналогичный результат получен и с длиной наземной части, однако
влияние сосновых опилок менее значимо.
При совместном анализе полученных данных смогли определить
оптимальное соотношение компонентов компостной смеси, при котором
наблюдаются наилучшие физико-химические показатели компостов и
наибольший рост тест-объектов.
Полученные данные переведены в систему с натуральными
координатами и составили:

массовая доля отработанного активного ила в компосте от 58 %
до 74 %;

массовая доля отработанного бентонита - от 20 % до 40 %;

массовая доля сосновых опилок в качестве разрыхлителя - от 2
% до 6 %.
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УДК 664.664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ХЛЕБА ИЗ
СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
М.А. Проскурина, И.М. Жаркова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
E-mail: marina.proskurina.94@mail.ru
Цель исследований заключается в разработке рецептур и отработке
технологических параметров производства функционального хлеба из
смеси ржаной и пшеничной муки.
Область исследований: подбор рецептурных компонентов,
обеспечивающих получение хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки с
высокими потребительскими свойствами, по содержанию отдельных
компонентов, относящегося к группе функциональных пищевых
продуктов.
Актуальность
идеи
обусловлена
заинтересованностью
на
государственном уровне в обеспечении населения полезными для здоровья
хлебобулочными изделиями, о чём свидетельствует принятая 14.06.2013 г.
«Концепция обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения путём развития функционального и специализированного
хлебопечения в Российской Федерации до 2020 года ("Хлеб – это
здоровье")». Для удовлетворения требований норм здорового питания
рекомендуется, в частности, наращивание объемов производства
хлебобулочных изделий из ржаной муки [1].
Способ производства ржано-пшеничного хлеба [3] предусматривает
многостадийное приготовление на закваске теста, содержащего
компоненты, предусмотренные рецептурой, и биологически активную
добавку, брожение теста, разделку теста на тестовые заготовки, их
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расстойку и последующую выпечку. При этом комплексная пищевая
биологически активная добавка состоит из лимонной и янтарной кислот,
витамина РР, сухого обезжиренного молока, солодового экстракта,
триполифосфата натрия, сернокислого цинка и йодистого калия. Добавка
вносится в порошкообразном виде или в виде водного раствора в
количестве 0,05-0,2 % от массы муки. Благодаря ее использованию
повышается пищевая ценность хлеба: содержание в готовом продукте
витамина РР, ионов цинка и йода составляет 50 % от рекомендуемой
медиками суточной нормы потребления для организма человека, поэтому
хлеб можно использовать в качестве лечебно-профилактического
продукта.
Проведенный анализ научно-технической информации показал, что в
направлении повышения пищевой ценности хлеба из смеси ржаной и
пшеничной муки активно работают ученые и производственники
практически во всех регионах страны. Корректировка химического состава
хлеба достигается внесением витаминно-минеральных премиксов или
нетрадиционного для хлебопечения сырья: муки бобовых, масличных
культур, молочных продуктов и др.
Рядом разработок предусмотрено введение в тесто продуктов
переработки семян амаранта. Например, авторами [4] рекомендовано
введение в тесто 3-4 % муки из семян амаранта, предварительно
подвергнутых экстрагированию неполярным экстрагентом и измельченных
до состояния муки. Авторами [5] предложено введение в тесто
перидермовой фракции размола семян амаранта в количестве 5-15 % от
общей массы муки. Авторами [6] предложено введение в тесто белковой
фракции размола семян амаранта в количестве 3-7 % от общей массы муки.
При этом увеличивается содержание белка в готовом изделии и
повышается
его
биологическая
ценность.
Запатентована
поликомпонентная композиция для приготовления хлебопекарного
улучшителя, которая в качестве основы содержит ферментативноактивную муку из семян амаранта, а также аскорбиновую кислоту,
сернокислый аммоний и фосфорнокислый кальций [7].
В качестве одного из рецептурных компонентов нами
предполагается использовать лактулозу, которая всем мире используется в
двух качествах: как лекарство – для лечения хронических запоров и
портальной энцефалопатии, и как пищевая добавка в производстве
функциональных продуктов питания. Известно, что 1 г лактулозы
обеспечивает тот же бифидогенный эффект что и 7-10 г прочих
олигосахаридов (диетических волокон), обладающих пребиотическим
эффектом [2].
Кроме бифидостимулирующих свойств лактулоза обладает рядом
других терапевтически значимых (функциональных) свойств: сокращает
содержание холестерина в крови, уменьшая риск атеросклероза;
существенно увеличивает всасываемость кальция, что важно как для
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профилактики рахита, так и при лечении остеопороза; обеспечивает
противоопухолевую
защиту
кишечника,
то
есть
обладает
антиканцерогенным действием, что проявляется в снижении активности
специфических фекальных ферментов-канцерогенов. Важное свойство
лактулозы заключается в ее функциональной стабильности, то есть в
способности сохранять все свои целебные свойства в самом широком
диапазоне сред и технологических режимов.
После выполнения экспериментальной части работы будет разработан
комплект технической документации, необходимой для организации
промышленного производства функционального хлеба из смеси ржаной и
пшеничной муки.
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улучшения качества ржано-пшеничного хлеба / Медведев А.Е., Мелешкина
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2005136488/13 от 24.11.2005. Опубл. : 20.01.2008, Бюл. № 2.
7. Патент RU 2185065 C2 МПК7 A21D2/02, A21D2/36, A21D2/22,
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УДК 664.664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА «ИЗОБИЛИЕ»
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О.Ю. Санина, И.М. Жаркова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
E-mail: oleka.16@mail.ru
Цель исследований заключается в разработке рецептуры и отработке
технологических
параметров
производства
хлеба
«Изобилие»
функционального назначения.
Область исследований: подготовка технологической основы для
организации
производства
хлеба
«Изобилие»
функционального
назначения.
Актуальность разработки. О признании чрезвычайной важности
полноценного пищевого рациона для поддержания здоровья населения
свидетельствуют государственные программы, в частности, подписанное
14.06.2013 г. постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от N 31 "О мерах по профилактике заболеваний, обусловленных
дефицитом микронутриентов, развитию производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения".
Неизменно высоким спросом населения пользуются изделия из
смеси ржаной и пшеничной муки, поэтому именно их обогащение
дефицитными нутриентами является перспективным.
Запатентован состав для производства хлеба, который включает
ржаную обдирную и пшеничную муку второго сорта в соотношении 50:50,
чечевицу, соевую муку, сухое обезжиренное молоко, яичный порошок,
желатин, семена подсолнечника и горчичный порошок [1].
Авторами [2] рекомендуется готовить питательную смесь для
жидкой закваски из жмыха тыквенного пищевого, полученного из
тыквенных семян методом теплой экструзии, ржаной муки и воды, взятых
в соотношении 10:26:72.
Существенное отличие химического состава люпиновой муки
обусловливает возможность введения ее в рецептуру хлеба с целью его
обогащения. По данным [3] в белках семян люпина на долю соле- и
водорастворимых белковых фракций приходится 82-85 %, а нерастворимая
фракция составляет 9-10 %. На долю водорастворимых белков в семенах
люпина приходится 27,96-50,22 % от общего протеина, на долю
солерастворимых белков – 35,59-64,12 % от общего протеина, на долю
щелочерастворимых белков – лишь 3,50-7,19 % от общего протеина, тогда
как в пшеничной муке проламины составляют 40,0-50,0 % от общего
содержания белков, глютелины – 34,0-42,0, гшлобулины – 5,0-6,0,
альбумины – 20,0-22,0 [4]. Сравнительно низкое содержание в ней
клетчатки, витаминов и микроэлементов вызывает необходимость
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повышения биологической и пищевой ценности продукта. Одним из
способов решения этой проблемы является использование люпиновой
муки, обладающей определёнными функциональными свойствами.
Люпиновая мука по сравнению с пшеничной характеризуется высоким
содержанием белка – 37,5%, клетчатки – 15,5%, желтого пигмента – 7,0 мг
β-каратина на 100 г сухого вещества, лишь содержание крахмала в
люпиновой муке в 1,5-3,8 раза ниже, чем в пшеничной, содержание
пищевых волокон составляет примерно 20%, тогда как в пшеничной муке
всего 12%. Люпиновая мука богата витаминами (В1, В2, Е) и
минеральными веществами (К, Са, Мg, Fe, P) [5].
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2013113019/13 от 22.03.2013. Опубл.: 20.11.2014, Бюл. № 32.
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5. Кузнецова Л.М. Разработка технологии концентрата белков
люпина и ферментированных продуктов на его основе. Дис. на соиск.
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УДК 630.892.6
Проект переработки древесной зелени
при способе лесовосстановления биогруппами
Семёнов М.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова»
Россия, Воронеж
E-mail: mihan_semenov@mail.ru
Древесная зелень – охвоенные побеги, диаметром не более 8
миллиметров. Это недревесная продукция леса, которая может быть
использованы для подкормки животных, а также для производства хвойновитаминной муки, хлорофилло-каротиновой пасты, лечебного хвойного
экстракта и др.
Цель проекта: разработка технологии переработки древесной зелени
при лесовосстановлении биогруппами и получение готовой продукции.
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При защитном лесоразведении разрешено проведение рубок, не
имеющих основной целью заготовку древесины. Таким образом, в составе
рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, возможна
заготовка недревесных лесных ресурсов.
В настоящее время при проведении различных видов рубок на
делянках остаётся большое количество «порубочных остатков», которые
не используются, в том числе древесная зелень. Отходы от рубок, как
правило, никуда не вывозятся и остаются на перегнивание. Кроме того, в
результате проведения исследований нами было доказано, что при
лесовосстановлении биогруппами выход древесной зелени с 1 га
превышает таковой при стандартном способе закладки лесных культур.
Древесная зелень сосны обыкновенной очень богата витаминами в
количественном и в качественном отношении. Высокое содержание
витамина С и каротина, в частности, и обусловили первые разработки по
использованию этого сырья в промышленности. Питательность древесной
зелени сосны составляет 0,28 кормовой единицы на 1 кг, т.е. равна по
питательной ценности пшеничной или ржаной соломе. Хвоя содержит
целый ряд ценных биологически активных веществ и является
витаминным кормом, а также служит источником фитонцидов.
Применение измельчённой и высушенной древесной зелени в качестве
кормовой добавки позволит увеличить прирост по биомассе у
сельскохозяйственных животных.
Наличие в ней дубильных, смолистых веществ, а также её
специфический вкус и свойства – всё это ограничивает использование
хвои в натуральном виде. Одним из продуктов переработки древесной
зелени является хвойно-витаминная мука. Производства её, с точки зрения
современной технологии, проще, чем, например, производство
хлорофилло-каротиновой пасты. Кроме того, хвойная витаминная мука
потребляется животными лучше, чем свежая хвоя. Это происходит потому,
что при сушке из неё удаляется часть эфирных масел и других летучих
веществ, а часть дубильных веществ переходит в малорастворимую форму.
Также учёными было установлено, что экстракт из муки можно применять
для защиты растений. Им нужно протравливать семена зерновых перед
посадкой. Из протравленных экстрактом
семян зерновых культур
вырастают растения, достаточно устойчивые к корневым гнилям и
головне. К тому же в отличие от синтетических препаратов, протравитель
растительного происхождения не
загрязняет почву и совершенно
безвреден для человека и животных.
Промышленная переработка древесной зелени в России – достаточно
трудоёмкое мероприятие, требующее огромных материальных и
энергетических затрат. Кроме того, промышленные установки занимают
большую площадь. Процесс получения хвойно-витаминной муки
химически сложен и требует больших трудозатрат.
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В процессе осуществления проекта мы планируем заключение
договоров с лесопользователями на вывоз неиспользуемой древесной
зелени. Для получения конечного продукта мы предлагаем применение
следующих установок:
1.Сушильный шкаф СШ 1100, требуется 1 такой агрегат.
2. Универсальная дробилка кормов, ДКУ-М, требуется 2 агрегата.
Одна такая установка будет использоваться для дробления зерна( ячменя,
пшеницы). На второй будет производиться хвойно-витаминная мука.
1 кг готовой продукции будет состоять из 8 частей зерна и 2 частей
хвойно-витаминной муки. Древесная зелень будет предварительно
измельчаться. Затем проходить сушку (оптимальный температурный
режим 60 °С.
Итоговая продукция – комбинированный корм, кормовая добавка,
будет реализовываться фермерам, занимающихся животноводством, а
также
пользователям
охотничьих
хозяйств.
Цена
1
тонны
комбинированного корма – 10000 рублей.
Считаем, что готовая продукция будет пользоваться спросом у
целевой аудитории, так как применение именно такого комбинированного
корма позволит фермерам получить больший по биомассе прирост КРС.
Применение готовой продукции в охотничьих хозяйствах целесообразно
как в виде комбинированных кормов, так и в виде хвойно-витаминной
добавки (хвойно-витаминной муки).
УДК 678
СОЗДАНИЕ ЗАГРУЗКИ БИОФИЛЬТРА НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ
ПОЛИОЛЕФИНОВ И ОТРАБОТАННОЙ МИКРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Студеникина Л.Н., Протасов А.В., Корчагин В.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
е-mail: lubov-churkina@yandex.ru
Перспективным направлением очистки сточных вод является
биофильтрация, где в качестве загрузки используют биокатализатор с
иммобилизованным
микроорганизмами. Наиболее выгодным с
экономической точки зрения является метод
адсорбционной
иммобилизации, при котором используется естественная способность
многих микроорганизмов закрепляться на разнообразных носителях и
продолжать свою жизнедеятельность в обездвиженном состоянии.
Иммобилизация активного ила на твердом носителе вследствие
развития биопленок позволяет повысить скорость и глубину очистки
воды [1], при этом желательно, чтобы материал-носитель обеспечивал
запас энергетического субстрата для микроорганизмов на случай
прекращения поступления питательных веществ [2]. Известно также [3],
что введение в состав полимерных композиций на основе полиолефинов
природных полисахаридов и биогенных элементов (например,
30

фосфолипидов) улучшает иммобилизацию микроскопических грибов на
поверхности материала.
Целью
выполнения
научной
работы
является
изучение
иммобилизационных свойств композиционного материала на основе
вторичного стрейч-полиэтилена и отработанной микроцеллюлозы, и
оценка возможности применения данного материала в качестве загрузки
биофильтра.
В качестве полиолефиновой матрицы использовали «стрейчполиэтилен» – линейный полиэтилен низкой плотности с ПТР = 2,8. В
качестве наполнителя ПЭ применяли отработанную микроцеллюлозу –
отход рафинации растительных масел, применяется для удаления восков
из подсолнечного масла, после использования содержит в своем составе
пластифицирующие компоненты (воска), а также биогенные вещества
(триацилглицериды, стеролы, каратиноиды и некоторые другие).
Композицию приготавливали смешением компонентов при
соотношении «ПЭ : микроцеллюлоза» = 80 : 20 и 75 : 25 мас.%., в
высокоскоростном смесителе в течение 1,0 ÷ 2,0 минут с последующим
экструдированием при температуре порядка (170 ± 5) оС. Реологические
свойства исследовали на капиллярном реометре «Smart RHEO-1000» с
программным обеспечением «CeastVIEW 5.94 4D» .
Полученный композиционный материал характеризуется пористой
структурой (рис.1), имеет плотность 0,6-0,8 г/см3 , термостоек в диапазоне
0 ÷ 100 °С, стоек к воздействию слабых растворов кислот и щелочей.
Рис 1 – Внешний вил гранул материала на
основе вторичного полиэтилена и
отработанной микроцеллюлозы

Рис 2 – Зависимость эффективной вязкости
от скорости сдвига композиционного
материала и чистого полиэтилена
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На рис.2 представлены
зависимости показателя эффективной
вязкости композиционного материала в сравнении с чистым полиэтиленом
при температуре 190 оС в диапазоне скоростей сдвига 1,7 ÷ 2,4 с-1, на
капилляре длиной 5 мм. Из рис. 2 видно, что введение в ПЭ целлюлозы, в
состав которой входят воска, способствует смягчению и реализации
вязкого течения при деформировании в капилляре со скоростью сдвига в
диапазоне lg γ = 1,7 ÷ 2,4 (с-1), что сопоставимо со скоростями,
развиваемыми в современном перерабатывающем оборудовании.
При исследовании развития на поверхности композиционного
материала микроскопических грибов (Penicillium) установлено, что
образцы, содержащие микроцеллюлозу, обладают
повышенной
способностью к иммобилизации. Так, при инокуляции спорами Penicillium
уже на 4 сутки от начала заражения на поверхности материала
фиксируются отдельные пятна сформировавшихся пучков конидиеносцев,
а на 8 сутки происходит обрастание всей поверхности образца материала.
Очевидно, что развитию микроорганизмов способствует наличие жировых
и биогенных элементов, входящих в состав микроцеллюлозы.

Рис.3 – Гранулы композиционного материала, зараженные микроскопическим
грибком через 7 суток инокуляции

Таким образом, применение композиционного материала на основе
вторичного полиэтилена и отработанной микроцеллюлозы в качестве
загрузки биофильтра целесообразно, и требует дальнейшего исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Родин В.Н., Афанасьева А.Ф., Ловцов А.Е. Биологическая очистка
сточных вод в аэротенках с прикрепленной микрофлорой // Водоснабжение и
санитарная техн.1990.№5.С. 26-27.
2. Копытина С.В. Разработка технологии очистки сточных вод от
нефтяных
загрязнений
с
использованием
иммобилизованных
32

микроорганизмов -биодеструкторов. Автореф. на соиск. уч.степ. к.т.н.
Москва - 2000.
3. Студеникина Л.Н., Корчагин В.И., Шуваева Г.П., Енютина М.В.,
Протасов А.В. Оценка эффективности биодеструкции и экотоксичности
модифицированных полимерных композиций // Актуальные биотехнологии.
2012. № 1. С. 35-39.
УДК 678.068
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ ПРИ
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ПОЛИМЕРОВ
А.М. Суркова, Н.В. Ерофеева, А.В. Протасов, В.И. Корчагин
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инженерных технологий»
Россия, Воронеж
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Полимеры, модифицированные биодеструктивными добавками,
используются в качестве: укрывного материла (сельскохозяйственная
отрасль), мусорных мешков (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовые
нужды), упаковки (пленки, контейнеры), одноразовой посуды, и др.
Основные зарубежные производители добавок для биоразлагаемых
материалов: Symphony (d2w) - Великобритания, EPI (TDPA) - Канада,
Tosaf group additives compounds and colors for the plastic industry (Tosaf) Израиль.
Синтез биодеструктивных добавок целесообразно осуществлять с
использованием
вторичных
сырьевых
ресурсов
растительного
происхождения, в частности, отходов (соапсток), образующихся в
масложировой отрасли (ОАО «Евдаковский МЖК», ООО Вереск, ООО
маслозавод «Милад» г. Россошь, ООО МЭЗ «Юг Руси» и др.).
Целью выполнения научной работы является импортозамещение
зарубежных добавок на аналоги, синтезируемые с использованием
органических кислот и их производных, выделенных из соапстока.
Синтез добавки, инициирующей биодеструкцию полимеров
происходит в несколько стадий: выделение жирных кислот из соапстока;
синтез солей жирных кислот (карбоксилатов металлов переменной
валентности)
с
использованием
ультразвуковой
технологии
(Ультразвуковой диспергатор УЗГ13 – 0,1/22) ; обезвоживание; получение
окси-биоразлагающих добавок в виде гранул.
Изучение структурных превращений с учетом эксплуатационных
показателей в биодеструктивном материале на основе полиэтилена
проводили с использованием спектрометра ИнфраЛюм ФТ – 08,
разрывной машины РМИ-60 и капиллярного вискозиметра Smart RHEO CEAST.
Установлено, что введение в состав полиэтиленовых пленок добавок
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на основе металлов переменной валентности способствует образованию
полярных групп, которые подтверждаются наличие пиков в области 1820 1650 с-1 (соответствующих группам С=О), что указывают на
инициирование деструктивных превращений.
Результаты исследования представлены на диаграммах 1, 2 и 3.
Спектрограмма 1 – ИКспектрограмма пленки на основе
карбоксилатов кобальта после УФвоздействия в течении 6 часов

Спектрограмма 2 – ИКспектрограмма пленки на основе
карбоксилатов железа после УФвоздействия в течении 6 часов

Выявлено, что наибольшему каталитическому эффекту способствует
УФ-излучение, при этом индукционный период полимерных композиций с
использованием органических солей железа значительно больше, чем у
полимерных композиций, содержащих карбоксилаты кобальта.
Показано, что увеличение температуры и продолжительности
экструзионной
переработки
способствует
образованию
кислородосодержащих групп, при этом незначительно снижается
эффективная
вязкость,
что
указывает
на
прохождение
термоокислительных процессов преимущественно по боковым звеньям.
Диаграмма 3 - Зависимость
механических
характеристик окисленных
пленок от
продолжительности
интенсивного воздействия

Установлено, что использование ультразвуковой технологии
позволяет интенсифицировать процесс и снизить негативное воздействие
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при получении карбоксилатов металлов переменной валентности.
Отмечено, что использование зарубежных добавок (типа d2W), а
также синтезируемых карбоксилатов металлов переменной валентности
при производстве биодеструктируемых пленок способствует росту овса,
что указывает на эффект мульчирования при биодеструкции полимеров в
начальный период разложения в почве под действием микроорганизмов.
Выявлено, что использование импортных добавок сложного
микроэлементного состав оказывает негативное влияние при попадании в
грунт продуктов разложения полимерных материалов на их основе, т.к.
они содержат металлы переменной валентности, способствующие
угнетению роста растений.
Использование органических кислот и их производных (отходов
масложировой отрасли) при синтезе карбоксилатов железа - добавок,
инициирующих биодеструкцию полимеров, позволяет снизить их
стоимость на 50 % по сравнению с зарубежными аналогами.
Представленные материалы являются составной частью
комплексной работы по тематике: «Создание высокотехнологичного
производства олеохимикатов на основе сопутствующих продуктов
масложировой
промышленности»,
которая
поддерживается
молодежным правительством Воронежской области, в частности,
выделены средства на приобретение реактивов на сумму 240 тыс. руб.
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растительного сырья
Родионова Н.С., Фомичева А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Россия, Воронеж
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Правильное полноценное питание – важное условие поддержания
здоровья, работоспособности и активного долголетия человека.
Установлено, что малоподвижный образ жизни, нерациональное питание,
связанное с недостатком или избытком отдельных компонентов продуктов
питания, загрязнение окружающей среды, повышенный шумовой и
радиационный фон вызывают в организме человека нежелательные
изменения, к которым относят нарушения в работе нервной, иммунной,
кроветворной, пищеварительной систем, заболевания щитовидной железы,
что приводит к снижению сопротивляемости организма к техногенным
воздействиям.
В настоящее время при разработке новых продуктов, учитывающих
потребности организма в различных нутриентах, особое внимание
уделяется экономическим и социальным факторам. Такой подход к
формированию ингредиентного состава продуктов для функционального и
лечебно-профилактического питания назван Vital-концепция [1].
Перспективным направлением совершенствования в этой области
является обработка сырья при пониженных щадящих температурных
режимах с предварительной вакуумной упаковкой в полимерную
термоустойчивую пленку, известная как Sous-Vidе технология,
позволяющая получить продукты питания при сохранении массы, пищевой
и биологической ценности с увеличением срока хранения[2].
Одними из ценных вторичных сырьевых ресурсов являются мука
зародышей пшеницы, мука семени амаранта и тыквы, образующиеся при
производстве соответствующих масел методом холодного прессования.
Данные виды муки обладают высоким биотехнологическим потенциалом,
обусловленным уникальным
жирно-кислотным (высокое содержание
эссенциальных жирных кислот), белковым (более 30% полноценного
белка) и витаминным (высокое содержание естественных токоферолов,
ретинола) составом, что делает перспективным их применение в пищевых
технологиях продуктов, предназначенных для функционального,
специального или диетического питания. При этом в исследуемых муке
содержится остаточное количество масла в количестве 6 – 8 %,
содержащем значительные количества эссенциальных полиненасыщенных
жирных кислот -6 и -3. Однако соотношения -6 и -3 жирных кислот
в маслах не соответствует оптимальным параметрам для организма
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человека (5-10:1) и составляют 3 : 1, 50 : 1 и 3 : 1 для масла зародышей
пшеницы, амарантового и тыквенного соответственно. С целью
оптимизации соотношения эссенциальных полиненасыщенных жирных
кислот разработана растительная комплексная пищевая система на основе
комбинации жмыхов зародышей пшеницы, семени амаранта и тыквы с
содержанием (%) белка – 21,2, жира - 8,5, углеводов – 48,4; обогащенная
витаминами (мг%) – токоферолом (16,4), ретинолом (3,5), эргостеролом
(1,0), тиамином (8,5), рибофлавином (12,4), пиридоксином (0,5), ниацином
(17,2), пантотеновой (6,0) и фолиевой (0,6) кислотами, скваленом (3250);
макро и микроэлементами (мг %) – кальцием (500), калием (980),
фосфором (700), магнием (65), марганцем (10), селеном (0,05) [3].
В разработанной пищевой системе соотношение жирных кислот
-6 к -3 находится в пределах 7 : 1, что соответствует оптимальному
соотношению. На основе полученной растительной комплексной пищевой
системы разработана технология
широкого (более 15 рецептур)
ассортимента из 5 групп продуктов специального назначения с высокими
потребительскими
свойствами,
увеличенного
срока
хранения,
характеризующихся
высокими
органолептическими
показателями.
Термическая обработка пищевых систем, содержащих комбинацию муки
зародышей пшеницы, семени амаранта и тыквы, в сочетании с
предварительной вакуумной упаковкой позволяет увеличить срок годности
комбинированных продуктов в 2-3 раза без снижения органолептических
свойств и показателей безопасности.
Литература
1. Родионова, Н.С. Разработка обогащенных пищевых систем с
пролонгированным сроком годности [Текст] / Родионова Н.С., Попов Е.С.,
Фомичева А.В // Экономика. Инновации. Управление качеством.-2013.№3.-с.112-114 .
2.Родионова, Н.С. «Разработка пищевых систем на основе
растительных композиций, обогащенных w-3 и w-6 жирными кислотами»
[Текст] / Родионова Н.С., Попов Е.С., Фомичева А.В. // Новое в технике и
технологии пищевых производств .- 2013.-с.159-162.
3. Родионова, Н.С. Разработка технологии комбинированных
пищевых систем, обогащенных жмыхом зародышей пшеницы, на основе
растительно-животных композиций [Текст]/ Родионова Н.С., Попов Е.С.,
Фомичева А.В // Химия и химические технологии».-том 39.-2013.-с.36-38.

37

УДК: 663.5
ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ БАД «БЕТАРОН» В
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ
Черкасова А. В., Токарева А. В., Бессонова Л. П.
ГОУ ВПО «Воронежский Государственный Университет
Инженерных Технологий»
Воронеж, Россия
E-mail: meatech@yandex.ru
Рынок продуктов питания все время меняется в зависимости от
запросов потребителей, направленных на сохранение здоровья. Молочные
продукты во всех странах мира являются диетическими продуктами,
рекомендованными для питания населения всех возрастных групп. В
последние годы расширение их ассортимента в основном идет за счет
внедрения продуктов, обладающих выраженными лечебными и лечебнопрофилактическими свойствами. В первую очередь это кисломолочные
продукты, в состав которых входит микрофлора, способствующая лечению
и оздоровлению организма. Сюда же можно отнести творог.
Дефицит бета - каротина в организме человека и животных до сего
времени, в основном, восполняется за счет использования овощей,
фруктов, зеленых частей растений, в которых он содержится. В условиях
растущей потребности в препаратах бета - каротина важным является
вопрос изыскания его источников . [1, 2].
Целью работы является разработка на основе биологически
активной добавки (БАД) функциональных кисломолочных продуктов.
Бета-каротин обладает антиоксидантными, антиканцерогенными и
иммуномодулирующими свойствами. Разработка функциональных
продуктов питания на основе натуральной БАД, содержащей бета-каротин,
является актуальной проблемой.
Для ее решения в работе поэтапно рассматривались следующие
задачи: получение на основе БАД «Бетарон» функционального творожного
продукта «Олимпийский», исследование его свойств, обоснование
конечной рецептуры и разработка технической документации.
Основными объектами исследований являлись: БАД в виде сухого
порошка и творожный продукт, приготовленный с использованием БАД
«Бетарон».
На первом этапе для определения рецептурного состава творожного
продукта было проведено планирование полнофакторного эксперимента в
программе STATISTICA, построены профили предсказанных значений и
функции желательности, которые позволили определить оптимальные
соотношения БАД и творога.
Оптимальное количество БАД «Бетарон», вводимой в творог,
составляет 2,9%, соответственно содержание творога будет 97,1%, тогда
содержание бета - каротина будет 9,97мг/кг, а кислотность 214,67 0Т.
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На втором этапе исследовали изменения титруемой кислотности и
содержания β-каротина от продолжительность хранения (таблица 1). Как
видно из таблицы 1,изменение кислотности (рост) и содержания β каротина (уменьшение количества) происходят медленно.
Таблица 1 - Динамики изменения титруемой кислотности и βкаротина от продолжительности хранения
Продолжительность
содержание
Титруемая
хранения
β-каротина
кислотность, 0Т
1 день
10,1
211
3 день
9,9
213
7 день
9,7
215
Также исследовали органолептические показатели творожного
продукта «Олимпийский». Для этого была разработана анкета. Результаты
органолептической оценки, более наглядно можно представить в виде
диаграммы (рисунок 1).

Рисунок 1 - Органолептическая оценка творожного продукта
По результатам работы разработаны проекты технических условий
на творожный продукт «Олимпийский», а также технологическая схема
производства творожного продукта.
Технико-экономические расчеты показывают, что отпускная цена за
единицу творожного продукта «Олимпийский» выше, чем в аналоге,
который не содержит БАД. Однако, новый творожный продукт имеет ряд
преимуществ, т.к. в нем содержатся моно- и дисахариды, пищевые
волокна, витамины (А, РР, Е, С, Н, D,
,
), а также микро- и
макроэлементы, в т. ч. фосфор, железо, цинк, йод и др.
БАД «Бетарон», имеет удобную для применения форму, т.к
представляет собой порошок, который удобно вводить в любые пищевые
продукты, взвешивая на весах-дозаторах и хранить в закрытых баночках.
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Выводы. Применение натуральной БАД «Бетарон» возможно при
создании различных типов функциональных продуктов питания,
поскольку бета-каротин, входящий в ее состав, обладает многими
полезными свойствами.
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Цель исследований заключается в разработке рецептур и отработке
технологических параметров производства безглютенового хлеба с
высокой пищевой ценностью и микробиологической стойкостью, т.е.
подготовка технологических вопросов организации отечественного
производства безглютенового хлеба.
Область исследований: подбор рецептурных компонентов,
обеспечивающих получение безглютенового хлеба с хорошими
потребительскими свойствами, высокой пищевой ценностью и
устойчивого к микробиологической порче; подбор и отработка параметров
получения ферментированного гречишного солода, как компонента
рецептуры.
Актуальность идеи обусловлена тем, что в последние годы
возрастает число людей, у которых диагностируют аллергические реакции
на пшеничный белок или крайнюю форму неприятия этого компонента –
глютеновую энтеропатию (соответственно ~15 % и 1-3 % населения).
Лечение и профилактика пищевой аллергии заключается в соблюдении
гипоаллергенной диеты с исключением причинно-значимых для больных
аллергенов, в т.ч. пшеничной муки. Единственным способом лечения
глютеновой энтеропатии в настоящее время является строгая
безглютеновая диета в течение всей жизни [1, 2].
О
признании
значимости
безглютеновой
продукции
на
государственном уровне свидетельствует введенное ТР ТС 021/2011
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понятие специализированной пищевой продукции, к которой относят в том
числе и безглютеновую. Кроме того, «Концепцией обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
путём
развития
функционального и специализированного хлебопечения в Российской
Федерации до 2020 года» также предусмотрено развитие этого сегмента
производства.
Присутствующий на рынке ассортимент безглютенового хлеба весь
импортного производства и цена его в интернет-магазинах колеблется от
210 до 350 руб. за изделия массой 150-500 г. Кроме того, эти продукты
производят на основе рисовой, кукурузной муки и крахмалов,
следовательно, при их регулярном употреблении увеличивается риск
возникновения дефицита отдельных витаминов, минеральных веществ, а
также полноценного белка.
Для решения проблемы обеспечения российского потребителя
полноценным в пищевом отношении безглютеновым хлебом, можно
применять различные виды муки: амарантовую, люпиновую, льняную,
муку киноа, а также ферментированный гречишный солод (мы не
рассматриваем гречневую муку из-за ее специфического вкуса и запаха).
Несмотря на то, что имеющая высокую пищевую ценность
амарантовая мука может применяться для производства безглютеновых
изделий, в рецептуру хлеба основных мировых производителей данной
группы продукции она не входит [2]. Аналогичный вывод можно сделать и
при анализе смесей для выпечки хлеба российских производителей,
наиболее популярными из которых являются смеси под торговыми
марками «Мак Мастер» и «Гарнец».
Проведенными нами ранее исследованиями установлено, что хлеб из
амарантовой муки имеет не достаточно высокие потребительские свойства,
в частности, вкус и запах. Для улучшения данных характеристик можно
было бы рекомендовать ржаной ферментированный солод, однако в этом
случае изделия не будут удовлетворять требованиям стандарта CODEX
STAN 118-1979 Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ комиссии
Кодекс Алиментариус касательно специальных диетических пищевых
продуктов, предназначенных для людей, страдающих непереносимостью
глютена. Решить данную задачу можно путем отработки режимов получения
ферментированного гречишного солода.
Кроме амарантовой муки для повышения пищевой ценности
безглютенового хлеба могут быть использованы люпиновая, льняная мука и
мука киноа. Люпиновая мука характеризуется высоким содержанием белка
– 37,5%, клетчатки – 15,5%, желтого пигмента – 7,0 мг β-каратина на 100 г
сухого вещества, пищевых волокон –20 %. Люпиновая мука богата
витаминами (В1, В2, Е) и минеральными веществами (К, Са, Мg, Fe, P) [3].
Аминокислотный состав белков киноа сбалансирован и близок к
составу белков молока. Помимо уникальных белков, киноа содержит также
углеводы, жиры, клетчатку, минералы (Na, K, Mg,) и витамины группы B.
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Содержание фосфора в киноа в три раза больше, чем в рисе, железа – в два
раза больше, чем в пшенице.
Льняная мука содержит 25 % белка, 5 % жиров и лишь 40 % углеводов;
соотношение растворимых и нерастворимых пищевых волокон находится в
пределах 1:4 – 2:3, что соответствует потребностям организма человека.
Льняная мука служит источником витаминов А, Е, В1, В2, В5, В6, В9,
минеральных веществ (Mg, Ca, K, Fe и др.). Кроме того, в ней содержатся
лигнаны (класс фитоэстрогенов), обладающие мощным антиоксидантным
действием.
Анализ химического состава муки амарантовой, люпиновой, льняной
и киноа свидетельствует о перспективности их применения для
производства безглютеного хлеба с высокой пищевой ценностью.
Благодаря своему составу безглютеновый хлеб служит хорошей
питательной средой для развития плесневых грибов, поэтому для
повышения конкурентоспособности и продления сроков годности
продукции следует особое внимание уделить поиску натуральных средств
повышения его микробиологической стойкости. Такими средствами могут
служить, к примеру, бетулинсодержащий экстракт бересты и настой
чайного гриба.
После выполнения экспериментальной части работы будет разработан
комплект технической документация, необходимой для организации
промышленного производства безглютенового хлеба высокой пищевой
ценности и микробиологической стойкости.
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Целью выполнения проекта является разработка технологии
солодовых напитков с применением экстракта стевии. Солодовые напитки
с применением безглютенового сырья и экстракта стевии рекомендуются
не только людям, следящим за своим здоровьем, но также могут
применяться для составления рационов диетического и лечебнопрофилактического питания для людей страдающих глютеновой
энтеропатией (целиакией), атеросклерозом, сахарным диабетом и
ожирением.
По данным Института питания РАМН, для большинства россиян
характерны отклонения от полноценного питания, обусловленные как
недостаточным потреблением пищевых веществ, так и нарушением их
баланса, в первую очередь недостатком витаминов, макро- и
микроэлементов
и
полноценных
белков.
Поэтому
требуется
совершенствование технологии получения традиционных продуктов и
создание продуктов питания со сбалансированным составом, низкой
калорийностью, с пониженным содержанием сахара и жира и повышенным
количеством полезных для здоровья ингредиентов, с увеличенным сроком
хранения и безопасных для человека. При этом весьма актуальна
разработка научных основ технологии получения и применения
биологически активных веществ и пищевых добавок, в частности
подслащивающих веществ. Использование экстракта стевии в качестве
подсластителей для производства безалкогольных напитков повышает их
биологическую ценность и снижает калорийность.
Результаты анализа потребительского отечественного рынка
показывают, что спрос на качественные напитки с наличием в их составе
компонентов из растительного сырья в сочетании с углеводами и другими
вкусовыми натуральными составляющими имеет тенденцию медленного,
но поступательного увеличения.
Также в настоящее время стремительно развивается производство
специализированных продуктов питания, в том числе продуктов питания,
свободных от определенных ингредиентов, присутствие которых в пище
нерекомендовано по определенным медицинским показаниям (аллергены,
некоторые типы белков, олигосахаридов, полисахаридов и др.). Принимая
во внимание успехи нутригеномики и нутригенетики, тенденция к
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индивидуализации диет будет возрастать, что приведет к увеличению
рынка специализированных продуктов питания.
Известно, что пожизненное соблюдение безглютеновой диеты
является единственным терапевтическим средством для лиц, страдающих
целиакией.
Целиакия
является
иммуннообусловленной
энтеропатией,
возникающей при потреблении проламинов пшеницы, ржи, ячменя. Такое
сырье как гречиха, овес и кукуруза не содержит глютена и может быть
использовано для приготовления солодовых напитков для категории
потребителей, страдающих глютеновой энтеропатией (целиакией).
Научная новизна предлагаемых в проекте решений заключается в
разработке
технологии
солодовых
напитков
с
применением
безглютенового сырья и экстракта стевии, в конструирование рецептур с
расчетом массовой доли биологически активных компонентов сырья и
добавляемых биологически активных веществ.
Результаты внедрения проекта могут быть реализованы в
пивобезалкогольной отрасли пищевой промышленности, в частности при
получении солодов из новых источников пищевого сырья – гречихи и овса,
а также напитков на их основе; для создания рационов диетического и
лечебно-профилактического питания.
Затраты на проведение исследовательских работ по проекту
складываются из необходимости проведения научно-исследовательских
работ для изучения физико-химических показателей, функциональных
свойств и пищевой ценности сырья, солодов и солодовых напитков.
Солодовые напитки с применением безглютенового сырья и
экстракта стевии являются напитками с повышенной пищевой ценностью,
пониженной калорийностью, при отсутствии глютена в напитке. Спрос на
них будет круглогодичным, так как известно, что пожизненное
соблюдение
безглютеновой
диеты
является
единственным
терапевтическим средством для лиц, страдающих целиакией.
Для выпуска инновационной продукции возможно использование
производственных площадей и оборудования действующих предприятий –
пивоваренных и безалкогольных производств.
Предприятие по производству солодовых напитков с применением
безглютенового сырья и экстракта стевии будет первым в России заводом
данного направления, поэтому солодовыми напитками будут
обеспечиваться торговые точки Воронежской области и соседних
областей Центрально-Черноземного региона.
В результате реализации проекта будет получена линейка солодовых
напитков с применением безглютенового сырья и экстракта стевии.
Органолептические показатели солодовых напитков: внешний вид –
непрозрачная пенящаяся жидкость светло-коричневого цвета; вкус –
сладко-кислый; аромат – сброженного напитка.
Солодовые напитки с применением экстракта стевии. обладают
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жаждоутоляющим и освежающим действием, приготовленные на основе
обработанного сброженного сусла, полученного путем спиртового
брожения сусла в соответствии с ГОСТ 54464-2011 «Напитки солодовые.
Общие технические условия».
Предназначены не только людям, следящим за своим здоровьем и
питанием, но также могут применяться для составления рационов
диетического и лечебно-профилактического питания для людей
страдающих глютеновой энтеропатией (целиакией), атеросклерозом,
сахарным диабетом и ожирением.
В состав солодовых напитков входят следующие ингредиенты: солод
гречихи, овса кукурузы, дрожжи хлебопекарные по ГОСТ 28483; вода
питьевая по СанПиН 2.1.4.1074, лечебно-профилактическая добавка –
экстракт стевии.
Планируемая производственная мощность завода – 150000 дал
напитка в год (упаковка – стеклянная бутылка объемом 0,5 дм 3 , ПЭТФбутылка объемом 1,5 дм 3)
Себестоимость напитка составит 26 р./дм3.Планируемая прибыль на
единицу продукции 9,7 р./дм3.
Для реализации готовой продукции планируется заключение
контрактов с крупнейшими ритейлерами (корпорации X5 RetailGroup
N.V., «Магнит», «О’Кей», «Лента» и др.), а также лечебнопрофилактическими учреждениями санаторного типа.
Основные этапы НИОКР для реализации инновационной идеи:
исследование медицинских ограничений и рекомендаций
пациентам с учетом суточных норм потребления биологически активных
веществ и суточной потребности солодовых напитков с применением
экстракта стевии;
разработка технологии солодоращения безглютенового сырья;
подбор соотношения безглютенового сырья для приготовления
сусла различного углеводного состава;
разработка способа приготовления солодового сусла;
апробация полученного солодового сусла в производстве
солодовых напитков;
разработка технологии получения экстракта стевии с заданными
физико-химическими показателями;
конструирование рецептур с расчетом массовой доли биологически
активных компонентов сырья и добавляемых биологически активных
веществ;
оценка степени токсичности белков злаков методом иммуно ферментного анализа с сыворотками больных целиакией и контрольными
сыворотками здоровых людей испытательного образца солодового
напитка с применением экстракта стевии;
получение испытательного образца солодового напитка с
применением экстракта стевии;
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исследование физико-химических показателей солодового напитка;
разработка нормативной документации на производство солодового
напитка.
УДК 613.24/.25
СОЗДАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ БЕЛКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ПРИМЕНИТЬ
ЕЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СИНБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Мельникова Е.И., Богданова Е.В., Бурцева М.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
e-mail :Bagackaya_marina@mail.ru
Анализ современной структуры питания свидетельствует об
избыточном потреблении жиров, углеводов и недостатке белка- важного
нутриента, выполняющего целый ряд физиологических функций в
организме человека [1]. Более половины мирового населения ощущает в
рационе питания острый дефицит пищевого белка, мировое производство
животного белка в 4 раза меньше потребности в нем. Общий дефицит
белка на планете составляет 10-25 млн. т год.
По оценкам специалистов, в России среднедушевой дефицит
потребления белка составляет 30%. Увеличение производства белковых
продуктов, в том числе и за счет внедрения ресурсосберегающих
технологий - одна из приоритетных задач пищевой отрасли. Известно, что
целый пищевой ресурс молочной отрасли- подсырная сыворотка- на
предприятиях не всегда используется эффективно. Имеют место случаи
слива сыворотки в канализацию, что наносит непоправимый
экологический ущерб. В то время как подсырная сыворотка может быть
использована в производстве продуктов функционального назначения, в
том числе с высокой биологической ценностью.
В результате производства молочно-растительного экстракта были
получены две ценные по своим свойствам фракции: молочнорастительный экстракт и нерастворимый белково-углеводный осадок.
Нерастворимый осадок может быть в дальнейшем использован на
кормовые цели. По результатам ридж-анализа установлены оптимальные
условия экстрагирования белкового комплекса люпина, обеспечивающие
получение молочно-растительного экстракта с массовой долей сухих
веществ 14,49%.
Важной характеристикой люпинового экстракта, определяющей его
дальнейшее использование, является массовая доля сухих веществ
(14,49%), которые максимально приближены к массовой доле сухих
веществ молока (12%), а содержание белка (12,2%) характеризует его как
ценный функциональный полуфабрикат. Молочно-растительный экстракт
люпина содержит минеральные соли и является хорошим источником
водорастворимых витаминов : B2,С,РР [2].
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Молочно-растительный экстракт является эффективным источником
основных макроэлементов для организма человека – кальция, магния,
калия и фосфора.
На основании проведенной работы было установлено, что
оптимальная дозировка вносимого экстракта составила не более 40 %, при
этом обеспечиваются характерные для данной группы продуктов
органолептические и физико-химические показатели. Полученный
молокосодержащий напиток, характеризуется высокой пищевой
ценностью и относится к продуктам, обогащенным функциональными
ингредиентами (рис.1) [3].
Рис. 1- Показатели функциональности кисломолочного напитка
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Готовый продукт имел плотный, кремового цвета сгусток, без
отделения сыворотки. Многоштаммовая закваска LYOFAST Y 450A способна
к продуцированию экзополисахаридов, которые уплотняют консистенцию
ферментированных молочных продуктов за счет связывания свободной
воды и замедления отделения сыворотки. Для увеличения срока годности и
обогащения готового продукта нами предложено применять защитную
культуру – LYOFAST LPR A, которая продуцирует бактериоцин,
ингибирующий рост нежелательных бактерий, дрожжей и плесеней.
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УДК 910.3
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ В 52
КВАРТАЛЕ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА УОЛ ВГЛТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ «СТАРОВОЗРАСТНЫЕ
УЧАСТКИ ВОРОНЕЖСКОЙ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ»
Гайван А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный лесотехнический
университет»
Россия, Воронеж
E-mail: alexgayvan@gmail.com
Введение
Природный комплекс 52 квартала Правобережного лесничества УОЛ
ВГЛТА является особо охраняемой природной территорией и имеет статус
биологического (лесного) памятника природы «Старовозрастные участки
Воронежской нагорной дубравы» областного значения. В городской черте
это один из наиболее хорошо сохранившихся участков Многовековой
Дубравы.
Этот объект – хорошая учебная и информационнопросветительская база, как высоко посещаемая рекреационная зона г.
Воронежа. Проложенный и описанный маршрут экологической тропы
позволят наиболее эффективно использовать территорию с целью
экологического образования для студентов ВГЛТА, других ВУЗов и школ
города Воронежа, а также населения города.
Цель и задачи проекта :
Цель: Создать экологическую тропу в 52 квартале Правобережного
лесничества УОЛ ВГЛТА.
Задачи:
1. Разработать и описать маршрут экологической тропы.
2. Согласовать данный маршрут с УОЛ ВГЛТА, администрацией
ВГЛТА, органами власти г. Воронежа и Воронежской области.
3. Создать паспорт экологической тропы
4. Разработать проект экологической тропы с нанесением
маркировки, указателей, информационных баннеров и обустроенных
стоянок.
5. Создать буклеты, в которых будет информация о маршруте.
Методика проведения исследований:
- В период полевого сезона 2012-2013 учебного года нами был
обследован 52 квартал Правобережного лесничества УОЛ ВГЛТА,
который примыкает к Центральному району г. Воронежа (ул. Ломоносова),
Воронежскому Водохранилищу и землям санатория им. М. Горького.
В процессе проведения обследования нами было проведено:
- определение границ территории обследовании включающее
GPS фиксацию краевых точек с их нанесением на картографическую
основу (план лесонасаждений);
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- определение видового состава растительного покрова и объектов
животного мира территории обследования;
- выявление
гидрологических объектов
на территории
обследования;
- фотофиксация краснокнижных и редких для Воронежской области
видов растительного покрова, уникальных объектов и явлений на момент
проведения работ на территории объектов обследования;
- составление предварительной картосхемы территорий объектов
исследования;
- определение финансовой стоимости основных материалов для
реализации проекта.
Результаты исследований
После сбора необходимого материала нами был выбран наиболее
интересный и удобный для экскурсий маршрут экологической тропы,
рассчитанный на студентов ВГЛТА, других ВУЗов и школ города
Воронежа, а также населения города.
Начало маршрута спроектировано так, чтобы было удобно
подъезжать на общественном транспорте из любого района города – до
остановки «Морозова». Далее пешком до конторы УОЛ ВГЛТА по ул.
Морозова, д.1б.
Маршрут был проложен так, что, объединяя наиболее интересные
экскурсионные объекты Воронежской нагорной дубравы, он заканчивался
в 1 остановке от того места, где начинался (остановка Детская областная
больница). Максимальная протяжённость маршрута составила 2,8 км. В
зимнее время года удобнее проходить маршруты на лыжах. Маршрут был
нанесен на карту-схему.
Следующим этапом было описание выбранного маршрута, согласно
наблюдениям в разные сезоны года для более полной характеристики
экскурсионного объекта и особенностей экологической тропы.
Прохождение экологической тропы предполагает остановки у
экскурсионных объектов, которые были нанесены на план-схему при
описании маршрута.
Предполагаемые результаты от реализации проекта:
1.
Составление, согласование и внедрение проекта экологической
тропы в 52 квартале Правобережного лесничества УОЛ ВГЛТА даст
основание получить статус туристско-рекреационной местности
областного значения. Разработанный маршрут может использоваться
круглогодично.
2.
Оснащение
экологической
тропы
указателями,
информационными баннерами и обустроенными стоянками для
посетителей. Благодаря чему учащаяся молодёжь и жители г. Воронежа
смогут познакомиться и изучить
биологические и экологические
особенности объектов экологической тропы в условиях окружающей
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среды, что эффективно в целях усвоения естественнонаучных знаний и
повышения их экологической культуры.
3.
Оформление и выпуск буклета тиражом 500 экземпляров с
план-схемой маршрута экологической тропы, кратким описанием
природных объектов и правилами поведения при посещении.
Распространение буклета по образовательным учреждениям города
позволит
учащимся школ самостоятельно проходить маршрут с
учителями естественных предметов (биологии, географии, окружающего
мира) без привлечения специально обученного экскурсовода.
4.
Маршрут экологической тропы проложен по наиболее
посещаемым местам лесопарка, в том числе частично совпадают с «Тропой
здоровья», ведущей к санаторию им. Горького, можно ожидать более 40
тыс. посетителей в год.
Заключение
Именно ВГЛТА обладает таким потенциалом и уникальным
объектом – Старовозрастная нагорная дубрава, как никто другой в г.
Воронеже. Это самые старые и уникальные дубовые насаждения на
территории нашего города.
В настоящий момент о нашем проекте доложено в Управление по
природопользованию и экологии Воронежской области. На реализацию
проекта будут выделены средства. В рамках учебных практик мы можем
реализовывать данный проект.
И еще – внедрение проекта экологической тропы может стать одним
из первых значимых шагов по позиционированию к 2030 году
Воронежской области как «Зеленого региона».
УДК 636.03
Разработка препарата СГОЛ-АрД для профилактики воздействия
различных стресс-факторов на организм при выращивании птиц и
свиней
Дедяева В.В.,
ФГБОУ ВПО « Воронежский государственный
аграрный университет имени Императора Петра I»
Россия, Воронеж
E-mail: abvgde12331@yandex.ru
Актуальность темы
В настоящее время в производстве животноводческой продукции
очень много факторов, которые не позволяют использовать полностью
продуктивные возможности организма и питательные вещества кормов.
Доказано,
что
предшественником
всех
нозоологически
дифференцируемых патологий является стресс, не зависимо от причин его
возникновения.
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Работа посвящена важной проблеме-разработке к применению и
внедрению препарата «СГОЛ-АрД» для профилактики стресс-факторов
организма при выращивании птиц и свиней.
Цель работы
Провести комплексное исследование по разработке, изучению и
внедрению препарата СГОЛ-АрД для повышения резистентности и
продуктивности при выращивании птиц и свиней.

Решаемые задачи, необходимые для достижения цели:
Изучить фармако - токсикологические свойства.
Определить параметры и класс токсичности, аллергенные и
кожнорезорбтивные свойства, подострую токсичность и комулятивные
свойства, хроническую токсичность и возможные отдаленные
последствия.
Изучить биологическое действие на организм животных
Разработать показания к применению
Наладить выпуск препаратов и внедрить их в производство.
Реализация программы
Работа проводится на базе учебно-научно- методического центра
фармакологии, токсикологии и экологии ФГБОУ ВПО «Воронежского
государственного аграрного университета имени Императора ПетраI».
Производственные опыты проводятся в аграрных хозяйствах Воронежской
и Липецкой областей.
Опыты выполняются на лабораторных животных (белые
мыши, белые крысы, цыплята-бройлеры). При этом будут использованы
современные методы, оборудование и приборы.
Защитное действие кормовой добавки СГОЛ-АрД при
комплексной нагрузке белых мышей.
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Доза, мг/кг

Количество
животных

Время
плавания,
сек

Коэффициент
защиты

Процент к
контролю

Контроль

6

99.0 ± 15.52

1.000

100.0

СГОЛ-АрД,
10 мг/кг

6

127.5 ± 22.98

1.288

128.8

100 мг/к

6

149.2 ± 13.69⃰

1.507

150.7

1000 мг/кг

6

178.0 ± 15.04⃰

1.798

179.8

Через сутки после первого плавания
Контроль

6

72.5 ± 8.54

1.000

100.0

СГОЛ-АрД,
10 мг/кг

6

82.0 ± 8.0

1.131

113.1

100 мг/к

6

108.0 ± 7.18⃰

1.489

148.9

1000 мг/кг

6

129.0 ± 8.86⃰

1.779

177.9

⃰- р<0.050.01

Применение СГОЛ-АрД на свиньях и птице способствовало
профилактике стресс-факторов, повышению сохранности поросят на 1720%, увеличению среднесуточного прироста на 13-16%.
УДК 636.085
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТЕИНА
ИЗ ВЕГЕТАТИВНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ
А.В. Дранников, А.А. Дерканосова, А.А. Коротаева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.
Е-mail: alisakorotaeva@gmail.com
Главная цель развития кормопроизводства — увеличение объемов и
улучшение качества кормов, в том числе и концентрированных. Разработка и
внедрение высокотехнологичных и энергоэффективных способов
производства кормов актуально и целесообразно в связи с тем, что
предприятия не способны обеспечить рынок потребителей комбикормов
высококачественными продуктами по доступным ценам. В настоящее время
отмечается значительный недостаток отечественного кормового белка.
Зачастую из-за несбалансированности комбикормов по белку и
аминокислотному составу на производство продукции затрачивается
в 2–3 раза больше комбикормов по сравнению с другими странами.
Потребности производителей комбикормов в поставках белковых кормов
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животного происхождения, жмыхов, шротов, витаминов, аминокислот
удовлетворяется на 15% продукцией собственного производства.
Целью работы является повышение эффективности производства за
счёт
расширения
доступной
сырьевой
базы
и
разработки
энергосберегающей и экологическичистой технологии производства
протеинового зеленого концентрата (ПЗК).
Особенностью предлагаемой технологии является комплексная
переработка
листостебельной
массы
трав,
с
использованием
ультрафильтрационной установки и распылительной сушилки при
получении ПЗК. При этом сушку травяного жома, который является
вторичным материальным ресурсом, осуществляют перегретым паром в
активных гидродинамических режимах с отводом отработанного пара на
реализацию тепловых процессов.
Разработанная комплексная технология переработки вегетативной
массы сельскохозяйственных растений позволит в значительной степени
решить проблему преодоления белкового дефицита.
- изучить общий химический состав, показатели качества и
безопасности, кормовую и биологическую ценность вегетативной массы
растений (люцерна, донник, вико-овсяная, клевер луговой) как сырья для
получения ПЗК;
- разработать энергосберегающую и экологически чистую
технологию переработки вегетативной массы сельскохозяйственных
растений, позволяющей решить проблемы преодоления белкового
дефицита, способствующую решению проблемы утилизации отходов
сельскохозяйственного производства;
- обосновать использование ультрафильтрацинной установки и
распылительной сушилки при получении ПЗК;
- разработать экспериментальную установку для получения ПЗК;
- изучить гидродинамические и кинетические закономерности
процесса распылительной сушки атмосферным воздухом и получить
рациональные режимные параметры ее проведения;
-изучить процесс ультрафильтрации жидкой фазы вегетативной
массы растений в широком диапазоне изменения режимных параметров
данного процесса;
- снизить удельные энергозатраты на производство ПЗК за счет
использования теплоты отработанных теплоносителей;
получить
высококачественный
готовый
продукт
порошкообразный протеиновый концентрат;
- изучить общий химический состав, показатели качества и
безопасности, кормовую и биологическую ценность полученного ПЗК;
- исследовать изменения показателей качества ПЗК в процессе
хранения. Обосновать срок хранения ПЗК.
Производство протеинового зелёного концентрата по предлагаемой
технологии позволит получить более конкурентоспособную продукцию на
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сегодняшнем рынке за счет направленного повышения потребительских
свойств растительного кормового белково-содержащего комплекса –
протеинового зелёного концентрата . Еще одним направлением повышения
конкурентоспособности является снижение затрат на производство ПЗК, в
результате
применения
энергоэффективной
ресурсосберегающей
технологии на основе переработки местного сырья. Технология позволяет
получить из зеленой массы качественно новый кормовой продукт,
заменяющий в рационах сельскохозяйственных животных дорогостоящие
концкорма (обрат, рыбную муку и так далее).
Список литературы
1. Шевцов, А.А. Анализ инновационной привлекательности
использования вегетативной массы растений в комбикормах [Текст] /
Вестник Воронежского университета инженерных технологий. – 2013. №1. – с. 185-187.
2. Дерканосова, А.А. Анализ перспективы производства
отечественных кормовых препаратов [Текст] / Вестник Воронежского
университета инженерных технологий. – 2012. - №2. – с. 194-196.
3. Лесницкий, В.В. Белковые корма [Текст] /В.В. Лесницкий //
Животновод. –2004. - С. 6-8.
УДК 641:663.6
РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКООБРАЗНЫХ СОЛОДОВЫХ
ЭКСТРАКТОВ ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
В.Е. Прудкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Россия, Воронеж
E-mail: prudkova.viky@yandex.ru
Область исследований, результаты которых приведены в проекте –
пищевые биотехнологии. Напитки – это основа для создания новых видов
полезных продуктов. Для реализации этой возможности используют
биологически активные компоненты - витамины, минеральные вещества,
микроэлементы, флавоноиды, гликозиды, повышающие адаптивные
возможности организма.
Актуальность биотехнологии напитков на основе солодовых и
полисолодовых экстрактов с применением гречихи и традиционного
зернового сырья состоит в том, что представленные приемы позволяют не
только сохранить в сбалансированном соотношении оптимальный набор
питательных веществ, но синтезировать и увеличивать в них содержание
витаминов группы В, Е, ферментов, флавоноидов. При этом значительно
повышается биологическая активность напитков, в состав которых
введены экстракты.
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Цель исследований – разработка этапов биотехнологии и
проектирование
безалкогольных напитков, которые будут отвечать
требованиям концепции здорового питания, т.е. обеспечивать заявленную
полезность и эффективность заявленных свойств. Для этого проводится
научно-обоснованное
и
медико-биологическое
подтверждение
качественных показателей вводимых ингредиентов – солодовых и
полисолодовых экстрактов. Разработанные приемы позволят расширить
ассортимент натуральных продуктов, ингредиентов и полезных
компонентов питания.
Научная
новизна
проекта
заключается
в
оптимизации
технологических параметров производства экстрактов и напитков, а также
в разработке метода проектирования рецептур напитков на основе
экстрактов солодов со сбалансированным составом макронутриентов,
незаменимых аминокислот, микроэлементов.
Возникновению идеи предшествовали этапы исследований: выбор и
обоснование рациональных способов и режимов производства солодов и
экстрактов из различных видов зернового сырья, в том числе гречихи;
исследование процесса получения порошкообразных экстрактов с
оптимизацией режимов распылительной сушки; разработка проектов
технической документации на напитки, приготовленные на основе
порошкообразных солодовых и полисолодовых экстрактов [1-3].
Существует необходимость привлечения специальных организаций
для проведения доклинических и клинических исследований в рамках
подтверждения некоторых функциональных свойств экстрактов и
напитков на их основе.
Преимущества проекта перед аналогами состоит в том, что
порошкообразный солодовый экстракт, в частности, гречишный, обладает
повышенной пищевой и биологической ценностью за счёт присутствия
легкоусвояемых углеводов, белков, витаминов, микро- и макроэлементов,
имеет полный набор незаменимых аминокислот, что указывает на
полноценность белковых компонентов по сравнению с традиционным
сырьем для приготовления безалкогольных напитков. Экстракт
гречишного солода содержит глютен в сниженном количестве, что
обеспечивает диетические свойства напитков.
Рынок безалкогольных напитков очень разнообразен, но новые виды
продукции могут заинтересовать покупателей. В настоящие время на
территории России не существует предприятий, выпускающих
безалкогольные
напитки
с
применением
гречишного
солода.
Безалкогольные напитки на основе натурального сырья, являясь самой
технологичной и оптимальной основой для введения полезных
компонентов, создающих дополнительную полезность, отвечают всем
современным требованиям рынка и удовлетворяют потребности
покупателей.
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Среднегодовые темпы роста в ближайшие годы прогнозируются
участниками рынка на уровне 4-7% в год. Квас остается одним из самых
динамично развивающихся сегментов рынка безалкогольных напитков,
показывая темпы роста выше, чем другие категории. По итогам 2013 года
рынок бутилированного кваса оценивается на уровне 52,1 млн долл. в
натуральном выражении, говорить о конкретных цифрах 2014 года пока
преждевременно. Текущая ситуация позволяет прогнозировать рост на
уровне 8%.
Расчет экономической эффективности проводился из соображения,
что технология квасов брожения на основе порошкообразных солодовых и
полисолодовых экстрактов будет внедряться в существующие квасные и
пивоваренные цеха, с добавлением части нового оборудования. В проекте
принято условие необходимых инвестиций в размере 8 820 тыс.р. для
закупки нового производственного оборудования.
Для расчета экономической эффективности инновационного проекта
были использован принцип рассмотрения проекта на протяжении всего его
жизненного цикла (расчетного периода), вплоть до прекращения. В
расчетах горизонт планирования принят 3 года (инвестиционная фаза – в
декабре 2014 года; фаза реализации проекта – с первого квартала 2015 до
четвертого квартала 2017 года), что позволяет рассмотреть период
окупаемости проекта и возврата инвестиций. Проект можно признать
эффективным, так как чистая текущая стоимость NPV (Net Present Value)
за 3 года реализации составит 3 287 300 р., срок возврата инвестиций DPB
(Discounted Pay-Back) составляет 2 года 3 месяца, индекс прибыльности PI
(Profitability Index) равен 1,4, а внутренняя норма доходности IRR (Internal
Rate of Return) принимает значение 21,1 %.
1. Новикова И.В. Оценка сбалансированности солодовых экстрактов
при проектировании напитков с заданными медико – биологическими
свойствами [Текст]/ И.В. Новикова, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, В.Е.
Прудкова// Хранение и переработка сельхозсырья. – 2014. – №12. – С. 28–
32.
2. Коротких Е.А. Биотехнология кваса на основе полисолодового
экстракта [Текст]/ Е.А. Коротких, И.В. Новикова, Г.В. Агафонов, В.Е.
Прудкова// Инновационные решения при производстве продуктов питания
из растительного сырья. – 2014. – С. 134 – 138.
3. Новикова И.В. Оптимизация процесса распылительной сушки
экстракта солода на основе моделирования [Текст]/ И. В. Новикова, Г.В.
Агафонов, Е.А. Коротких, В.Е. Прудкова, Л.В. Голубева // Наука и
образование в Австралии, Америке и Евразии: фундаментальные и
прикладные науки. – 2014. – С. 184 – 187.
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УДК 663.052
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИКРОВОДОРОСЛИ SPIRULINA PLATENSIS В ПИЩЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ.
Родионова Н.С., Радченко А.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Россия, Воронеж,
E-mail:Anastasiya.rad@yandex.ru
Проект направлен на разработку технологии использования
фотосинтетических пигментов из биомассы микроводорослей в пищевой
промышленности. Объектом нашего исследования будет синезеленая
водоросль Spirulina platensis. Образцы биомассы были получены из
Коллекции непатогенных микроорганизмов Института физиологии
растений имени К. А. Тимирязева РАН.
Согласно ГОСТ Р 52481 «Красители пищевые. Термины и
определения», фотосинтетические пигменты можно добавлять в некоторые
виды сыров, овощи в уксусе, рассоле или масле, джемы, желе, мармелады
и другие подобные продукты. Важно отметить, что, согласно СанПиН
2.3.2.1293 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», для натуральных
пищевых красителей не установлен максимальный уровень в продуктах
питания. Его применение должно осуществляться в соответствии с
технологической инструкцией.
Данная разработка будет востребована на рынке, вследствие
доминирования применение синтетических пищевых красителей во всех
областях пищевой промышленности. Вырабатываемые из наземных
растений натуральные красители не покрывают спрос на данные
препараты .Применение их в качестве красителя в пищевой
промышленности сдерживается их нестойкостью, так как при повышенной
температуре в кислых средах зеленый цвет переходит в оливковый, затем в
грязно-желто-бурый вследствие образования побочных продуктов.[1]
Микроводоросли
являются
наиболее
удобным
объектом
культивирования в силу того, что они не требуют больших площадей для
выращивания, проявляют способность к миксотрофному питанию,
характеризуются высокой скоростью прироста.[2]
Таким образом, актуально использовать биомассу микроводорослей
для получения пищевых продуктов, в том числе пищевых красителей. Мы
планируем получить два пищевых красителя: 1). Краситель на основе
смеси каротиноидов (жирорастворимый): желтый, оранжевый, красный;
2). Фикоцианин (водорастворимый): синий и темно-зеленый.
Потребители.
Научно-техническая
разработка
представляет
ценность для организаций, занимающихся производством продукции из
микроводорослей, а также пищевой и косметической продукции с
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применением пищевых красителей (кондитерские кремы, зубная паста,
мыла, напитки, овощные консервы и др.). На территории РФ, по данным
федеральных реестров Роспотребнадзора, выпускаются следующие виды
пищевых продуктов в основном с использованием натуральных зеленых
красителей:
– напитки: 2 вида с Е140 и 5 видов с красителем Е141;
– молокосодержащие продукты: 6 видов с Е140, 17 видов с Е141 и 10
видов с Е142;
– кондитерские изделия: 21 вид с Е140, 36 видов с Е141 и 16 видов с
Е142;
– соусы: 2 вида с Е140, 2 вида с Е141 и 1 вид с Е142.
Использование натуральных пигментов в пищевой промышленности
позволяет не только улучшить внешний вид продукции, но и повышают
его биологическую ценность.
Список источников.
1. Живая спирулина «Спирулина АльгаЛайф» [Электронный ресурс]
-режим доступа: http://www.spirulina.kh.ua/spirulina-book.html, свободный.
2. Книга «Живая спирулины» [Электронный ресурс]-режим доступа:
http://spirulina.org.ua/kniga-spirulina.html,
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2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 519.688
РАЗРАБОТКА ПЛИС РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОДИАПАЗОННОГО
ДЕТЕКТОРА ФАЗЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА
Г.Г. Бердзенишвили, С.В. Бабкин, С.И. Вайнштейн
ФГБОУ ВО «Воронежский государственныйуниверситет»
Россия, Воронеж
E-mail: gg.berdzenishvili@gmail.com
Целью проводимого исследования является разработка на базе
технологии ПЛИС системного программного обеспечения, позволяющего
реализовать схему для определения сдвига фаз между двумя
периодическими сигналами одной частоты.
Определение фазы сигнала необходимо во многих областях
народного хозяйства, где требуется анализ антенн, цепей и проходящих
через них сигналов. Среди них стоит особо упомянуть
●
связь – например, анализ и настройка антенн дальней,
мобильной и любительской связи;
●
медицина – например, в МРИ одна из координат определяется
сдвигом фазы;
●
авиация – например, сдвиг фазы традиционно используется в
радиолокации;
●
двигателестроение – например, измерение сдвигов фаз токов и
напряжений может позволить определить угол поворота ротора
электродвигателя;
●
оборона – например, фазовые решетки и дальномеры
реализуются определением фазы.
В последнее время наблюдается общемировая тенденция по
переносу сложности аппаратной реализации разнообразных электронных
схем на программное обеспечение, реализующее требуемую аппаратную
функциональность при помощи систем, построенных на базе ПЛИС
(FPGA). Это позволяет существенно убыстрить разработку, удешевить ее,
сделать более гибкой, настраиваемой на конкретные требования заказчика,
позволяющей исправлять выявленные недостатки.
Наибольшее распространение получили микросхемы FPGA фирм
Xilinx и Altera. Имеются популярные российские системы
программирования ПЛИС на базе FPGA Altera, такие как Марсоход [1].
Нами предлагается реализовать на основе системного программного
обеспечения ПЛИС простой, дешевый и единообразный способ
определения сдвига фазы на частотах вплоть до сотен мегаГерц. Для
низких частот существует множество способов определить сдвиг фазы –
можно даже использовать недорогие АЦП в случае не слишком высокой
частоты. Для высоких частот эти решения уже становится тратой места,
энергии и денег.
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В отличии от детекторов фазы, существующих в настоящее время на
международном рынке (таких как повсеместно используемая микросхема
AD8302 фирмы Analog Devices [2]), которые не определяют направление
сдвига (т.е. производят измерение от 0 до 180 градусов) и имееют низкую
точность в случае сдвига фазы, близкого к нулю, предлагаемое решение
является полнодиапазоннным (дает результат от 0 до 360 градусов)
детектором фазы (что очень существенно в случае, например, фазовых
решеток или определения угла поворота ротора двигателя) и не имеет
точек нестабильности и потери точности.
В настоящее время нашими инженерами электронщиками на
дискретной логике реализован прототип детектора фазы. Он использует
исключительно дискретные компоненты, что позволяет работать над его
реализацией при помощи системного программного обеспечения ПЛИС.
Общеиндустриальная тенденция к естественному прогрессу
цифровой электроники, продолжающаяся уже многие десятилетия, будет
приводить (без вложения существенных ресурсов со стороны нас или
наших пользователей) к улучшению параметров полученного на основе
системного программирования ПЛИС детектора фазы, например,
диапазона обслуживаемого им частот.
Простота конструкции предлагаемого детектора фазы позволяет
запрограммировать единую микросхему ПЛИС, содержащую целую
матрицу (в перспективе – большую) детекторов фазы. Ее размерность
будет только нарастать (опять таки, без наших или наших пользователей
существенных инвестиций) по мере прогресса цифровой электроники.
Такая возможность становится очень существенной в приложениях,
требующих массового применения детекторов фазы, например фазовых
решеток.
Использование в управлении различными системами такого
универсального измерительного средства, как предлагаемый нами
детектор фазы, реализованный за счет программирования ПЛИС, дает
возможность применять его не только при их эксплуатации, но и в
процессе изготовления. Тестовые испытания в заводских условиях могут
дать возможность внести индивидуальные для конкретного экземпляра
системы поправки в программу ПЛИС, компенсирующие неточности в
изготовлении системы. Это может позволить за счет снижения требований
радикально сократить затраты на проектирование и изготовление систем
без потери их качества.
Использование высокоточного детектора фазы, подобного
предлагаемому нами, при эксплуатации систем, дает возможность
отследить долгосрочные изменения в их поведении и реакции на
управление, связанные со всевозможным износом, старением электроники,
загрязнением и т.п.. Это позволяет вовремя сигнализировать о
необходимости проведения профилактических работ или замены деталей
системы до наступления необратимых для системы последствий.
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Мы рассчитываем в течение 1-2х лет получить реализацию
системного программного обеспечения детектора фазы на выпускаемых в
настоящее
время
промышленностью
микросхемам
FPGA.
К
разрабатываемому нами детектору фазы и к алгоритмам управления на ее
основе проявили интерес проектировщики БПЛА с целью создания
тяговых двигателей на постоянных магнитах. Они рассчитывают, что
применение полнодиапазонного детектора фазы, подобного тому, который
мы предлагаем, даст им возможность им обойтись без использования
датчиков Холла (которые являются избыточными и наиболее склонными к
поломке частями их проекта) для определения угла поворота ротора и
обеспечить эффективную работу при резких ускорениях и торможениях.
Реализация детектора фазы в виде системной программы для ПЛИС
позволяет нам дополнительно обеспечить
●
защиту предлагаемого решения от безлицензионного
копирования для сохранения интеллектуальной собственности;
●
перенос программ на ПЛИС нескольких производителей для
уменьшения зависимости от конкретной фирмы;
●
упоминавшееся выше размещение множества детекторов фазы
на единой микросхеме ПЛИС.
Эти и другие возможные развития предлагаемого проекта
реализации детектора фазы путем программирования ПЛИС потребуют
дополнительного времени для их реализации.
Накопленный опыт в процессе реализации этого проекта позволит
нам
●
создать материальную базу для проведения разработки
системного программного обеспечения для ПЛИС;
●
подготовить сотрудников, имеющих опыт программирования
ПЛИС;
●
накопить опыт преподавания программирования ПЛИС для
студентов ВГУ;
●
начать новые проекты, реализуемые путем программирования
ПЛИС;
●
обеспечить студентов ВГУ имеющими практический выход
курсовыми и дипломными работами по программированию ПЛИС;
●
обеспечить по необходимости коммерческую переподготовку
специалистов промышленности по программированию ПЛИС;
●
брать у заинтересованных предприятий промышленности
коммерческие заказы на выполнение услуг по программированию ПЛИС;
●
использовать реальный опыт коммерциализации программного
обеспечения ПЛИС в других проектах;
●
организовать для школьников Воронежа и близлежащих
районов кружки по программированию игр, учебных пособий,
музыкальных приложений, роботов и др. на базе ПЛИС.
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Мы рассчитываем, что создаваемое для реализации проекта по
системному программированию детектора фазы на основе ПЛИС станет
самоокупаемым в течение 4-5 лет.
Литература
[1] http://marsohod.org/index.php/11-blog/265-fpga
[2]http://www.analog.com/en/products/rf-microwave/rf-powerdetectors/non-rms-responding-detector/ad8302.html#product-overview
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В связи с углублением разделения труда в обществе появляется всё
больше
узкоспециализированных
профессий
(операторы
теплоэлектроцентралей, атомных электростанций, биржевых брокеров и
др.). Такая специализация подразумевает увеличение сложности труда
специалиста и увеличение цены ошибки – что приводит к возрастанию
количества сил и средств, необходимых для ликвидации последствий.
Целью настоящего исследования является создание информационной
системы, позволяющей моделировать поведение оператора с целью
прогнозирования и предотвращения его ошибок.
Снизить вероятность ошибки можно использую информационную
систему,
способную
моделировать
поведение
специалиста
и
сигнализировать о повышенной вероятности совершения им ошибки в
конкретных условиях.
Главной особенностью данной системы будет являться её
универсальность, применимость в широком спектре отраслей: медицина,
финансы, например, торговля на бирже, опасное производство, а также в
военных целях – везде, где сотрудник может совершить ошибку,
приводящую к серьёзным последствиям. Такая универсальность
обеспечивается применением в данной системе искусственных нейронных
сетей (ИНС). Проводится изучение возможности использования деревьев
классификаций в прогнозировании поведения человека. Разработка и
применение
такой
информационной
системы,
позволяющей
сигнализировать о возросшем уровне опасности, имеет высокую
актуальность, так как позволяет снижать риски человеческой ошибки,
следовательно, она может представлять интерес и для коммерциализации.
Данная система может быть интересна для широкого круга специалистов
различных отраслей: связанных с опасными производствам, а также
финансовым структурам, медицинским учреждениям, силовым структурам
и военным.
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На данном этапе разработки имеются следующие реализованные
части проекта, а именно, разработаны программы, включённые в
программный комплекс, обеспечивающий сбор необходимых данных с
испытуемого, их формализацию и обработку данных, а также
позволяющий проводить обучение и тестирование полученных ИНС.
В данном комплексе формализация поведения оператора
осуществлялась с использованием модели лабиринта, в котором перед
испытуемым ставилась задача сбора максимального количества бонусов
(игровых призов) в условиях ограниченного восприятия лишь некоторого
числа близлежащих свободных ячеек.
В ходе сбора и обработки данных с 300 экспериментов, проводимых
с конкретным испытуемым, была получена группа нейронных сетей, при
испытании которых они показали возможность моделирования
перемещения конкретного человека по лабиринту с точностью не ниже
95% при условии видимости собираемого бонуса, и с точностью не ниже
80% при отсутствии видимости бонуса. Данные результаты были
получены валидацией – проверкой нейронных сетей на 15% данных, не
используемых в обучении. Таким образом, можно утверждать, что
полученный в ходе исследования комплекс доказывает возможность
воспроизведения с приемлемой точностью поведенческих реакций
конкретного человека.
Для дальнейшей разработки и тестирования системы требуется:
1.
Провести исследование различных математических моделей
поведенческих реакций человека в различных условиях, которые можно
применить в данной системе.
2.
Осуществить проектирование системы датчиков для снятия
информации с оператора для получения обучающих данных, на основе
которых будут обучаться ИНС.
3.
Разработать системы датчиков для снятия информации с
оператора.
4.
Спроектировать ПО для анализа считываемых данных с
оператора и подготовки данных к обучению ИНС.
5.
Разработать ПО для анализа считываемых данных с оператора
и подготовки данных к обучению ИНС.
6.
Спроектировать системы обратной связи для сигнализации об
опасности ситуации оператору, чтобы он смог среагировать и
предотвратить ошибку.
7.
Провести тестирование системы, которое позволит выявить и
устранить её неисправности и ошибки.
8.
Осуществить верификацию исследований на натурных
экспериментах.
Коммерциализация конечного продукта может проходить в
нескольких вариантах: продажа лицензии на системы мониторинга
ошибок, продажа готового ПО. Данная система может быть интересна для
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управляющих и специалистов в широком диапазоне отраслей для
управляющих опасных производств: АЭС, ТЭЦ, специалистам в
финансовой сфере: биржевым брокерам, в кредитовании, медицинским
учреждениям: в диагностировании, силовым структурам, а также военным
специалистам.
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Первостепенная роль в области обеспечения надёжности
программного обеспечения (ПО) принадлежит процессам, связанным с
непосредственным
управлением
жизненным
циклом
дефектов.
Оптимизация этих процессов позволяет в значительной мере сократить
временные затраты на разработку программного обеспечения.
С этой был спроектирован и разработан прототип информационной
системы, представленный взаимосвязанными блоками управления
жизненным циклом программных дефектов (ЖЦ ПД):

блок описания/воспроизведения выявленных дефектов;

блок отладки посредством выполнения макросов;

блок унификации обработки элементов базы данных дефектов
(БДД).
Ядром приложения, позволяющим говорить о его превосходстве над
аналогами, является блок описания/воспроизведения дефектов. При работе
с этим блоком возможно практическое применение мультипарадигмальной
методологии управления ЖЦ ПД за счёт использования инструментов
видео-фиксирования дефектов, в том числе последовательности
воспроизведения посредством ряда автоматического выполнения
скриншотов. Инновационным в данном контексте является метод
применения макро-описания, который значительно упрощает выполнение
процессов описания сложных ситуаций повтора.
При использовании разработанной методологии время обработки
каждого дефекта сокращается в разы, как на стороне заявителя, так и на
стороне исполнителя. Так, разработчику (исполнителю) не требуется
разбираться в деталях описания, поскольку с помощью готового сценария
он может быстро воспроизвести любую ситуацию, инициирующую
ошибку. Подобным образом минимизируется влияние «человеческого
фактора», т.е.
возможности непонимания правильно составленного
описания.
Неоспоримым преимуществом применяемого метода является
возможность использования полученных сценариев для подготовки
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регрессионных тестов и дымового тестирования. Ориентация на
выполнение модификаций макро-описания (выбор временного интервала
воспроизведения дефекта, скорости воспроизведения, зацикливания
определённого диапазона действий) позволяет реализовывать более гибкий
поиск дефектов, локализуемых в проблемной области.
Описанные преимущества разрабатываемой информационной
системы позволяют сделать вывод об актуальности применения данного
решения в современных условиях, как для предприятий разработчиков
программного обеспечения, так и для учебных учреждений и центров,
ориентированных на подготовку специалистов в области разработки и
сертификации программного обеспечения, а также специалистов по
качеству в сфере высоких технологий.
Унификация обработки элементов БДД позволяет не только
сформировать стандарт ведения базы дефектов, но и привести к
единообразию ранее созданную БД, что позволит в дальнейшем
осуществлять её миграцию не только с одного проекта на другой, но
между организациями в целом.
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В настоящее время в России имеется значительное число пациентов
с патологией опорно - двигательного аппарата и в частности с
нарушениями мышечной активности. Успешной реабилитации этой
группы пациентов мешает следующая проблема - отсутствие простого
способа контролировать как врачу так и пациенту процесс реабилитации.
Так же существует отсутствие программно – технических средств,
позволяющих следить за подготовкой спортсменов в секциях и школах
олимпийского резерва в ходе тренировок и быть не затратными для
широкого распространения. Например, известные фитнес браслеты и
различные кардио – и дыхательные мониторы передают информацию
поверхностного характера и лишь частично позволяют оценить полную
физическую нагрузку и не способствует следить за активностью
конкретной группы мышц. Фитнес браслеты базируются на
акселерометрах и следят лишь за передвижением носителя в пространстве
и его скоростью передвижения и отдельные модели измеряют пульс и
прочие поверхностные данные. Подобное оборудование и системы
диагностики есть даже не у всех организаций по подготовке
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профессиональных спортсменов, тем более они отсутствуют на
любительском уровне, что снижает подготовку спортивных кадров.
На рынке существует масса решений, использующих различные
технологии и сценарии применения, но имеющие недостатки в виде
высокой стоимости и ограниченного функционала связанного с оценкой
мышечной активности. Популярный на данный момент способ захвата
человеческих жестов с помощью видеокамер и вспомогательных средств,
самым известным, технологичным и коммерчески успешным из которых
является Microsoft Kinect, но для корректной работы таких систем
необходимо нахождение в заданной зоне перед камерой и ограниченный
набор управляющих жестов и движений. Другая группа– различные
перчатки с акселерометрами и системы, завязанные на простых триггерах.
Недостатки этих решений в так же ограниченном запасе состояний
триггеров – в перчатке оснащенной акселерометром для пальцев,
например, возможны лишь два состояния – палец сжат, палец разжат –
полу сжатия различной степени и движение пальца в горизонтальной оси
не могут быть распознаны таким образом. В startup браслете- контроллере
MYO реализовано удовлетворительное распознавание жестов, но их
количество (7) и направленность устройства выявляют новый недостаток –
оно рассчитано на широкую аудиторию, как аксессуар для медиа
развлечений, и возможна работа лишь с внешними системами, как
например смартфоны, телевизоры и прочее, поддерживаемыми
разработчиком.
Целью данного проекта является разработка информационной
системы, позволяющей реализовать в рамках программно - аппаратного
комплекса биологическую обратную связь для обеспечения мониторинга
процесса реабилитации пациента или подготовки атлета и использования в
медиа- развлечениях и сторонних программных разработках. Результатом
будет клиент – серверный программный пакет, анализирующий данные
электромиограммы человека, отображающий диагностические данные
мышечной активности и позволяющий назначить и передать команду на
основе миоэлектрического сигнала внешнему устройству или врачу реабилитологу.
На текущей стадии разработки проекта реализовано следующее:
1) Обеспечено получение электромиограммы с удаленного сервера и
считывание ее с электромиографа.
2) Реализован оригинальный алгоритм обработки и анализа данных
электромиограммы на основе Вейвлет- преобразования.
3) Создано взаимодействие в режиме реального времени на основе
биологической обратной связи. Для демонстрации используется
эмуляция квадрокоптера, управляемого рукой, к которой
подключены датчики электромиографа.
Готовая реализация проекта в первую очередь будет представлена
как программный пакет для медицинских учреждений и для контроля
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спортивной подготовки на любительском уровне. В дополнение к этому
может распространяться специальный вариант приложения с набором SDK
для разработки систем управления, использующих физическую активность
человека. Развитием проекта станет улучшение алгоритмов анализа
данных электромиограммы, и разработка адаптированных интерфейсов
для потребителей без особой технической подготовки. Так же планируется
разработка схемы сопутствующего устройства снятия данных, упрощенной
в отличие от стандартных медицинских приборов и специализированной
под данный пакет.
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Область распознавания звуковых сигналов охватывает широкий круг
задач, начиная от акустической диагностики в технике и в медицине и
заканчивая распознаванием слитной речи. Распознавание речи – широко
изучаемая тема. Чаще всего оно происходит в три этапа: получение
голосового сигнала и предварительная обработка речи, распознавание
фонем и слов, понимание речи. Распознавание звука – менее изученная
тема, но не менее важная в научной сфере.
В настоящее время, благодаря накоплению специализированных
знаний и опыта, математическое моделирование стало мощным
инструментом анализа процессов для распознавания звуковых сигналов, а
в частности - кашлевых моментов в звуковых записях. В особой мере это
касается изучения, и создания комплекса правил вывода для воздействия
на разнообразные факторы и характеристики звуковой записи.
Возможности прямой обработки записи при этом, как правило,
ограничены, в то время как созданная с использованием доступных
экспериментальных данных математическая модель позволяет обеспечить
подробную детализацию и оценить взаимное влияние различных
параметров друг на друга, а также на распознавание звуковых сигналов в
целом.
Важнейшим
условием
эффективности
вычислительного
эксперимента
является
адекватность
математической
модели
протекающим в распознавании кашлевых моментов.
Математическая модель представляет собой разработку правил
вывода, основанных на нечеткой логике. В качестве параметров правил
вывода приняты реальные математические понятия, такие как
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коэффициент корреляции Пирсона, среднеквадратическое отклонение,
дисперсия, Байесовская оценка, интервальная оценка, быстрое
преобразование Фурье, интегральная оценка [1].
Первоначально для распознавания кашлевых моментов и шумовых
фрагментов использовался только один коэффициент корреляции Пирсона.
Алгоритм распознавания был реализован на языке программирования
Delphy.
Проанализировав полученные результаты, сделали вывод, что нельзя
использовать только метод корреляционного анализа, т.к. максимальное
значение коэффициента корреляции шума больше минимального значения
коэффициента корреляции кашля пациента.
Для повышения точности и надежности результатов при
распознавании кашлевых моментов следующим шагом стало применение
быстрого преобразования Фурье. Данная процедура была осуществлена в
программном пакете Maple с помощью встроенной функции fft(f).
Использование быстрого преобразования Фурье позволило выделить такие
частотные диапазоны, в которые будут попадать только кашли и не
попадут шумы. Экспериментальным путем, анализируя графики кашлей и
шумов, такая процедура была проведена и выделено 6 диапазонов.
Таким образом, использованные методы давали различные
необходимые данные для распознавания. Поэтому, для того чтобы
объединить данные по исследованию коэффициентов корреляции и
быстрого преобразования Фурье было принято решение по использованию
механизмов нечеткой логики.
Использование нечеткой логики улучшило анализ звуковой записи и
позволило производить выбор кашлевых моментов с большей степенью
уверенности, но однозначности результатов выбора достичь так и не
удалось. К имеющимся параметрам анализа записи коэффициенту
корреляции и преобразованию Фурье добавили дополнительные
параметры интегральной ошибки, средней амплитуды и чувствительности
настройки выбора. Алгоритм, использующий нечеткую логику, реализован
на языке программирования Java SE 7.
Использованные параметры преобразовали в правила, которые
позволили распознать звуковые сигналы, но точность результатов не была
высока, т.к. градация определения звуковой записи проходила по 3
составляющим: «кашель», «возможно кашель» и «шум». Таким образом,
появляется необходимость в модификации (расширении, дополнении и
качественном изменении) алгоритма анализа звуковой записи и выбора
кашлевых моментов. Следующим этапом является добавление в алгоритм
некоторого механизма, который позволит применить для формализации
помимо показателей, которые уже использовали при разработке правил
вывода, еще и кластерный анализ.
Использование всех перечисленных методов позволяет создать
программу, работа которой заключается в распознавании кашлевых
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моментов из звуковой записи пациента. Первоначально программа
разбивает всю звуковую запись на отрезки равной величины. Выбирается
эталон. Затем используя правила вывода, производятся расчеты
относительно выбранного эталона и по значениям выбранным правилам
определяется, является ли обрабатываемый фрагмент кашлем или нет.
Если фрагмент – шум, то он становится красного цвета, если кашель – цвет
остается прежним [2].
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Цель данной разработки – добавление сенсорных возможностей
людям с ограниченными сенсорными возможностями, а также расширение
сенсорных способностей людей за счёт использования оригинальной
информационной технологии перевода зрительных и звуковых образов в
тактильные стимулы путём креплению к человеку датчиков обратной связи
и посыла на них сигналов в зависимости от условий окружающей среды.
В наше время в России, как и во всем мире, у достаточно большого
числа людей имеются ограниченные сенсорные возможности, например, у
слепых или глухонемых. По статистике ВОЗ около 15% населения в мире
имеет какие-либо формы инвалидности (в России — около 10%), из них 24% людей в связи с этим испытывают значительные жизненные проблемы.
10% населения Земли (в России это около 14 миллионов людей) имеют
различные дефекты слуха, из них 1,5–2% страдают тяжёлыми
нарушениями. Также около 1-3% населения Земли (в России это около 2-4
миллиона людей) — инвалиды по зрению, причём 0,4-0,5% - полностью
слепые. Данная разработка нацелена как раз на использование такими
людьми. Разрабатываемая в рамках проекта информационная система
позволит существенно увеличить объем информации, поступающей из
окружающего мира. Эту информационную систему также можно
применить к геймерам (расширенные возможности для дополненной
реальности) и людям, работающих на опасном производстве. В этом случае
настройки разрабатываемой информационной системы могут быть
изменены таких образом, что человек будет информирован, минуя органы
зрения и слуха, о наличии потенциально опасных предметов, как в
виртуальном мире (для геймеров), так и в реальности, при этом
обнаружение этих объектов будет осуществляться за пределами поля
зрения человека.
Для осуществления этой цели в рамках проекта был поставлен ряд
задач.
Первая задача – разработка информационной системы передачи
температурных/тактильных данных с удалённых устройств пользователю.
В рамках данного проекта был реализован работающий прототип
информационной системы.
Вторая задача – разработка информационной системы передачи
тактильных ощущений в качестве сигнала об изменении состояния
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окружающей среды. Прототип программно-аппаратного комплекса, также
был разработан в рамках проекта.
Третья задача – разработка программного обеспечения для обучения
пользователя работе и применению данных технологий. Этот этап
запланирован на дальнейшую разработку, когда информационная система и
входящие в неё программно-аппаратные комплексы будут разработаны на
достаточном уровне.
Система будет работать следующим образом: к плате ввода (в случае
прототипа — KernelChip Ke-USB24A, также проводились испытания на
PCDuino), подключённой через серийный порт к компьютеру (в случае
прототипа — Raspberry Pi), подключено несколько датчиков. С них
считывается информация и через серийный порт и передаётся на
компьютер. Далее на основе информации, полученной с датчиков, сигнал
поступает к стимулятору обратной связи, подключенному к человеку.
Также эта информация, если потребуется, может передаваться на
удалённые носимые устройства.
Разработка должна найти своё применение у людей с ограниченными
сенсорными возможностями (у слепых, глухонемых, слепоглухонемых
людей, лиц с параличом конечностей и т.д.), среди геймеров (для
«дополненной реальности»), а также у людей, работающих на опасных
производствах, складах. Себестоимость такой системы в среднем может
составлять 12-15 тыс. рублей.
Уже осуществляется:
1. использование Raspberry Pi для взаимодействия с USB-модулем
KernelChip Ke-USB24A для сбора логического сигнала, поступающего с
24 входов/выходов, присоединённых к датчикам;
2. использование Python для получения этих данных через
серийный порт Raspberry Pi с определенным заданным заранее
интервалом;
3. использование Python-библиотеки Tkinter для наглядного
вывода полученных сигналов на рисунке руки, чтобы было видно, где на
протезе руки расположен датчик;
4. использование
сетевого
ввода/вывода
для
передачи
полученных с Ke-USB24A данных на сервер, который впоследствии
будет передавать эти данные клиенту/клиентам для последующей
обработки, сбора данных или других целей.
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УДК 681.51/681.15.51
СИСТЕМА 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
КЛАССИФИКАЦИИ КВАЗИСИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ.
М.С. Резуев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Россия, Воронеж
E-mail: maximrezuev@yandex.ru
Во многих отраслях промышленности возникает множество задач,
где требуется применение 3D моделирование казисимметричных
компонентов процессов, так в горнорудной это измерение кусков руды, в
химической промышленности измерение агломератов, в сельском
хозяйстве измерение зерна и т.д.
Эти задачи могут быть решены методом 3D сканирования. Однако,
на практике актуально решение этой задачи с помощью 2D сканирования
из-за высокой цены и сложности реализации процесса 3D измерения
объекта. Этот переход может быть осуществлён с помощью 2D
сканирования и прогнозирования третьей координаты с помощью
математических моделей.
Для решения задач 3D визуализации и 3D сканирования можно
использовать множество 3D программ и систем, но для составления 3D
модели движущихся квазисимметричных объектов требуется большое
быстродействие датчиков или систем измерения. В соответствии с
требованиями была разработана экспериментальная установка, схема
работы которой показана ниже (рис.1 и 2).

Рис. 1 Структурная схема измерительного блока экспериментальной
установки 3D моделирования и классифицирования.
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Рис. 2 Структурная схема исполнительного блока
экспериментальной установки 3D моделирования и классифицирования.
Так же встаёт вопрос производительности установки, для этого
осуществляется переход на промышленную установку с двумя датчиками
и прогнозированием третьей координаты, с помощью данных накопленных
с помощью экспериментальной установки (рис. 3).

Рис. 3 Схема взаимодействия экспериментальной и промышленной
установок
Применение данной системы актуально в связи с недостаточной
эффективностью подобных устройств, так в сельском хозяйстве для
разделения зерна используются сепараторы эффективность которых может
достигать лишь 75-85%, так же есть фактор травмируемости зерна, в
программно- аппаратной системе показанной выше, эффективность
стремится к 100% за счёт измерения каждого объекта и отсутствия фактора
травмируемости.
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Установка состоит из модулей в 10 желобков, за счёт наращивания
модулей она может увеличивать свою производительность, что повышает
её коммерциализацию за счёт гибкого подхода к клиентам, данный
продукт может подойти как крупным хозяйствам для классификации
зерна, так и семенным заводам для селекции семян.
УДК
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИИ АВТОНОМНЫХ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТ ДРУГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГА
И. В. Руднев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж.
E-mail: rudnevilya@inbox.ru
Навигационная система автономных мобильных устройств, может
использоваться для получения более качественного результата без помощи
человека, например, в сельском хозяйстве при сборе или посеве урожая,
или для обеспечения более удобного управления инвалидной коляской для
людей с ограниченными возможностями.
Существует множество проблем, связанных с решением реализации
навигации автономных машин. Во-первых, найти качественный способ,
для того что бы машина управлялась без помощи человека, основываясь на
полученных данных с внешнего устройства. Во-вторых, нужен не дорогой
вариант обеспечивающий корректную навигацию устройств друг
относительно друга или каких-либо сенсоров(датчиков). В-третьих,
безопасность использования в домашних условиях, так как данная
технология пригодится для людей, использующих инвалидные коляски. Вчетвёртых, мобильность, что позволило бы быстро перенести устройство с
одного объекта на другой и мгновенно подключить для дальнейшей
работы. На данный момент можно использовать разные технологии для
навигации. Например, спутниковая система навигации, радиолокация.
Спутниковая навигация - это система, состоящая из совокупности
наземного и космического оборудования, которая может определить
местоположение(географическое), так же скорость и направление
движения. У данной системы есть минус относительно точности, для
хорошей навигации в мультиагентной системе автономных машин мало
знать их местоположение и расстояние между ними, к минусам так же
относится и цена реализации данного проекта. При использовании
радиолокации, могут возникать проблемы, связанные с корректной
передачей сигналов, шумы и различные устройства использующие данную
технологию могут нарушать правильное распознавание сигнала, а
использование более мощных навигационных устройств не безопасно для
домашних условий, так как в основе радиолокации лежит метод,
основанный на излучении радиоволн, так же это очень сложно в
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реализации и дорого обходится покупка самих антенн и другого
оборудования.
Альтернативным способом решения проблемы навигации роботов
или иных устройств в мультиагентной системе, предлагается видео захват.
Предлагается создать пакет программного обеспечения, который
описывает поведение автономных устройств друг относительно друга при
помощи, установленной на объект нескольких web – камер и нескольких
датчиков. Программа получает видео с камеры и распознаёт другого агента
(агентов) нашей системы, набор сенсоров, находящихся вокруг
автономного устройства, а также иные объекты. Относительно полученных
данных строится траектория дальнейшего движения устройства.
На данный момент уже имеется одно устройство: квадрокоптер.
Предложенная разработка получит своё применение в строительстве
при работе автоматических подносчиков, в логистике для организации
более рационального процесса передвижения товаров по более
оптимальному маршруту, так же уже упоминалось, что система
пригодится в сельском хозяйстве и для людей с ограниченными
возможностями.
Задел по проекту представлен:
1.
Используется библиотека EmguCv на языке C#, для реализации
алгоритма поиска объектов на изображении по цвету.
2.
Изучение алгоритмов фильтрации: бинаризации, Фурье,
Вейвлеты, Корреляции, Фильтрации контуров (Оператор Кэнни, Оператор
Соболя, Оператор Лапласа), итерационные фильтры (активная модель
внешнего вида, Риджлет, Курвлет), Бемплет – преобразование.
3.
Изучение логической обработки результатов фильтрации из
пункта 1.
4.
Используется квадрокоптер со встроенной в него web-камерой.
5.
Используется wi-fi сеть, для связи между квадрокоптером и
компьютером с установленным на него ПО.
В итоге при успешной реализации и внедрении предложенной
технологии в сельское хозяйство, строительство, логистику, получим более
существенное повышение эффективности выполнения производственных
заданий, а для людей, использующих инвалидные коляски, эта система
может сильно облегчить передвижение.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТАКТИЛЬНОЙ И
ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В МИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОТЕЗАХ.
Фисенко К. И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
E-mail: kst.fisenk@rambler.ru
Реабилитация инвалидов - яркий пример одной из самых острых
проблем здравоохранения в Российской Федерации. В частности
обеспечение необходимой помощи нуждающимся, оснащение
их
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями являются важными элементами деятельности системы лечебнопрофилактических учреждений. Примерно 10% из 12 миллионов
инвалидов в России нуждаются в протезировании конечностей. На 2011
год потребность в них была удовлетворена лишь на 70-80%. При этом
рынок современных протезов в нашей стране на 90% состоял из импорта, в
то время как доля отечественных производителей была весьма малой.
За последние несколько лет достаточно обширное распространение
получили бюджетные протезы рук, созданные с помощью 3D печати. В
нашей стране появилось несколько команд, пытающихся решить острую
нехватку протезов именно этим способом. Одним из главных недостатков
практически всех проектов независимо от технологии изготовления
является отсутствие системы обратной связи между протезом и
пользователем. Следствием этой проблемы является неточная работа
большинства протезов. Одним из примеров может служить избыточное
или наоборот недостаточное давление механизмов искусственной кисти на
предметы, с которыми возможно её взаимодействие. В настоящее время
данная проблема решается так, что в электромеханические системы
протезов вводятся уже готовые программно-аппаратные решения,
изменяющие силу сжатия кисти независимо от команд, подаваемых
пользователем.
Целью работы является создание доступного и простого в
производстве комплекса тактильной и температурной обратной связи для
его использования в миоэлектрических протезах. Для этого потребуется
выполнение ряда задач: разработка подходов по установке и
расположению тактильных и температурных датчиков в зависимости от
анатомических особенностей руки и возраста пользователя, локализация
поступающих сигналов с датчиков на кисти протеза и передающие на
другие части тела и создание системы обучения человека работе с
подобными миоэлектрическими протезами.
В качестве прототипа для решения первой проблемы был изготовлен
образец протеза кисти человека. Создание этого макета было выполнено
путем печати 3D модели, что гарантирует максимальное приближение к
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продукции множества команд, разрабатывающих бюджетные протезы с
помощью этой технологии. Это позволит проводить дальнейшие
исследования по расположению датчиков разной направленности. В нашем
комплексе сигнал с тактильных сенсоров идет к USB модулю Kernel Chip
Ke-USB24A. Затем он обрабатывается с помощью микрокомпьютера
Raspberry Pi. Полученные данные передаются тактильному стимулятору
преобразующему сигнал по алгоритмам на основе нейронных сетей
нечеткой логики.
Вторая задача заключается в изучении локализации поступающих
сигналов и в поиске минимально возможного количества датчиков для
нормальной работы системы без искажений.
И в заключении потребуется разработка сферы обучения человека
использованию этого комплекса обратной связи для протезов различных
типов. В настоящее время разрабатывается прототип.
Изучение данной системы в области протезирования в последнее
время набирает обороты по популярности. Финансированием
исследований подобного плана в США занимается агентство DARPA. Так
же созданием миоэлектрических протезов с обратной связью занимаются
лаборатории в Швейцарии, Дании и Италии. К сожалению, стоимость
таких разработок очень высока, и готовая продукция оценивается
десятками тысяч долларов.
Реализация нашего проекта будет разделена на несколько этапов:
1)разработка математической модели установки тактильных
датчиков;
2)разработка математической модели установки и апробация
температурных датчиков;
3)разработка программного комплекса обучения использованию
системы;
4)тестирование комплекса.
Коммерциализация нашего продукта будет направлена как на работу
с индивидуальными покупателями, так и с фирмами производящими
протезы без обратной связи.
УДК 637.523: 339.13
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАВЫКА ТОРМОЖЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ
ТЕСТИРОВАНИЯ РЕАКЦИИ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ
Е.В. Чернышова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Россия, Воронеж
E-mail: elenabok@mail.ru
Предупреждение и сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) является важной и сложной общественной
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проблемой. Основное число ДТП (до 95%) обусловлено человеческим
фактором. Надежность водителя автотранспортного средства как
управляющего звена определяет надежность человеко-машинной системы
«водитель – автотранспортное средство – дорога – среда» (ВАДС).
При изучении надежности водителя автотранспортного средства
придерживаются системного подхода, рассматривая его в качестве
человека-оператора в составе системы ВАДС. Отсутствие у водителя
автотранспортного средства навыка торможения одновременно ухудшает
эксплуатационное состояние тормозной системы и других узлов
автотранспортного средства и снижает надежность системы ВАДС в
целом, что повышает вероятность возникновения ДТП.
Среди
методов
исследований
характеристик
водителя
автотранспортного средства особое место занимает психофизиологический
метод реакции на движущийся объект (РДО), позволяющий тестировать
способность ориентации во времени и пространстве. Задача испытуемого
состоит в определении точки встречи движущегося объекта 1 с
неподвижной меткой 2, заранее указанной в словесной инструкции, путем
нахождения некоторой величины упреждения с учетом скорости движения
объекта, оставшегося расстояния и своих скоростных возможностей.
Тестирование методом реакции на движущийся объект показало
недостатки этого метода, так как профессиональные навыки водителя
автотранспортного средства неизбежно вступают в конфликт с процедурой
тестирования,
заключающийся,
прежде
всего,
в
том,
что
профессиональные навыки диктуют испытуемому необходимость
остановить движущийся объект перед неподвижной меткой, а не ровно на
ней. При этом запаздывающая реакция не допустима, так как может
повлечь за собой ДТП или штрафные санкции для водителя
автотранспортного средства.
Основными режимами торможения являются плавное (служебное)
торможение, применяемое в безопасных дорожных ситуациях для
снижения скорости и остановки автотранспортного средства, и экстренное
торможение, применяемое в опасных дорожных ситуациях для
предотвращения ДТП.
Испытуемому
предъявляют
на
экране
видеомонитора
автотранспортного средства 1, которое движется с заданной скоростью v0
по прямому пути, в конце которого расположен неподвижный объект 2,
как показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема тестирования навыка плавного торможения
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Испытуемый выполняет плавное торможение, в процессе которого
получает информацию о замедлении автотранспортного средства 1,
рассматриваемую в качестве обратной связи, стремясь остановить
автотранспортного средства 1 как можно ближе к неподвижному объекту
2, не допустив столкновения с ним. Описанную процедуру повторяют
заданное число n раз.
Результативность навыка плавного торможения оценивают по
наличию или отсутствию столкновений автотранспортного средства 1 с
неподвижным объектом 2 и значению среднеквадратичного отклонения
расстояний Lост от остановившегося автотранспортного средства 1 до
неподвижного объекта 2.
Для
тестирования
зрительно-моторной
системы
водителя
автотранспортного средства в целях контроля навыка экстренного
торможения предложен модифицированный метод реакции на
движущийся
объект.
Задают
случайным
образом
положение
первоначально скрытой метки 2 в секторе окружности от аmin до аmax (рис.
2). В первой серии попыток остановки задают время t зад , необходимое для
перемещения точечного объекта 1 из некоторого положения (например,
точки A) до заданного положения метки 2 (например, точки B), равное 0,1
с. В каждой попытке останова вычисляют угловое положение ато точечного
объекта 1, при достижении которого предъявляют метку 2. Отмечают
среднеарифметическое значение t-отк времени tотк отклонения,
необходимого для перемещения точечного объекта 1 из положения
остановки в положение метки 2, в координатах «tзад – t-отк ».

Рис. 2. Схема тестирования испытуемого предложенным методом
реакции на движущийся объект
По предложенным методам контроля навыка плавного и экстренного
торможения планируется разработка программно-аппаратного комплекса
контроля навыка торможения водителя автотранспортного средства,
позволяющего проводить тестирование контроля навыка торможения. В
составе программно-аппаратного комплекса ключевым элементом будет
выступать прибор, построен по принципу специализированной цифровой
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вычислительной
машины
и
работающий
под
управлением
микропроцессорной системы. Программное обеспечение микропроцессора
моделирует в масштабе реального времени динамику автотранспортного
средства в соответствие с предложенными методами.
УДК 637.523: 339.13
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РИСК-АНАЛИЗА
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
Е.А. Шварцкопф
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Россия, Воронеж
E-mail: ogeina@gmail.com
Созданный продукт представляет собой программный комплекс,
автоматизированного расчета рисков и реализации их управления. При
этом используемые математические методы удовлетворяют действующим
ГОСТам в области теории вероятности и статистики.
Актуальность и востребованность результатов проекта: На
сегодняшний день проблема защиты информации в распределенных сетях
стоит очень остро, так как большинство узлов и компонентов системы
соединено посредством глобальной сети. Учитывая специфику данных
систем, очевидно, что элементы системы будут подвержены
деструктивным воздействиям при реализации информационных операций
и атак.
Проблема безопасности особенно актуальна именно для
распределенных систем, в которых:
- пространственная рассредоточенность ресурсов и функций;
- их передача и «миграция» между узлами системы по разветвленным
коммуникациям;
- разнородность и дистантность уязвимостей узлов и коммуникаций, что
существенно затрудняет обеспечение состояния защищенности подобных
систем.
Поэтому исследование вопросов безопасности распределенных
систем является как архи сложной, так и весьма насущной задачей. С
учетом типа информации для распределенных систем особо актуальна
проблема обеспечения информационной безопасности.
Актуальность данного исследования, прежде всего, заключается в
недостаточной проработанности и разнородности методического
обеспечения анализа распределенных систем, в условиях противодействия
различного рода информационным операциям и атакам в них. Также
востребованность результатов проекта возрастает из-за существенных
недостатков существующих средств риск-анализа. К недостаткам можно
отнести
неразвитость
аппарата
риск-анализа,
однобокость
моделирующего инструментария, зачастую не учитывающего тяжесть
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ущербов, отсутствие инженерных регулярных методов управления
рисками и, тем более, синтеза систем с заданными характеристиками.
ГРИФ - комплексная система анализа и управления рисками
информационной системы компании. ГРИФ 2005 из состава Digital
Security Office дает полную картину защищенности информационных
ресурсов в системе и позволяет выбрать оптимальную стратегию защиты
информации компании.
Система ГРИФ анализирует уровень защищенности всех ценных
ресурсов компании, оценивает возможный ущерб, который понесет
компания в результате реализации угроз информационной безопасности,
позволяет эффективно управлять рисками при помощи выбора контрмер,
наиболее оптимальных по соотношению цена/качество.
Система ГРИФ 2005 предоставляет возможность проводить анализ
рисков информационной системы при помощи анализа модели
информационных потоков, а также, анализируя модель угроз и
уязвимостей - в зависимости от того, какими исходными данными
располагает пользователь, а также от того, какие данные интересуют
пользователя на выходе.
Интерфейс программы ориентирован на ИТ-менеджеров и
руководителей. Не требует специальных знаний в области
информационной безопасности.
Стоимость лицензии от 1000 долл. за одно рабочее место.
Проводится качественная и количественная оценка рисков.
Программный инструментарий генерирует большое количество
бумажной документации, которая не всегда оказывается полезной на
практике.
Стоимость лицензии от 500 долл. за одно рабочее место.
Разработанный
программный
комплекс
риск-анализа
распределенных информационных систем представляет собой комплекс
программ для расчёта рисков и реализации их управления. Дает полную
картину защищенности распределенной системы, а также позволяет
управлять рисками на основе статистических данных. Методика,
разработанная в ходе реализации данного проекта является позволит
быстро и качественно определять риски
заданной распределенной
системы, и управлять ими.
Интерфейс
программы
ориентирован
на
специалистов
информационной безопасности. Программа отображает полученную
информацию в виде графиков, что улучшает восприятие данной
информации.
Информация о наличии опытного образца, действующей модели и их
описание: Информация по программному обеспечению содержится на
диске (Приложение 2 программа, приложение 3 программа), прилагаемом
к работе, а также в печатном виде в приложении 3А.
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Экономические показатели проекта: Программный комплекс рисканализа распределенных информационных систем находится в
заключительной стадии разработки, поэтому далее будут представлены
планируемые экономические показатели.
1. Объем продаж (в т.ч. планируемый): Планируется выпускать до 1000
копий продукции в год
2. Выручка от реализации (в т.ч. планируемая): Выручка от реализации
продукции 15 млн. руб. в год
3. Валовые затраты, прямые и переменные.
Наименование статей затрат
Сумма, р.
1. Основные материалы, покупные изделия и 28 000
полуфабрикаты
99 000
2. Затраты на покупку и аренду спецоборудования
73 000
3. Основная заработная плата исполнителей
38 000
4. Дополнительная заработная плата исполнителей
42 000
5. Отчисления на социальные нужды
–
6. Внепроизводственные расходы
32 000
7. Прочие прямые расходы
88 000
8. Накладные расходы
Полная себестоимость
400 000
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Налоговые поступления в бюджет составят 750 000рублей в год
Себестоимость производства продукции:
Полная себестоимость : 400 000
План коммерциализации инновационного проекта: Исследование
рынка показало, что существует потребность в производителе
программного обеспечения по анализу рисков распределенных систем.
Необходимо занять данную нишу. Основываясь на том что заказчиками
будут являться предприятия, необходимо постоянно вести работу с
руководством данных объектов. Также будет необходимо провести оценку
ущербов, реализованных в ходе деструктивных воздействий. В конце
концов, мы ожидается, что данный комплекс сможет конкурировать с уже
имеющимся аналогом.
Интерес покупателя к товару можно привлечь за счет:
• прямых связей с основными покупателями;
• рекламы через компьютерные сети;
• уникальных свойств программного обеспечения;
На рынке России практически нет компаний, занимающихся
подобного рода деятельностью. Аналогичное программное обеспечение
стоит от 1000 долларов за рабочее место. Использование данного
программного обеспечения требует высокой квалификации персонала.
Методика используемая же в разработанном программном комплексе
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позволяет быстро получить интегральные значения риска
распределенной системы.
Можно выделить некоторые факторы конкурентоспособности:
• уровень цен;
• исключительность товара;
• послепродажное обслуживание.

для

УДК
Разработка информационный системы мониторинга движения глаз
Алексеев Александр Викторович
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
a_v_alekseev@bk.ru
Название конкурсной работы – «Разработка комплекса мониторинга
движения глаз для создания манипуляторов и маркетинговых
исследований».
Имеющиеся аналоги комплекса крайне дороги и сложны в
управлении, что не позволяет широко их использовать. В настоящие время
в России и в других странах отсутствуют бюджетные системы мониторинга движения глаз, поэтому актуальность данной работы крайне
высока.
Основной целью работы является разработка дешевого и простого
комплекса мониторинга движения глаз. Для достижения этой цели были
поставлены следующие задачи:
1)анализ существующих аналогичных комплексов;
2)создание методов обработки изображений и соответствующих
алгоритмов;
3)создание достаточно дешевого устройства для обнаружения
зрачка;
4)создание комплекса, который позволял бы определить
направление взгляда, исходя из полученных данных от видеокамер, и
может служить основой для создания манипулятора и проведения
маркетинговых исследований.
Исходя из указанных задач, был проведен ряд исследований,
которые
позволили
определить
оптимальные
характеристики
используемого оборудования, а также
направления для создания
алгоритмов обработки изображения и обнаружения на нём зрачка.
Для решения второй задачи было выбрано направление создания
алгоритма, который использует фильтрацию изображения. Такой алгоритм
был реализован, а также дополнен системой подавления шума, который
появляется из-за различных факторов (например, вспышки света) и может
помешать обработке изображения глаза. Алгоритм регулирует степень
чувствительности ИК-камеры к свету в зависимости от освещенности
изображения.
83

Для выполнения третей задачи была использована обычная
видеокамера с извлеченным ИК-фильтром, что позволило получить более
четкое изображение области глаза. Это заметно упростило поиск зрачка на
изображении. Для данной камеры был изготовлен специальный держатель,
который крепится на голове, и обеспечивает постоянный угол между
оптическими осями камеры и глаза. Для улучшения освещенности области
глаза был использован вариант установки маломощного ИК-диода для
подсветки. Держатель предоставляет возможность изменения положения
камеры, что позволяет настроить изображение с камеры вне зависимости
от формы головы, а также расположить камеру так, чтобы она не
закрывала обзор человеку.
Для решения четвертой задачи был создан комплекс, который
состоит из одной ИК-камеры, двух обычных видеокамер и программного
обеспечения. Для определения направления взгляда были использованы
две видеокамеры, которые фиксируют изображения объектов,
расположенных перед пользователем, и составляют панорамную картину
этих объектов. Данные камеры закреплены на держателе сверху и не
мешают обзору человека. Комплекс работает следующим образом: после
получения изображения зрачка и панорамного изображения объектов,
которые находятся перед человеком, программа определяет координаты
положения зрачка и переносит их на панорамное изображение. При этом
учитывается область видимости глаза и перед запуском обработки данных
происходит калибровка всех камер. Исходя из пожеланий заказчика, в
комплекс может быть включено дополнительное оборудование в виде
манипуляторов. Полученные данные могут отсылаться по сети для
последующего анализа, который может быть использован в маркетинговых
исследованиях.
Основными потребителями данного комплекса являются малые и
средние предприятия
и учреждения, специализирующиеся на
реабилитации больных. Комплекс может быть использован для проведения
маркетинговых исследований. Основным аналогом системы являются
комплексы фирмы SensoMotoric Instruments GmbH, которое производит
специальное оборудование и системы мониторинга движения глаз. Однако
данные системы крайне дороги, так как используют комплектующие,
которые производятся на заказ. Эти системы крайне трудны в управлении
и требуют специального обучения. Это делает их использование
затруднительным для вышеперечисленных потребителей, так как для них
это нерентабельно. Данный комплекс, в отличии от аналогов, крайне прост
в производстве и управлении. Надо отметить его низкую себестоимость и
возможность его включения в более масштабные проекты. С учётом
вышеизложенного, на данный момент у комплекса нет конкурентов в
категории систем мониторинга движения глаз.
План реализации разделен на 3 части:

84

1)изучение и сравнение технических характеристик наиболее часто
встречающихся комплексов мониторинга движения глаз;
2)исследование возможности получения полезной информации от
движения зрачка;
3)тестирование и доработка получившихся решений.
На реализацию каждой части плана ушло около 2.5 месяцев. В
случае получения инвестиций для проекта, основными направлениями
работ будут: увеличения функционала комплекса; добавление сетевых
средств, для удаленной работы комплекса; улучшение качества
используемого оборудования, что позволит улучшить характеристики
комплекса.
Способом защиты интеллектуальной собственности рассматривается
получение патента на способ распознавания зрачка на изображении.
Данный проект будет полезен организациям, которые занимаются
маркетинговыми исследованиями, специальным учреждениям и клиникам,
которые проводят реабилитацию пациентов.
УДК
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ
УСТРОЙСТВАМИ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ ПРИ
ПОМОЩИ ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВЫ
Жинкин Д.Д.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
E-mail: dzhin93@mail.ru
Создание системы альтернативного взаимодействия пользователя с
компьютером или внешними устройствами является на сегодняшний день
одним из наиболее быстро развивающихся направлений в сфере
информационных технологий. Данное направление востребовано не
только в качестве создания развлекательных приложений, но и имеет
большие перспективы в самых различных областях. Подобные системы
актуальны для реабилитационных целей, а бесконтактное управление
внешними устройствами может быть использовано операторами опасных
производств.
Представленные на рынке системы распознавания движения головы
или рук являются узконаправленными, и обычно не способны полностью
заменить традиционные способы управления. К тому же большинство из
них требует использования специальных устройств, что существенно
увеличивает стоимость конечного продукта.
Целью работы является создание линейки адаптивных приложений
для управления компьютером или иными внешними устройствами на его
основе с использованием технологий гибридного интеллекта.
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Задача состоит в создании системы распознавания лица пользователя
в реальном масштабе времени при получении видеопотока, получении
координат распознанной области при изменении положения лица и
применении полученных данных к средствам управления компьютером
или к другим устройствам.
Распознавание лица было осуществлено с помощь библиотеки
OpenCV языка программирования Java. Само распознавание основано на
методе Виолы – Джонса, использующем признаки Хаара, с помощью
которых и происходит поиск лица. В каждой прямоугольной подобласти
исходного изображения рассчитывается суммарная яркость пикселей,
затем к данной подобласти применяются признаки Хаара. Далее все
полученные признаки подаются на классификатор, который уже обучен на
наборе содержащих лицо изображений и может с достаточно большой
точностью по полученным признакам определить наличие лица на
отдельном кадре видеопотока. Видеопоток с веб-камеры выводится на
фрейм java-приложения, который делится на 5 областей. При попадании
распознанного лица пользователя в каждую из этих областей, происходит
имитация нажатия соответствующей клавиши клавиатуры, или, при
необходимости, изменение положения курсора. При этом необходимо,
чтобы приложение оставалось активным и работало в фоновом режиме.
На следующих этапах развития приложения будет осуществлена
также привязка к системе голосовых команд, которые вместе с
распознаванием движения головы обеспечат полную замену традиционной
системы управления компьютером. На данный момент уже реализована
простая имитация нажатия определённых клавиш при превышении
голосового сигнала заданного уровня энергии и соответствия заданной
длине. Энергия звука рассчитывается по формуле:

Реализация проекта будет разделена на следующие этапы:
1) реализация математических методов и алгоритмов в виде
программного продукта для управления компьютером при помощи
движения головы пользователя;
2) разработка системы голосового взаимодействия;
3) создание пользовательского приложения с доступным
интерфейсом и возможностью подключения внешних устройств;
4) тестирование готового продукта на компьютере, а также на
внешних устройствах, таких как самоходная тележка, модель танка, дрон,
механическая рука и т.п.
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УДК
«СИСТЕМА ВНУТРИВЕННЫХ КАПЕЛЬНЫХ ИНФУЗИЙ С
МОНИТОРИНГОМ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА В РЕАЛЬНОМ
МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ»
Кревшич К.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
Болезни системы кровообращения являются одними из наиболее
часто встречающихся заболеваний на территории РФ. По данным
Федеральной службы государственной статистики следует, что за
прошедшие годы (2000-2012) рост болезни системы кровообращения
возрастает.
Зачастую в медицинских стационарах, в которых осуществляются
капельные инфузии, не хватает персонала, либо он может обслужить
достаточно малое количество пациентов. При этом необходим постоянный
контроль за течением инфузии и состоянием пациента. В итоге возникают
следующие проблемы:

сложность проведения инъекций в домашних условиях;

отсутствие контроля за состоянием пациента;

отсутствие контроля за течением инъекций;

отсутствие контроля в реальном масштабе времени.
Имеющиеся в настоящее время решения представлены инфузийными
насосами, которые имеют ряд недостатков, среди которых:

дороговизна;

отсутствие онлайн-контроля инфузий;

отсутствие онлайн-контроля за пациентом;

сложность управления в домашних условиях.
Инфузоматы (инфузийные насосы), встречающиеся на территории
РФ, достаточно редки, очень дороги, что ограничивает их применение в
медицинских учреждениях.
Решением, предлагаемым в рамках заявленного проекта является
создание инфузийного насоса с возможностью подключения к нему
дополнительного медицинского оборудования, такого ,например, как
пульсометр и/или пневмогаф, что позволит непрерывно контролировать
состояние пациента. Второй особенностью является удаленный контроль
протекания инфузий.
Ожидаемый эффект реализации проекта: Такое устройство будет
особенно полезно для проведения долговременных инфузий в домашних
условиях без привлечения медицинского персонала. Данное устройство
также найдет широкое применение в медицинских стационарах, что
позволит увеличить количество пациентов, обслуживаемых одновременно.
Общая схема устройства представляет собой инфузийный насос,
подключенный к плате управления двигателями насоса. К этой плате также
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подключается пульсометр и/или пневмограф, передающий данные о
состоянии пациента. С помощью платы осуществляется стационарный
контроль двигателей с компьютера, либо он может осуществляться через
сеть интернет с центральных серверов.
Имеющийся задел работы представлен прототипом инфузийного
насоса и платой контроля двигателями инфузомата.
Наши предполагаемые клиенты: стационары, специализированные
поликлиники, а также больницы.
Заключение. Реализация проекта позволит существенно поднять не
только инновационный, но и лечебный потенциал первичного звена
здравоохранения. Предлагаемое решение будет экономически эффективно
по сравнению с аналогичными процедурами выполняемым средним
медицинским персоналом, как в поликлиническом звене, так и в
стационарах за счет большей автономности и лучшего контроля за
качеством выполнения процедур. Преимущества рассматриваемого
проекта заключается в дешевизне и доступности материалов,
оперативностью работы прибора, возможностью сопряжения с
дополнительным медицинским оборудованием, точностью введения
лекарственных средств различной вязкости и консистенции.
УДК
РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО СТЕРЕОТОМОГРАФИЧЕСКОГО
АКУСТИЧЕСКОГО СТЕТОСКОПА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
Кулигин А.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
Болезни органов дыхания являются одними из наиболее часто
встречающихся заболеваний на территории РФ. По данным Федеральной
службы государственной статистики следует, что за прошедшие годы
(2009-2012гг). каждый третий человек переболел теми или иными
заболеваниями органов дыхания, значительная часть которых переходила в
хроническую форму. Одним из негативных последствий этого является
рост числа заболеваний, особенно среди детей. Например, на 100 тыс.
наблюдаемых в 2010 г. переболели 11766 чел., в 2011г. – 120336 чел., в
2012г. – 118067 чел. Нетрудно заметить, что многие дети переболели по 2
или 3 раза, т.е. число заболевших больше числа наблюдаемых, что
является крайне неблагоприятной ситуацией для детского населения.
Особую остроту проблеме придает и то, что рост числа заболеваний
органов дыхания, фактически, не прервался и имеется негативная
тенденция к увеличению их числа.
Очевидно, что своевременная постановка правильного диагноза
является приоритетной задачей первичного звена здравоохранения. В
настоящее время в первичном звене здравоохранения основной метод
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диагностики – аускультационный, подразумевающий выслушивание
шумов, возникающих при дыхании. По характеру этих шумов и их
локализации можно сделать вывод о состоянии легочной ткани, бронхов и
поставить тот или иной диагноз.
Имеющиеся
в
настоящее
время
решения
представлены
классическими стетоскопами и стетфонендоскопами. Классическая
аускультация имеет недостатки: субъективность восприятия, которая
выражается в разной профессиональной подготовке, а, следовательно,
опыте, а также в разном возрасте и состоянии здоровья врачей, которые не
застрахованы от заболеваний органов слуха. Также очень сильна
зависимость результата обследования от материала и качества самого
фонендоскопа. Таким образом, слишком много субъективных факторов
сказываются на качестве аускультационного исследования.
Цифровые аппараты, которые встречаются на территории РФ
достаточно редко, очень дороги, что ограничивает их применение врачом
на вызове к пациенту. У этих аппаратов низкая частота дискретизации, что
порождает ограничения измерений по частоте Найквиста и снижает
возможности точной диагностики в области высоких частот. Сами по себе
аппараты имеют невысокий частотный диапазон, т.е. они могут работать с
частотами 20 Гц–1 кГц, в то время как человеческое ухо слышит звук до
19-20 кГц. Серьезным препятствием является недостаточная точность
анализа, связанная с тем, что существующие аппараты имеют локальную
реализацию и не могут использовать мощные вычислительные ресурсы
для оценки наблюдаемых шумов.
Очевидным решением, предлагаемым в рамках заявленного проекта,
является
создание
цифрового
стетофонендоскопа
с
частотой
дискретизации не ниже 44 кГц с возможностью подключения нескольких
датчиков (микрофонов) одновременно, что позволит построить
трехмерную модель распространения шумов в легких и, следовательно,
оценить более детально процессы, происходящие в легочной ткани, т.е.
каким образом распространяется патологический процесс. Второй важной
особенностью
является возможность удаленного амбулаторного
мониторинга состояния пациента. Третьей особенностью являются
специальные модули системы распределенно–параллельных вычислений в
реальном масштабе времени, позволяющие производить ресурсоемкие
вычисления достаточно быстро, причем данные может получить сам
пациент, если он занимается самообследованием.
Ожидаемый эффект от внедрения разработки: аппарат позволит
выявить на ранних стадиях целый ряд заболеваний, таких как
бронхиальная астма, обструктивный бронхит, что существенно расширит
диагностический потенциал врача, и, как следствие, снижаются риски того,
что заболевание будет запущено или будет поставлен неправильный
диагноз.
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Общая схема устройства достаточно проста и представляет собой
классический стетофонендоскоп, к мембранной части которого подключен
микрофонный усилитель.
Через АЦП передаются данные либо на
компьютер, либо на смартфон, но в любом случае данные могут
передаваться через сеть Интернет на центральные сервера, обладающие
структурой для распределенно - параллельных вычислений.
Имеющийся задел, помимо распределено - параллельных
вычислений, представлен способами обработки звуковых сигналов. В
качестве основы этой системы нами используются видеокарты NVIDIA,
которые реализованы с использование алгоритмов процесса CUDA.
Предполагаемые
клиенты–стационары,
специализированные
поликлиники, люди, следящие за своим здоровьем, а также частные врачи,
заинтересованные в том, чтобы получать более точные данные и иметь
имидж инновационного медика.
Внедрение разработки позволит улучшить качество оказания
медицинских услуг, повысить точность первичной диагностики.
Предлагаемый аппарат будет дешевле существующих аналогов, что
позволит ему занять серьезную нишу на рынке медицинской техники и
повысить доступность для потребителей. Интерфейс будет достаточно
прост, чтобы им смог воспользоваться не только профессионал, но и
человек не имеющий медицинского образование. Обработка данных будет
производиться автоматически на центральном сервере.
Реализация проекта позволит поднять инновационный потенциал
первичного звена здравоохранения, что сыграет важную роль для
улучшения качества диагностики органов дыхания и, тем самым, улучшит
ситуацию с проведением лечебных процедур для этой категории
пациентов.
УДК 681.3
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В «УМНОМ ДОМЕ»
Баранников Н.И., В.В. Лукин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Россия, Воронеж
E-mail: v.lukin@int-sys.ru
Определение «умный дом» или «интеллектуальное здание» означает
интегрированное решение, используемое в современных сооружениях для
того, что бы инженерные, информационные, системы безопасности и
многие другие компоненты были объединены в единую, организованную и
комплексную систему для повышения эффективности работы,
безопасности и удобства использования.
Технологические решения, применяемые при реализации умного
дома, можно разделить на два больших класса: это элементы аппаратного
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и программного обеспечения. К первому можно отнести всевозможные
исполнительные устройства (датчики, диммеры, краны, электромоторы,
контроллеры и т.д.), а ко второму – ПО, позволяющее использовать эти
конечные устройства согласно необходимым задачам.
Становиться понятно, что для решения типовых задач «умного дома»
применяться все больше однотипные конечные устройства, пусть и
различных производителей, а основную и порой решающую роль в
обеспечении качества и эффективности работы играет ПО, являющееся по
сути ядром всей концепции «Умного дома».
Так же не для кого не секрет, что бурное развитие интернета и,
особенно, расширение канала доступа к глобальной сети у среднего
пользователя в совокупности с крайне значительным падением стоимости
данной услуги и повышением уровня надежности канала позволяет
выполнять огромного количества задач с его помощью. Естественно, это
не могло не коснуться и «Умного дома». Сейчас практически любые
решения, начиная от небольших, ориентированных на домашние нужды, и
заканчивая масштабными профессиональными системами,
имеют
возможность удаленного мониторинга и управления через интернет.
Однако, следует заметить, что помимо этого на текущий момент
крайне актуальны и так называемые облачные технологии, позволяющие
радикально снизить стоимость использования услуг с помощью облачного
сервиса с размещенным там ПО. Вполне логично, и, что самое главное,
экономически оправдано перенести большинство функций контроллера
«Умного дома» на виртуальные облачные платформы, одновременно с
этим максимально унифицировать спектр применяемых конечных
устройств
засечёт
использования
общепринятых
и
давно
стандартизованных протоколов.
Преимущества, доступные пользователем облачных технологий в
контекстах «Умного дома»:
- Доступность и мобильность. Доступ к облачным данным и
сервисам возможен из любой точки, где есть интернет, и с практически
любого современного устройства, обладающего доступом к глобальной
сети, фактически без учета его стоимости .
- Экономичность. Пользователю не нужно покупать серверное
оборудование и ПО, контроллеры с мощными процессорами, достаточно
на четко определенный срок приобрести вполне конкретные услуги и
функции, и платить именно за это.
- Гибкость. Все необходимые ресурсы должны предоставляется
провайдером автоматически. Сюда же можно отнести простоту
использования и эксплуатации, а так же при необходимости – простоту
уменьшения или увеличения необходимого функционала системы.
Отсюда вытекает элемент научной новизны, который можно
использовать в коммерческой сфере - оптимизация использования
современных
облачных
информационных
технологий
для
91

автоматизированных систем управления «Умным домом» и создание ПО,
способного использоваться для уровня провайдера, исходя из технологии
SaaS.
Данная технология получила распространение для других сервисов
(например
таких,
как
вычисления),
где
аббревиатура
SaaS
расшифровывается как программное обеспечение - услуга (Software-asaService).
Создание подобного ПО позволило бы предоставлять услуги
«Умного дома» провайдером по той же схеме, как предоставляться услуги
интернета и телевидения – методом взятия конечных устройств в аренду
либо их покупкой в рассрочку клиентом, и оплатой конкретных тарифных
планов с конкретными услугами, например, каждый месяц.
Техническая значимость данной технологии – возможность быстрой
и легкой постройки элементов «Умного дома» для клиентов с
минимальными вложениями с их стороны, что помимо повышения уровня
комфорта использования помещения приведет к снижениям энергозатрат
за счет более оптимального управления расходованием ресурсами,
затрачиваемыми на эксплуатацию помещениями.
Возможность коммерциализации данного проекта достаточно
высока, поскольку рыночная ниша дешёвого «Умного дома» представлена
разрозненными устройствами, нуждающимися в интеграции на территории
клиента, сложной настойки, что ведет к повышению сложности их
развертывания, а использование специализированного провайдерского ПО
с подбором конечных устройств, использующих стандартные протоколы
для управления, позволит решить эту проблему.
УДК
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОСЕТЕЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА
Сковпин Михаил Сергеевич
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»,
Россия, Воронеж
E-mail: miharus@yandex.ru
Целью проекта является создание программного продукта,
применимого для автоматизации задачи планирования радиосетей и
сочетающего в себе современные методы оптимизации и алгоритмы
эволюционного моделирования.
Мобильные телекоммуникационные системы являются одной из
наиболее стремительно развивающихся и востребованных технологий
передачи информации. В процессе развития радиосетей важными являются
вопросы их планирования и оптимизации. Для автоматизации
проектирования при решении задач планирования и оптимизации созданы
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и используются специальные программные комплексы, которые позволяют
сокращать сроки и стоимости процесса проектирования.
На этапе строительства и эксплуатации телекоммуникационной сети
оператор заинтересован в том, чтобы сеть соответствовала необходимым
критериям надежности и качества предоставляемых услуг. Задача выбора
наилучшего
варианта
телекоммуникационной
сети
на
этапе
проектирования в условиях ограниченного финансирования является
наиболее типичной.
При проектировании сотовой радиосети необходимо учитывать
множество аспектов, включающее расчеты трафика, распространение
сигналов, расположение антенн, распределение емкости, контроль
мощности и интерференции.
На сегодняшний день абсолютно нецелесообразным и невозможным
является определение только одного частного критерия для ТКС.
Актуальными
являются
вопросы
обеспечения
оптимальности
проектируемой сети одновременно по нескольким критериям, причем эти
критерии могут иметь на объект различное влияние. Большинство
известных математических методов оптимизации разработаны на основе
скалярного синтеза по одному критерию [1].
Задача многокритериальной оптимизации (векторного синтеза)
представляет поиск наилучшего значения для некоторого множества
характеристик объекта, то есть некоторого компромисса (оптимума) между
частными критериями, по которым нужно оптимизировать решение [2].
На сегодняшний день большое число задач оптимизации сложных
систем из различных областей науки и техники не могут быть решены с
помощью аналитического моделирования. Одним из методов решения
подобных проблем является эволюционное моделирование.
Результатом оптимизации является формирование оптимального
вектора надежности работы сети как показателя качества ее
функционирования и оптимальная структура сети. Область Паретооптимальных решений формируется на основе нескольких методов,
которые применяются в условиях неопределенности или частичной
неопределенности.
Решение
поставленной
задачи
позволит
автоматизировать и оптимизировать процесс планирования новых
телекоммуникационных сетей, модернизации и реконфигурации
существующих. Кроме этого, это позволяет избежать субъективных
решений инженера планирования, на основании которых, на сегодняшний
день, происходит оптимизация и планирование ТКС, и снизить риск
принятия неправильного решения.
Новизна идеи состоит в создании системы, обеспечивающей полную
автоматизацию процесса частотно-территориального планирования
радиосетей.
Сильные стороны проекта:
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функциональные возможности системы соответствуют
системам профессионального уровня для проектирования радиосетей;

поддержка расчетов по выбранной области в полностью
автоматическом режиме;

использование баз данных для хранения информации;

низкая стоимость за счет использования принципиально новых
алгоритмов с сохранением высоких функциональных возможностей;

возможность расширения функционала.
Основные потенциальные потребители:

операторы мобильной связи;

телерадиовещательные станции;

военные предприятия.
План реализации проекта:

1 год: Этап 1. Адаптация алгоритмов планирования радиосетей
под эволюционное моделирование (автоматизация проектирования
радиосети с помощью алгоритма распределенного поиска с
переопределением путей - Scatter Search with Path Relinking и
адаптированных многокритериальных генетических алгоритмов). Этап 2.
Разработка моделей, используемых при планировании радиосетей (модели
распространения сигналов, прямой видимости, интерференции и ЭМС).

2 год: Этап 1. Разработка тестовой версии комплекса с учетом
ограниченного числа критериев (критерий вероятности отказов,
пропускной способности и стоимости). Этап 2. Разработка возможности
расширения функционала комплекса (включение полного списка
критериев, добавление поддержки различных стандартов радиосвязи),
апробация разработанного комплекса.
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Заболевания опорно-двигательного аппарата являются одной из
наиболее частых причин обращения людей за медицинской помощью. В
основе хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата лежит
изменение метаболизма в структурах соединительной ткани, что приводит
к дегенеративно-дистрофическим нарушениям. В настоящее время
диагностика таких заболеваний ограничивается анализом крови
(определение уровня циклооксигеназы, СОЭ, С-реактивный белок,
ревматоидный фактор, HLA-b7, HLA-b27). Однако эти анализы, не смотря
на свою высокую стоимость комплексного исследования, не дают четкой
картины состояния соединительной ткани, без чего невозможно подобрать
оптимальный комбинированный препарат для восстановления уровня того
или иного метаболита в структуре пораженной соединительной ткани.
Целью нашей работы является создание клинически обоснованного
метода диагностики уровня метаболитов в соединительной ткани
(коллагена,
хондроитин-6-сульфата,
хондроитин-4-сульфата,
кератансульфата, гликозаминогликанов и т.д.), на основании которого
будет назначаться индивидуальное лечение, осуществляться профилактика
развития дегенеративно-дистрофических заболеваний и дальнейшее
наблюдение за состоянием пациентов.
Современные лаборатории в качестве метода диагностики
заболеваний соединительной ткани применяются биохимические анализы
крови. Полное обследования является недоступным для большинства
пациентов из-за своей стоимости (от 14 тысяч рублей). Гистохимический
анализ соединительной ткани представляет собой более дешевый вариант
(2 тысячи рублей), что делает его более доступным для населения, при
этом он является более информативным и чувствительным, чем
биохимический анализ крови. Гистохимическая диагностика является
наиболее информативным и современным методом исследования в
клинической медицине, позволяющим в полной мере оценить состояние
соединительной ткани, уровня метаболитов, что позволит назначать
оптимальное лечение в зависимости от индивидуальных особенностей
поражения соединительной ткани.
Сегодня проведение гистохимического исследования возможно в
рамках патологоанатомического анализа материала (пунктат синовиальной
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жидкости, хрящевая ткань, сухожилие), полученного инвазивным
способом (пункция сустава, артроскопия) или интраоперационно (забор
хрящевой ткани при проведении эндопротезирования). Несмотря на
инвазивность, данные методики безопасны и безболезненны для пациента,
однако их проведение возможно только при наличии определенных
показаний. Однако в таком случае диагностика осуществляется, когда
заболевание уже прогрессирует и оказывает значительное влияние на
состояние человека.
Наше исследование заключается в сравнении показателей уровня
метаболитов соединительной ткани, полученной инвазивным способом,
интраоперационно и не инвазивно (забор волос, ногтей, кутикулы).
Гистохимическая
диагностика
образцов
позволит
оценить
корреляционную зависимость уровня метаболитов соединительной ткани
от локализации в разных структурах организма (хрящ, сухожилие, кожа,
волосы, ногти).
Проведение статистической оценки уровня метаболитов в разных
структурах организма человека в перспективе позволит полностью
отказаться от инвазивных манипуляций и проводить анализ уровня
метаболитов из соединительной ткани, полученной не инвазивным
способом. В таком случае данное исследование станет доступно всем
нуждающимся, поскольку будет лишено рисков инвазивного
вмешательства.
На основании гистохимической диагностики становится возможным
создание программы своевременной профилактики прогрессирования
дегенеративно-дистрофических заболеваний, назначение оптимального
лечения, направленного на компенсацию и восстановление уровня
метаболитов соединительной ткани.
В дальнейшем мы предлагаем создание гистохимической
лаборатории с современным оборудованием для максимально
информативной диагностики заболеваний соединительной ткани, в услуги
которой также будут входить:
1.
проведение консультаций врача травматолога-ортопеда,
2.
подбор индивидуального лечения современными препаратами,
действие которых направлено на компенсацию и восстановление уровня
недостающих метаболитов соединительной ткани (коллагена, хондроитин6-сульфата, хондроитин-4-сульфата, кератансульфата, гликогена и т.д.),
3.
контроль качества назначенного лечения, с его коррекцией в
случае необходимости,
4.
профилактику дегенеративно-дистрофических заболеваний
соединительной ткани,
5.
эффективную реабилитацию после эндопротезирования.
Актуальность исследования.
В г. Воронеже и Воронежской области заболевания соединительной
ткани имеют 11271 человек из 100 тысяч населения. 367 615 пациентов
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Воронежа и Воронежской области нуждаются в высокотехнологичной
медицинской помощи. Период нетрудоспособности при таких
заболеваниях составляет от 21 до 45 дней, а инвадилидизация достигает
50%.
Наиболее существенной проблемой для пациентов с дегенеративнодистрофическими заболеваниями соединительной ткани является
возможность
дальнейшей
трудовой
деятельности.
Снижение
функциональных возможностей человека резко ограничивает выбор
профессии. Таким образом, рациональная диагностика, индивидуально
подобранная схема лечения и дальнейшая профилактика прогрессирования
заболевания
позволяет
максимально
эффективно
использовать
возможности трудоспособного населения.
Предлагаемая
нами
методика
позволит
приблизить
высокотехнологичную помощь к пациентам на этапе первичной медикосанитарной помощи в соответствии с НПП «Здоровье», снизить период
нетрудоспособности и риск инвалидизации трудоспособного населения.
На сегодняшний день гистохимические исследования проводятся во
многих лабораториях Москвы и Санкт-Петербурга. Подобная лаборатория
есть в Воронеже, однако в ее услуги входит только патологоанатомическая
диагностика интраоперационного материала. При этом ни одна
лаборатория не подразумевает консультацию врача травматолога-ортопеда
по результатам исследования, назначения лечения и осуществления
профилактики заболеваний соединительной ткани.
В период с сентября 2013 года по февраль 2015 года проводился
гистохимический анализ соединительной ткани 10 пациентов после
эндопротезирования тазобедренного сустава на базе лаборатории в г.
Москва образцов. Пациентам были подобраны оптимальные препараты на
период послеоперационной реабилитации и проведен повторный анализ
соединительной ткани.
По данным гистохимического анализа получены объективные
данные о нормализации соотношения метаболитов соединительной ткани
(хондроитин-6-сульфат, хондроитин-4-сульфат, коллаген, кератансульфат).
Лабораторные эксперименты показали, что обогащение культуры
клеток хрящевой ткани гидролизатом коллагена (составной компонент
одного из препаратов) значительно увеличивает биосинтез коллагена II
типа в хондроцитах по сравнению с контролем (секреция в исследуемой
группе была в 2,5 раза выше, чем в контрольной группе).
В срочной диагностике и консервативном лечении нуждается пять
человек, а двум пациентам показано эндопротезирование из числа
обратившихся за травматологической или ортопедической медицинской
помощью в сутки (в среднем 120 обращений за сутки в Воронеже и
Воронежской области). 2520 пациентов в год нуждаются в проведении
гистохимической диагностики в срочном порядке с целью выбора
наиболее эффективного метода лечения и профилактики дальнейшего
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прогрессирования заболевания. Диагностика подразумевает проведение
двух гистохимических анализов в течение года. На основании полученных
данных производится коррекция курса лечения, осуществляется контроль
за состоянием пациента и осуществляется выбор тактики дальнейшего
ведения пациента. Стоимость одного исследования составляет 2000
рублей.
Таким образом, потенциальной прибылью в год является 2520х4000=
10.080.000 рублей.
Рентабельная прибыль: 10.080.000 – 2.300.000 (стоимость полностью
укомплектованной лаборатории) – 100000х4 (стоимость реагентов за
квартальный период) – 360000 (оплата услуг специалистов лаборатории) =
7.420.000 (семь миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей за первый
год после внедрения (73,6% от потенциальной прибыли).
Потенциальными потребителями в г. Воронеже и Воронежской
области являются 367 615 пациентов.
Потенциальная прибыль при внедрении данного метода диагностики
составит 1.470.460.000 рублей.
УДК
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Бакин С. И., Агапова Т. Н.
ГБОУ ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: sergey-bakin.1995@mail.ru
Проблема лечения панкреонекроза во всем мире растет в
геометрической прогресии. В частности, по Воронежской области
проблема панкреонекроза актуальна потому, что в 15-30% случаев
панкреатит осложняется панкреонекрозом и приводит в 25-80%случаев к
летальному исходу. Панкреонекроз - болезнь как социальноблагополучных слоев населения, так и людей, не имеющих крыши над
головой.
Цель нашей работы заключается:
1) разработать способ выбора хирургического лечения,
заключающийся в применении малоинвазивных методик, в частности
операции под УЗК, позволяющие экономить 150000руб на лечение одного
пациента;
2) разработать алгоритм тактики хирургического лечения
панкреонекроза;
3) организовать малое инновационное предприятие с целью оказания
медицинской помощи населению с применением малоинвазивных
методов.
На сегодняшний день существует множество различных способов
решения этой проблемы, требующие коллосальных затрат. В среднем для
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лечения одного пациента в стационаре требуется от 200000руб в день, а
при использовании операций под узи-контролем, затраты составляют от
50000руб на одного пациента.
Малоинвазивные операции в настоящий момент применяются для
лечения панкреонекроза, но не в том объеме, который был бы наиболее
приемлемым, так же отсутствует единый подход тактики лечения
панкреонекроза, в некоторых медицинских учреждениях имеются
противники
применения
малоинвазивных
методов
лечения
панкреонекроза.
За период с 2010-2011г. в гнойном отделении ВОКБ№1 нами были
проанализированы 70 пациентов с различными формами панкреонекроза
после проведенного им хирургического лечения. В ходе нашей работы мы
пришли к выводу, что среди пациентов, оперированных методом УЗК
отмечены улучшение качества жизни и отсутствие послеоперационных
осложнений, повторные операции из 28 пациентов потребовались только
пятерым. У пациентов после открытых операций, повторные
вмешательства потребовались в 23 случаях из 48. Исходя из полученных
нами результатов мы предлагаем широко использовать операции под узиконтролем, так как их плюсами являются:
1)использование местной анестезии;
2)доказательная эффективность;
3) малая инвазивность.,
4)достигается адекватная визуализация.
Нами подготовлена заявка на патент: алгоритм хирургического
лечения панкреонекроза.
Подтверждение цели: на сегодняшний день мы провели ряд
исследований и создали проект схемы лечения панкреонекроза, она
опробирована на 10 пациентах, результаты которой позволяют
подтвердить, что операции под узи контролем при различных формах
панкреонекроза наиболее информативны, малоинвазивны, требуют
минимальных материальных затрат.
Для превращения схемы в стандарт лечения панкреонекроза нам
нужно продолжить исследование.
В частности: на лечение 1 пациента, оперированного под узиконтролем, нам нужно 24000руб. Данная сумма получена исходя из
расчетов представленных на слайде.
Календарный план: в 1 квартал мы планируем приобрести
литературу, расходные материалы, необходимые для дальнейшей работы
над проектом; 2 квартал - закупка необходимого оборудования; 3 квартал оплата диагностических мероприятий; 4 квартал - производство
диагностических манипуляций.
Финансовый план:
1 квартал-на покупку литературы требуется 10000руб;
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2 квартал-расходные материалы-80000руб;
3 квартал - на оплату диагностических мероприятий-80000руб;
4 квартал - диагностические манипуляции-30000руб.
Общая сумма затрат составляет 200000руб.
В рузультате исследования будет создан наиболее приемлемый
стандарт хирургического лечения панкреонекроза, проведена оценка
рынка потребителей (областные клинические больницы, ЦРБ, поток
физических лиц, не являющиеся пациентами больниц). Следующим этапом
нашей работы, является создание мало инновационного предприятия, где
мы продолжим полученный проект, который будет приносить огромную
пользу населению, и позволит государству сэкономить 150000руб на
лечение одного пациента с панкреонекрозом.
УДК
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Бражник Е.А.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: brazhnik.elena@gmail.com
Введение.
По поводу гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких
тканей ежегодно, лечатся около 2 млн. человек, что составляет до 40%
больных хирургического профиля. В 2014 г. в Воронежской области
зарегистрировано более 97 885 человек с заболеваниями, относящимися к
хирургической инфекции.
Несмотря на большое количество
существующих в современной медицине методов лечения гнойных ран,
частота неудовлетворительных результатов составляет до 20 %.
Инвалидизация больных остаётся стабильно высокой, без тенденции к
снижению и достигает 16 %.
Лечение пациентов с гнойно-некротическими ранами комплексное и
требует больших материальных затрат на лекарственные препараты,
перевязочные материалы, а также техническое оснащение. Стоимость
одного дня пребывания пациента в отделении гнойной хирургии в среднем
составляет 1700 рублей. При средней длительности госпитализации 17
дней, курс стационарного лечения требует порядка 28 900 рублей. После
выписки из больницы пациенты, как правило, продолжают лечение в
амбулаторно-поликлинических учреждениях, где каждый приём хирурга,
включая перевязку, стоит в среднем 500 рублей.
В условиях роста цен на медикаменты ситуация требует более
экономного и дозированного расходования лекарственных препаратов, а
также сокращения сроков госпитализации и реабилитации больных за счет
повышения качества лечения.
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Цель работы: разработать технологию лечения гнойнонекротических ран путем применения двухкомпонентных композиций с
тизолем, наносимых посредством устройства для равномерного
дозированного нанесения препаратов.
Используемые средства. Устройство для равномерного нанесения
двухкомпонентного препарата в комплексном лечении ран мягких тканей;
тизоль, 5% диоксидиновая мазь, 5% актовегиновая мазь.
Полученные на сегодняшний день результаты НИОКР. Применение
титана аквакомплекса глицеросольвата, выпускаемого под коммерческим
названием «Тизоль», в лечении гнойных ран мягких тканей показало свою
эффективность как в экспериментальных, так и в клинических
исследованиях. На базе отделения гнойной хирургии МУЗ ГКБ №2 им.
К.В. Федяевского г. Воронежа проводится исследование по применению
тизоля для лечения больных с гнойно-некротическими ранами, на фоне
рожистого воспаления. Согласно полученным на сегодняшний день
результатам, у большинства больных, которые получали тизоль,
отмечалось купирование воспалительных явлений в более ранние сроки.
Уже на 4-6 сутки от начала лечения наблюдалось значительное
уменьшение болей, отёка и выраженности эритемы в пораженной
конечности. У больных с традиционной местной терапией тот же эффект
регистрировался лишь на 7-8 сутки от начала лечения. Применение тизоля
ускоряет регенеративные процессы в ране: на 4 -е сутки стенки и дно ран
покрывается яркой грануляционной тканью, в мазках-отпечатках с
поверхности ран значительно снижается количество нейтрофилов,
появляются фибробласты, численность которых быстро увеличивалась до
нормы. Сроки госпитализации больных рожистым воспалением,
осложнённым некрозом тканей, абсцессами или флегмонами в среднем
сократились на 2 койко-дня.
Обладая
противовоспалительным,
дегидратирующим,
противоотечным, местным анальгезирующим, противозудным действием,
тизоль также является проводником других лекарственных средств вглубь
тканей. Таким образом, весьма перспективным представляется
возможность применение сочетанных композиций тизоля с 5%
диоксидиновой мазью для усиления антимикробного действия, и с 5%
актовегиновой мазь с целью стимуляции репаративных и регенеративных
процессов в ране.
Однако при внедрении вышеуказанного способа лечения процедура
нанесения двухкомпонентных препаратов на очаг воспаления и раневые
поверхности трудоёмкая, занимает много времени (до 40 минут на одного
пациента) и сопряжена с перерасходованием дорогостоящих препаратов.
Для решения данной проблемы подготовлен макет устройства, которое
позволит быстро и равномерно наносить двухкомпонентные препараты на
раневые поверхности без потерь препарата за счет адсорбции марлевыми
шариками.
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Перспективы развития и внедрения НИОКР. Предполагается, что
разработанная технология лечения гнойно-воспалительных заболеваний
будет внедрена в отделениях гнойной хирургии не только Воронежской
области, но и за её пределами. Разработанное устройство для нанесения
двухкомпонентных препаратов на раневые поверхности будет
востребовано в клинике хирургических инфекций как в стационарах, так и
в амбулаторно-поликлиническом звене. Устройство не имеет прямых
аналогов в медицине. Устройство позволит смешивать лекарственные
компоненты в необходимых порционных соотношениях и равномерно
дозированно наносить готовые двухкомпонентные композиции на
поверхности любой сложности. Благодаря насадкам особой формы с
помощью устройства можно наносить лекарства на раны любого размера,
в том числе на обширные поверхности конусовидной формы (голень,
предплечье) при рожистом воспалении, узкие и глубокие раневые каналы
при остеомиелите. Кроме того, мягкие силиконовые насадки позволят
наносить препараты безболезненно и без дополнительной травматизации
раневых поверхностей и кожи.
Вышеуказанные свойства разработанной модели устройства будут
также востребованы в косметологии, дерматологии и стоматологии.
Выводы.
Разработана эффективная технология лечения больных с гнойновоспалительными
заболеваниями
мягких
тканей.
Внедрение
двухкомпонентных комбинаций для местного лечения гнойных ран,
посредством разработанного устройства позволит сократить сроки
госпитализации и реабилитации данной категории больных, снизить
экономические затраты на лечение, уменьшить количество осложнений и
случаев инвалидизации пациентов в трудоспособном возрасте. Учитывая
экономичность и удобство в использовании устройства для дозированного
равномерного нанесения двухкомпонентных препаратов, можно
прогнозировать его востребованность на рынке сбыта.
УДК
ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
КОЛЛАГЕНА В ЛЕЧЕНИИ РАН
Гайворонский С.С.,
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: stasgaivoronskii@yandex.ru
Актуальность
Проблема патогенеза и лечения ран относится к числу наиболее
старых и одной из важнейших задач хирургии. 35-40 % больных
хирургического профиля составляют пациенты с гнойно-воспалительными
заболеваниями. В настоящее время для лечения ран предложено большее
число методов и средств.
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Лечение ран - это прежде всего хирургическая обработка, методы ее
дренирования, способы закрытия и воздействия на раневую инфекцию.
Адекватная хирургическая обработка гнойной раны является основным
условием и залогом ее дальнейшего успешного лечения. Хирурги вновь
стали применять антисептические средства, от которых раньше отказались
- органические и неорганические кислоты, растворы перманганата калия,
нитрата серебра, и т.д. В литературе имеются данные о применении
коллагена в стоматологии, ортопедии и травматологии, но информации о
применение коллагена для лечения и скорейшего заживления ран
недостаточно. Отсутствуют данные о применении коллагена,
обогащенного серебром, при гнойных процессах. Кроме того, нет системы
и данных о его применении в клинике. В связи с этим перспективно
продолжать исследование в данной области.
Цель исследования:
Разработка метода местного лечения ран мягких тканей путем
применения коллагена обогащенного наночастицами серебра и
гидропрессивной обработки.
Задачи исследования:
1. В эксперименте изучить влияние обогащенного наночастицами
серебра коллагена на течение раневого процесса в асептической ране.
2. Иучить влияние обогащенного наночастицами серебра коллагена
на на рост микрофлоры in vitro.
3. В эксперименте изучить влияние обогащенного наночастицами
серебра коллагена на течение раневого процесса в гнойной ране.
4. Разработать методы комбинированного применения коллагена,
обогащенного наночастицами серебра и гидропрессивной обработки.
Объект и методы исследования:
Работа состояла из трех блоков экспериментальных исследований.
Опыты проводились на 625 лабораторных животных - здоровых
половозрелых белых крысах массой 300±25 г.
В опытах использовали животных без наличия и внешних признаков
каких-либо заболеваний и дефектов. В контрольные и опытные группы
входили животные одного возраста и пола. Животные содержались на
обычном пищевом рационе и в одинаковых условиях. Разброс в группах по
исходной массе не превышал 15%.
Первый блок экспериментальных исследований был направлен на
изучение эффективности стерилизации гидролизата коллагена в
ультразвуковой ванне, во втором - проводилось изучение роста
микрофлоры на фоне применения гидролизата коллагена и наночастич
серебра серебра и в третьем – изучалось влияния гидролизата коллагена,
обогащенного
наночастицами
серебра
на
репаративные,
бактероистатические и бактерицидные процессы в асептических и
гнойных ранах мягких тканей в комплексе с гидропрессивной санацией.
Введение гидролизата коллагена, обогащенного наночастицами серебра
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осуществлялось с помощью устройства для апликационно-инъекционного
введения вещества,которое применялось для доставки коллагена с
серебром в рану.
В ходе эксперимента было установлено, что гидролизат коллагена
позволяет ускорить сроки заживления ран, наночастицы серебра
оказывают бактерицидное и бактериостатиченское
действие (в
зависимости от концентрации) в гнойных и асептических ранах, а
устройство для апликационно-инъекционного введения вещества в рану
уменьшает время, необходимое для манипуляции и позволяет уменьшить
расход вещества и устанавливать дозу введения.
Таким образом данная методика лечения, позволяет ускорить сроки
санации раневой поверхности, заживления ран и снизить экономические
затраты.
УДК
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕВЫМИ
СИНДРОМАМИ ЯЗЫКА
Гладков К.
ГБОУ ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
Повышение качества диагностики и эффективности комплексного
этиопатогенетического лечения и индивидуальной профилактики
хронических болевых и парестетических синдромов языка на основании
изучения психоэмоционального, стоматологического статусов пациентов, а
также функциональных и структурных показателей языка.
До настоящего времени нет научной систематизации, не существует
чётко очерченных дифференциально-диагностических критериев
и
эффективных методов терапии и профилактики ХБПСЯ.
При этом в работах, посвященных изучению проблемы ХБПСЯ,
справедливо отмечается, что вопросы, относящиеся к основным разделам
болевых синдромов лица и полости рта – этиологии, патогенезу, клинике
этих форм, до настоящего времени остаются нерешенными ( Абдулазимов
М.С., 2014; Арутюнов В.А., 2009; Булгакова А.И., 2011; Гаврилюк А.Б.,
2011; Гандылян К.С., 2011; Золотарёв А.С., 2011; Казарина Л.Н., 2011;
Караков К.Г., 2011, Скуридин П.И., 2010; Хасанов М.М., 2009; Штамм
А.М., 2007; Юрченко С.Ю.,2011).
Необходимо отметить, что в последнее время все чаще возникают
вопросы о безопасности и эффективности медикаментозного лечения
болевых синдромов, в частности, ХБПСЯ, о материальных затратах
населения и клиник на проводимые курсы лечения. Связи с чем необходим
поиск экономически выгодных немедикаментозных средств, доступных
многим слоям населения, а также индивидуальных лечебнопрофилактических комплексов терапии.
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Таким образом, высокий уровень данной патологии, отсутствие
стандартизированного обследования, лечения
ХБПСЯ и алгоритма
оказания специализированной помощи, а, главное, профилактических
мероприятий и диспансерного учета, создало предпосылки для проведения
настоящего исследования, результаты которого помогут ответить на
некоторые из этих малоизученных, выдвигаемых повседневной
клинической практикой вопросов.
Способы решения проблемы: 1. Первым принципом явилось
оказание квалифицированной стоматологической помощи: лечение у
терапевта-стоматолога кариеса и его осложнений, заболеваний пародонта,
рациональное протезирование и, при необходимости, консультации и
лечение у стоматолога-гнатолога.
2. Важным принципом являлась консультации и параллельное
лечение (при необходимости) у специалистов сопутствующего
соматического заболевания и психиатра с последующим выполнением их
рекомендаций по лечению внутренних заболеваний.
3. Обязательным принципом была медикаментозная терапия для
всех трех клинических групп,
начинающаяся с назначения
психотерапевтических препаратов после консультации с психоневрологом,
сочетающих назначение антидепрессантов нового поколения (СИОЗ):
Феварин, анксиолитиков: Адаптол. Для регуляции обмена веществ,
уменьшения психоэмоционального напряжения и вегето-сосудистых
расстройств, нормализации и активизации процессов защитного
торможения в ЦНС назначался Глицин. Учитывая активное участие в
процессах проведения нервного возбуждения в синапсах витамина В1, а
также витамина В6, необходимого в качестве кофермента важнейших
ферментов
нервных
тканей
и
участвующего
в
биосинтезе
нейромедиаторов (адреналин, норадреналин, дофамин) мы рекомендовали
применять Нейромультивит.
Для пациентов с лингвоалгиями при НЯН,
помимо выше
перечисленных медикаментов, в комплекс медикаментозной терапии
включался Нейромидин, являющийся ингибитором холинэстеразы, и
оказывающий непосредственное стимулирующее влияние на проведение
импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным
синапсам периферической и центральной нервной системы. Для ускорения
восстановительных процессов в поврежденных тканях применяли Мумиё.
Для лечения лингвоалгий при МФБСЛ – помимо рекомендованных
для всех клинических групп препаратов, обязательным был прием
миорелаксантов: Баклосан- миорелаксант центрального действия, который
снижает возбудимость концевых отделов афферентных чувствительных
волокон и подавляет промежуточные нейроны, угнетает моно- и
полисинаптическую передачу нервных импульсов. При выраженных болях
назначали НПВС – Ксефокам, Аркоксиа. После обследования у гнатолога,
большинству наших пациентов была рекомендована миошина
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(миофункциональный трейнер). Шина изготавливалась индивидуально
для каждого пациента и использовалась, в основном, в ночное время и
минимальное количество времени днем.
4. Важным и обязательным принципом, подтвержденным тремя
патентами, были проводимые сеансы ДЭНС-терапии либо лазеротерапии,
в том числе арикулотерапии (по разработанным нами методикам). Эти
методы обеспечивали обезболивающий эффект посредством активации
структур антиноцицептивной системы, снижая психологическое
напряжение и мышечный тонус.
Принципиальным в терапии ХБПСЯ мы считаем включение еще
двух пунктов:
5. Устранение канцерофобии, направленное на устранение
внутреннего психологического конфликта, на мобилизацию естественных
возможностей пациента с ХБПСЯ, способных изменить ставшее уже
привычным «болевое» поведение (психологические беседы с пациентом и
родственниками);
6. Индивидуальные занятия лечебной физкультурой, помогающей
увеличить уровень физической активности, способствующей улучшению
микроциркуляции, нормализации психологического фона пациента и
социальной адаптации.
В работе освещается новое решение
проблемы диагностики,
персонифицированного лечения и профилактики ХБПСЯ на основе
многолетних наблюдений в стоматоневрологическом центре г. Воронежа.
Разработана
четкая
структурная
организация
оказания
специализированной помощи пациентам с хроническими болевыми и
парестетическими синдромами языка в амбулаторных условиях, с
указанием соответствующих стандартов диагностических и лечебных
мероприятий в зависимости от особенностей клиники и дополнительных
методов обследования.
Впервые оценена клиническая и прогностическая значимость
показателей микроциркуляции, стереогноза, электрогустометрии
и
содержания в крови катехоламинов, информативных для различных форм
ХБПСЯ.
На
основании
многостороннего
комплекса
клинических,
инструментальных, лабораторных и сравнительных исследований, впервые
для каждой изученной формы ХБПСЯ разработан новый единый алгоритм
обследования.
Разработана и внедрена программа комплексной терапии, и
предложены
доступные
объективные
показатели
для
оценки
эффективности проводимого лечения.
Обоснованы, разработаны, и внедрены в практику индивидуальные
методы лечения ХБПСЯ с использованием (светодиодной) лазерной
терапии и электронейростимуляции, подтвержденные 3 патентами;
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Впервые
разработаны
комплексы
индивидуальных
профилактических мероприятий при
ХБПСЯ, для глоссодинии –
разработан способ вторичной профилактики (заявка на изобретение
№2014108548 от 06.03.2014).
Установлено, что приоритетным направлением профилактики
ХБПСЯ является метод
3-х этапной диспансеризации данного
контингента пациентов.
На основании результатов исследования разработана и предложена
классификация хронических болевых и парестетических синдромов языка,
которая может быть использована в амбулаторной стоматологической
практике.
Прежде всего, необходимо отметить, что интенсивность болей и
парестезий у всех, находившихся под наблюдением пациентов претерпела
значительные изменения после проведенного лечения.
Если до лечения средний показатель оценки боли по ВАШ при ГД
был 7,3± 0,02 балла, при НЯН – 5,3± 0,04 балла, при МФБСЛ – 4,6± 0,03
балла, то после проведенного курсового лечения эти показатели
значительно снизились, соответственно, при ГД – до 2,5± 0,03 балла, при
НЯН – до 1,9 ± 0,02 балла, а при МФБСЛ – до 1,2± 0,04 балла (р<0,05).
Следовательно, статистически достоверное снижение интенсивности боли
по ВАШ подтверждает эффективность проведенного комплекса лечения.
Кроме того, у пациентов с ХБПСЯ после курса проведенного
лечения отмечено улучшение интегрированных показателей СГ .
После разработанного нами комплексного лечения ХБПСЯ
позитивная динамика показателей микроциркуляции по данным ЛДФ у
наблюдаемых пациентов характеризовалась нормализацией всех индексов.
Необходимо отметить, что изменение показателей ЭГМ после
лечения является благоприятным прогностическим признаком улучшения
качества и количества рефлекторной слюны, т.к. качество и интенсивность
вкусовых ощущений в значительной мере влияют на слюноотделение.
Средние показатели содержания дофамина адреналина и
норадреналина в сыворотке крови после проведенных курсов лечения
достоверно снизились,
также оставаясь в пределах нормы, но
приблизились к нижней границе. Это дает основания для дальнейшего
изучения роли этих биохимических показателей в этиологии болевых
синдромов вообще, и ХБПСЯ, в частности.
Проведя наше исследование, мы доказали, что разработанная нами
программа
диагностических,
лечебно-профилактических,
организационных мероприятий, включающая диспансеризацию пациентов
с ХБПСЯ и персонифицированное лечение,
применяемая в
специализированном стоматоневрологическом центре более 20 лет,
позволяет получить высокий терапевтический эффект при ХБПСЯ.
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УДК
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КАРАНДАША
(ПОМАДЫ) ДЛЯ ТЕРАПИИ ЛАБИАЛЬНОГО ГЕРПЕСА
Добрина Ю.В., Провоторова С.И., Веретенникова М.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
e-mail: dobrina@pharm.vsu.ru
Основной причиной заболеваемости и смертности, несмотря на
достижения медицины, остаются вирусные инфекции. К числу самых
распространённых
вирусных
инфекций
человека
относятся
герпесвирусные заболевания. По данным ВОЗ, герпес как причина
летальных исходов занимает среди других вирусных заболеваний второе
место (15,8%) после вирусных гепатитов (35,8%). У людей с нормальной
иммунной системой герпес-вирусы неопределённо долгое время
бессимптомно находятся в организме, а в случае развития
иммуносупрессии они могут вызывать тяжёлые осложнения.
Особого
внимания
заслуживает
рецидивирующая
форма
герпетической
инфекции
свойственная
здоровому
населению,
преимущественно молодого, трудоспособного возраста, и относящаяся к
числу
наиболее
распространенных
психосоматических
кожных
заболеваний, сопровождающаяся хроническим течением, зудом, и
изменениями эмоциональной сферы человека.
Лекарственные препараты для лечения герпеса (антигерпетики) на
сегодняшний день весьма многочисленны и широко варьируют по
механизму действия. Наиболее применяемым и известным средством
является ацикловир.
При частом применении ацикловира, особенно в монотерапии у ряда
лиц может возникать резистентность. Поэтому целесообразно
использовать комбинированную терапию.
Наряду с синтетическими субстанциями уделяется большое
внимание антигерпетическим ссредствами растительного происхождения,
природным антиоксидантам, адаптогенам из лекарственного растительного
сырья, ввиду изменения иммунного статуса пациентов, благоприятного
влияния на некоторые биологические процессы макроорганизма, хорошей
переносимости в лечебных дозах и отсутствия токсичного действия как
при местном, так и при системном применении.
Противогерпетической активностью обладают глицирризиновая
кислота (ГК) и ее соли. ГК относится к числу лидирующих природных
гликозидов, перспективных в качестве скаффолда для создания новых
малотоксичных
противовирусных
агентов.
Глицирам
обладает
противовоспалительным и противоаллергическим действием, гемо- и
иммуностимулирующим, противоаллергическим свойствами и нашёл
широкое применение не только как действующее, но и как
вспомогательное вещество. Он обладает уникальными свойствами
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гелеобразования, выступает как солюбилизатор и пенообразователь.
Аммония
глицирризинат
как
противогерпетическое,
иммуностимулирующее, противовоспалительное и регенерирующее
средство используется для местного и наружного применения в виде спрея
и крема.
Особое внимание так же заслуживает сок каланхоэ. Он
малотоксичен, способствует заживлению ран и термических ожогов,
тормозит развитие экссудативной фазы воспаления, вызванной
различными
веществами,
обладает
антисептическим
и
противовоспалительным действием.
Следует отметить, что в настоящее время ведущая тенденция в
создании лекарственных препаратов природного происхождения
ориентирована на производство и применение комплексных составов,
имеющих несколько точек приложения в своём действии.
Выбор
рациональной
лекарственной
формы
обеспечивает
оптимальный терапевтический эффект лекарственных препаратов. При
поражении относительно небольших участков кожи очевидное
преимущество
имеет
применение
медицинских
карандашей.
Отечественная промышленность выпускает ограниченный ассортимент
медицинских карандашей, в основном кровоостанавливающего,
обезболивающего, прижигающего и противопаразитарного действия.
Карандаши имеют следующие разнообразие: механические с
подачей густой мазеобразной массы на кисточку, специальные карандаши,
похожие на фломастер, карандаши-пеналы.
Медицинские карандаши имеют несомненные преимущества в
сравнении с традиционными мазями и кремами: удобство применения,
компактность, портативность, гигиеничность и экономичность упаковки, а
так же возможность введения в основу лекарственных веществ, имеющих
разные физико-химические свойства. Карандаш наносится на кожу и
длительно удерживается в виде тонкого слоя основы с лекарственным
веществом.
Ассортимент медицинских карандашей, выпускаемых отечественной
и зарубежной фармацевтической промышленностью ограничен. Кроме
этого, отсутствуют единые подходы к технологии получения и оценке
качества медицинских карандашей.
Разработка и исследование рациональной лекарственной формы
(карандаши) оптимального композиционного состава для терапии
лабиального герпеса на сегодняшний день весьма актуальна и является
целью нашего исследования.
Для реализации данной цели нами запланированы следующие этапы
исследования:
•
разработка и изучение фитокомпозиции с противогерпесным
эффектом;
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•
сравнительный анализ и выбор оптимальной основы для
медицинских карандашей фитокомпозиционного состава;
•
разработка модельных составов с медицинских карандашей;
•
подтверждение подлинности и количественного содержания
фитокомпозиционного состава медицинских карандашей в модельной
смеси (СФ УФ, ИКС, ВЭЖХ, химические методы);
•
фармакологические
исследования
по
сравнительной
характеристике мазей и полученных медицинских карандашей;
•
разработка технической схемы производства;
•
разработка аппаратурной схемы производства;
•
стандартизация
методик
изготовления
медицинских
карандашей;
•
разработка лабораторного регламента;
•
разработка ФСП и внедрение в производство.
При практическом осуществлении данных этапов планируется
получить рациональную лекарственную форму путем разработки
оптимального композиционного состава действующих и вспомогательных
веществ для медицинских карандашей с противогерпесной активностью и
внедрить в производство в доступной ценовой категории (80 - 85руб.).
УДК
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С
Астапченко Д.С., Еремин А.А.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко Минздрава России
E-mail: eremin-1995@yandex.ru
Во всем мире около 170 миллионов человек инфицировано вирусом
гепатита С. Проблема лечения хронического вирусного гепатита С
(ХВГС), несмотря на большое количество исследований, по-прежнему,
остается актуальной и до конца не решена. Во-первых, эффективность
лечения по данным разных исследователей не превышает 46-51% у
больных ХВГС. Во-вторых, высокая стоимость препаратов (примерно 300
000 рублей в год) и большое количество побочных эффектов ограничивают
их
применение.
Прогнозирование
эффективности
проводимой
противовирусной терапии возможно путём оценки динамических
(изменяемых в процессе лечения) и генетически детерминированных
(независимых) факторов.
Одним из динамических факторов, который снижает на 30%
эффективность противовирусной терапии ХВГС, является наличие у
пациента стеатоза печени. Стеатоз печени, по данным различных ученых,
выявляется в 30-70% биоптатов печени пациентов с ХВГС. Различают
хронический стеатогепатит, вызванный хронической алкогольной
интоксикацией (70 % всех случаев стеатоза, при этом по данным
официальной статистики в нашей стране 20% взрослого населения
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употребляют алкоголь ежедневно и в больших количествах) и
неалкогольную жировую болезнь печени - заболевание, связанное с
метаболическими расстройствами при сахарном диабете, абдоминальном
ожирении и пр. У 60 % больных с сахарным диабетом II типа (или
нарушением толерантности к глюкозе) наблюдается жировая дистрофия
печени. В свою очередь, стеатоз печени без адекватного лечения в 13%
случаев переходит в цирроз печении, что приводит к инвалидизации
пациентов. Общим механизмом патогенеза стеатоза печени во всех
случаях является избыточное накопление липидов, активация
перекисного
окисления
липидов,
вызывающих
дисфункцию
гепатоцитов с развитием жировой дистрофии. Стандартной схемы
для лечения стеатоза печени в настоящее время не существует.
Комплексные мероприятия для лечения таких пациентов включают общие
рекомендации по режиму питания и физической активности, назначение
препаратов из групп гепатопротекторов, статинов или антиоксидантов.
Таким образом, стеатоз печени на фоне ХВГС является актуальной
проблемой
современной
инфектологии
в
связи
с
высокой
распространенностью, тяжелыми последствиями и негативным влиянием
на эффективность противовирусной терапии. Необходимо разработать
новые методы, позволяющие сократить экономические затраты и повысить
экономическую эффективность лечения.
В качестве препарата для уменьшения степени стеатоза печени
предлагается использовать Метадоксил, так как он обладает
антиоксидантной
и
мембраностимулирующей
активностью.
По
фармакологическому действию метадоксил повышает активность
ферментов печени, что обуславливает ускоренное выведение этанола и
ацетальальдегида из организма и восстановление гепатоцитов. В
литературе есть единичные сообщения об использовании метадоксила для
лечения хронической алкогольной болезни печени, научной информации о
применении этого препарата при неалкогольном стеатогепатите и
вирусных гепатитах в доступной литературе нет.
Целью данного исследования является изучение возможности
повышения лечебной и экономической эффективности противовирусной
терапии ХВГС, за счет сочетанного применения противовирусной терапии
и Метадоксила.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1.Изучить лечебную эффективность препарата Метадоксил при
стеатозе печени различной этологии на фоне ХВГС. Схема лечения
Метадоксилом включает применение перорального препарата в дозировке
500мг в течение 1 месяца. Степень стеатоза планируется определять
помощью лабораторно-инструментальных методов исследования с
использованием чрескожной биопсии печени до и после курса лечения
Метадоксилом. В качестве групп сравнения планируется изучить три
группы пациентов в количестве 20 человек каждая со стеатозом печени
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различной этиологии. Первая группа включает пациентов, страдающих
ХВГС умеренной степени активности и сахарным диабетом,
вторая
группа
- хронический вирусный гепатит С на фоне алкогольной
интоксикации, третья группа - пациенты со стеатозом печени на фоне
ХВГС.
2. Изучить эффективность противовирусной терапии у пациентов
ХВГС после лечения стеатоза. Эффективность противовирусной терапии
оценивается по проценту больных ХВГС, достигших устойчивого
вирусологического ответа (УВО). УВО определялся как отсутствие РНК
HCV в сыворотке крови спустя 24 недели после окончания
противовирусной терапии.
Новизна данного исследования заключается в применении препарата
Метадоксил для лечения «трудных» пациентов ХВГС. Для лечения
стеатоза печени на фоне сахарного диабета данный препарат планируется
применять впервые. Экономическая
выгода будет заключаться в
увеличении количества пациентов, достигших УВО, использовании
более короткого курса лечения противовирусной терапии в зависимости от
генотипа, уменьшении
частоты рецидивов после противовирусной
терапии.
Предложенные мероприятия могут способствовать уменьшению
пребывания пациентов в стационаре в связи с повышением эффективности
лечения, снижению инвалидизации пациентов. Научная работа,
включающая набор групп пациентов, проведение лабораторных
и
инструментальных
методов
обследования,
лечение
пациентов,
планируется проводиться на базе БУЗ ВОКИБ г. Воронежа.
Таким образом, на основании полученных данных, предлагается
проводить сочетание КПВТ и мероприятий, направленных на снижение
выраженности жировой инфильтрации (стеатоза) печени. Результаты
научной работы могут быть использованы в областных гепатологических
центрах, поликлиниках города, инфекционных стационарах.
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СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ АФФЕКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ У
БОЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Жигулина Н. А., Е.А. Кудашова
ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
В современной терапии сердечно-сосудистые заболевания и
аффективные расстройства представляют собой важную медицинскую и
социальную проблему. Эксперты ВОЗ охарактеризовали ишемическую
болезнь сердца (ИБС) и тревожно-депрессивные расстройства как
«пандемии XXI века». Сочетание сердечно-сосудистых заболеваний и
аффективной патологии является достаточно известным в клинической
практике фактом и подтверждено многими популяционными
исследованиями. Многими авторами показано влияние тревожнодепрессивных расстройств на сердечно-сосудистую заболеваемость и
смертность в общей популяции, также как и влияние этой патологии на
качество жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако
до настоящего момента не разработаны четкие алгоритмы диагностики
аффективной патологии у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и стандарты лечения больных с указанной комобидной
патологией [1].
Существующие на данный момент способы диагностики тревожнодепрессивных расстройств у больных ИБС основаны на анализе
особенностей жалоб больного, отражающих симптомокомплексы
патологического аффекта: особенности соматических жалоб пациентов
ишемической болезнью сердца при наличии аффективных расстройств:
длительные болевые ощущения в области сердца, отличающиеся от
классических ангинозных болей по обстоятельствам возникновения
(отсутствие связи с физической нагрузкой) и купирования
(неэффективность нитратов) у больных ИБС, лишь в редких случаях
сопровождающиеся характерной «ишемической» динамикой ЭКГ. Однако
клиническая
картина
тревоги
и
депрессии
включает
ряд
соматовегетативных симптомокомплексов, характерных как для
аффективной патологии, так и для сердечно-сосудистых заболеваний
(бледность и сухость кожи, нарушения сна, головокружения, тахи- и
брадикардия, повышение или понижение артериального давления, боли в
грудной клетке, диспноэ), которые практически делают невозможным
верное определение вклада аффективной симптоматики в структуру
болезни [2].
Ряд авторов предлагают для диагностики аффективных расстройств
шкалы, позволяющие с помощью субъективных (анкеты, опросники или
шкалы самоотчета, заполняемые пациентом) и относительно объективных
методик (клинические рейтинговые шкалы, заполняемые экспертомнаблюдателем) градуировано оценивать психопатологические проявления
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и ранжировать их по степени тяжести. Каждый из этих инструментов
имеет свои ограничения.
Использование относительно объективных шкал требует участия
квалифицированного
специалиста-психиатра,
что
практически
невозможно, учитывая высокую (по разным данным от 31 до 78%)
распространенность аффективных расстройств у пациентов с ишемической
болезнью сердца, а, следовательно, необходимость быстрой и верной
диагностики и лечения таких пациентов кардиологами и врачами общей
практики.
Цель работы – Разработка стандарта быстрой и объективной
диагностики тревожно-депрессивных расстройств у больных ишемической
болезнью сердца.
Для достижения результата объективной оценки степени и глубины
аффективных расстройств, а также преобладания того или иного
компонента в структуре психопатологических нарушений пациенту с ИБС
проводится стандартное электроэнцефалографическое исследование 10/20
на электроэнцефалографическом комплексе «МБН 20» (Москва). Оценку
биоэлектрической активности головного мозга осуществляли визуально,
методами когерентного анализа и анализа спектральной мощности,
которые выполнялись стандартной компьютерной программой комплекса
«МБН 20».
При наличии аффективных расстройств установлено наличие
расширения зоны представительства альфа-ритма: в отличие от
нормального
представительства
альфа-ритма
в
отведениях
электроэнцефалограммы, отражающих потенциалы теменно-затылочных
областей: Р3-А1, Р4-А2, О1-А1, О2-А2. При наличии аффективных
расстройств альфа-ритм визуализируется и в других отведениях: Fp1-A1,
Fp2-A2, F3-A1, F4-A2, C3-A1, C4-A2, F7-A1, F8-A2, T3-A1, T4-A2, T5-A1,
T6-A2.
При
преобладании в структуре аффективных расстройств
тревожного
компонента
на
электроэнцефалограмме
отмечена
синхронизированная альфа-активность высокой частоты 8-12 Гц, при этом
на спектре мощности распространенный альфа-пик
с высокими
показателями мощности во всех отведениях, с максимумом - в затылочных
О1-А1, О2-А2.
При преобладании депрессивного компонента в структуре
аффективных расстройств, на спектрограмме мощности альфа-активность
имеет место с максимальной проекционной зоной в передних отделах Fp1A1, Fp2-A2, F3-A1, F4-A2, F7-A1, F8-A2.
В случае аффективных расстройств смешанной природы,
сочетающих в себе и тревожный, и депрессивный компоненты нами
отмечено наличие двухмодального альфа-ритма: в теменно-затылочных
областях Р3-А1, Р4-А2, О1-А1, О2-А2 с частотой 10-11 Гц и в лобно114

центральных и височных отделах F3-A1, F4-A2, C3-A1, C4-A2, T3-A1, T4A2, T5-A1, T6-A2 с частотой 7-8 Гц.
Предложенный способ диагностики аффективных расстройств легко
осуществим и воспроизводим, позволяет объективно оценить степень
выраженности и глубину психических нарушений у пациентов с ИБС,
преобладание того или иного компонента в структуре аффективных
расстройств, существенно экономит время, необходимое для диагностики
аффективных расстройств, сопутствующих ИБС, что значительно снизит
экономические затраты на диагностику и повысит эффективность терапии
пациентов с ИБС и коморбидными аффективными расстройствами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ИММУННУЮ И НЕЙРОЭНДОКРИННУЮ
СИСТЕМУ ДЕТЕЙ
Зинченко И. К., Дорохов Е.В,
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко Минздрава России
E-mail: irina.zinchenko1993@yandex.ru
Изучение нервной, эндокринной и иммунной систем является
довольно актуальным вопросом, так как взаимодействие этих систем
главным образом обеспечивает поддержание гомеостаза организма, и, что
особенно важно, формирует иммунитет. В свою очередь вопрос о
способности организма противостоять инфекциям стоит на первом месте,
ведь, как известно, профилактике заболевания отведено особое место в
современном здравоохранении.
Немного статистики. На протяжении многих лет ОРВИ и грипп
занимают лидирующее место в структуре инфекционных заболеваний. За
2014 год зарегистрировано 250864 случая заболевания острыми
респираторными инфекциями или 86,4% от всей общей инфекционной
заболеваемости. Эпидемиологическая ситуацию по заболеваемости
гриппом и ОРВИ определяют дети – 63,2% (2013г – 61,9%) (по
Воронежской
области).
По
данным
Всемирной
Организации
здравоохранения ежегодно в мире гриппом или ОРВИ болеет каждый 3-й –
5-й ребенок. Данная статистика дает понять, что профилактика просто
необходима. Проблема в том, что в отличие от взрослых, которым можно
относительно безопасно назначать медикаментозную терапию, в качестве
профилактики, у детей имеется ряд особенностей, препятствующих этому,
а именно:
действие одних и тех же химических сигналов,
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вырабатывающихся элементами нейроэндокринной системы, на клетки и
органы-мишени качественно различаются во взрослом и развивающемся
организме. Во взрослом организме действие этих физиологически
активных веществ (ФАВ) кратковременно и необратимо, тогда как в
развивающемся организме они выступают в роли индукторов развития,
оказывая необратимое морфогенетическое влияние на развивающиеся
мишени.
В связи с чем проблема дисфункции иммунной системы и её
коррекция представляется достаточно актуальной. В настоящее время у
детей в качестве профилактики применяют закаливание, прием витаминов,
прививки и медикаментозные препараты. Преимущество спелеокамеры в
том, что это, во-первых, неинвазивный метотод, а, во вторых, по нашим
прогнозам, воздействует сразу на несколько систем.
Спелеоклиматотерапия заключается в использование специфических
микроклиматических условий пещер, шахт, горных выработок в лечебных
целях. Для моделирования пещерного микроклимата в наземных условиях
созданы спелеоклиматические камеры – помещения, облицованные
природным минералом палеозойского периода – сильвинитом. В основе
терапевтического эффекта спелеокамеры лежит воздействие отрицательно
заряженных аэроионов на организм. Однако, в настоящее время влияние
спелеоклиматотерапии на систему гомеостаза недостаточно изучено.
Описана иммунологическая характеристика влияния спелеотерапии на
течение бронхиальной астмы у детей и взрослых, но хотелось бы лучше
изучить ее влияние, так как это неинвазивный, безвредный метод
повышения адаптационных возможностей организма, а значит и
профилактики.
На основе вышеизложенного мы сформулировали следущие цели:
проанализировав
показатели,
спрогнозировать
влияние
спелеоклиматотерапии на оптимизацию иммунной и нейроэндокринной
регуляции у детей с разным вегетативным гомеостазом, а также создать
рекомендации по применению спелеоклиматотерапии в педиатрии и
разработать
методические
рекомендации
по
применению
спелиоклиматотерапии в качестве корригирующего воздействия на
организм ребенка.
Для достижения цели необходим мониторинг показателей иммунной
системы с помощью иммунограммы, эндокринной с помощью
биохимического анализа крови, в том числе уровня гормонов щитовидной
железы(т3 и т4), ттг, гормонов надпочечников (кортизол). А также
провести оценку индивидуальных психофизиологических особенностей
специальным тестами и методом вариационной кардиоинтервалометрии с
использованием упфт психофизиолога.
Изучаемые явления: Оценка содержания Т-лимфоцитов, NK- клеток,
иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG, фагоцитирующей способности
лейкоцитов (фагоцитарное число, фагоцитарный индекс), гормонов (ТТГ,
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Т3, Т4, кортизол), оценка вегетативного гомеостаза (исследование
вариабельности сердечного ритма).
Идея исследования возникла в результате изучения адаптационных
возможностей
взрослого
организма
при
спелеоклиматотерапии,
включающая в себя изменения в иммунном статусе и особенностей
психофизиологического реагирования на изменение климатических
условий у взрослого здорового человека. Нас заинтересовало изменение
этих же показателей в онтогенезе у здоровых детей на разных этапах
становления нейроэндокринной и иммунной систем, но в процессе
изучения литературы выяснилось, что по интересуемым показателям
общих стандартов и норм для детей не существует, что и придает
актуальность и новизну этому исследованию.
Нами уже получены следующие результаты: достоверно снизилось
число Т-супрессоров и повысилось число Т-хэлперов. В доказательство
положительного влияния спелеотерапии на вегетативный гомеостаз
студентов нашей академии: количество ваготоников увеличилось на 10%, а
количество симпатотоников снизилось на 9%.
Потенциальными потребителями этого методического указания
могут стать фармацевтические компаниями для разработки новых
лекарственных средств, сделанных с учетом особенностей физиологии
детей, детские лечебно-профилактические учереждения , детские
стационары, оздоровительные центры.
Коммерциализация результата будет выражаться в защите
интеллектуальной собственности в виде патента и дальнейшее
распространение в вышеуказанных областях.
На первом году идет сбор информации, необходимой аппаратуры,
создание базы исследования, отбор детей на основе данных медосмотров.
Второй год-осуществление проекта на местном уровне, публикация
статей в местной центральной печати, привлечение инвесторов и других
институтов,
для
повышения
статистической
значимости
исследования,статистическая обработка результатов, теоретическое
обоснование, разработка и издание методических рекомендаций, защита
интеллектуальной собственности в виде патента, реализация продукта на
рынке.
Выделенные средства мы собираемся распределить следующим
образом :
Создание программного обеспечения и услуги программиста 100
000р.
Анализ слюны на кортизол
1 500р.
Иммунограмма
1 500р.
Исследование вегетативного статуса и его анализ
500р.
Анализ крови на гормоны щитовидной железы
500р.
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В итоге стоимость исследования одного ребенка составит 4000р,
слудовательно мы сможем обследовать 75 детей и на основании результата
создавать рекомендации.
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По данным эпидемиологических исследований в 2014 году частота
СДВГ среди детей школьного и дошкольного возраста составила от 2 до
12%, что отражает тенденцию к росту данной патологии среди детского
населения России.
На данный момент общепризнанной является комплексная
коррекция СДВГ, включающая два блока - фармакокоррекцию и методы
немедикаментозной терапии. Применяемые фарм препараты относятся к
группе психостимуляторов, употребление которых в неправильной
дозировке может привести к развитию наркотической зависимости. По
данным США среди кокаиновых наркоманов пристрастие в 2 раза чаще
возникало у лиц с диагностированным СДВГ, принимавших
психостимуляторы в детском возрасте, чем у людей с выявленным СДВГ,
но использовавших другие методы лечения. Основным недостатком
альтернативных методов лечения является то, что они не учитывают факт
индивидуального восприятия и обработки информации через
определенный канал. При этом значительная роль в их успешности
определяется "человеческим" факторов, который не поддается
постоянному контролю.
Нами предлагается программа, которая на основе измеренных
физиологических параметров, таких, как вегетативный статус, кардиоритм,
ЭЭГ, темпинг-тест, сенсорномоторные реакции, тесты на внимание и
память, после их статистической обработки и анализа, будет способна
спрогнозировать эффект от разных вариантов арттерапии у конкретного
лица. При успехе в предполагаемом исследовании планируется создание
МИП на базе ВГМА им. Н.Н. Бурденко по коррекции СДВГ методами
арттерапии, и после серии дополнительных исследований внедрение
программы в ЛПУ.
На настоящий момент нами изучено влияние музыки Моцарта на
физиологические
показатели
организма.
На
ЭЭГ
отмечается
генерализованное повышение амплитуды и мощности альфа-ритма при
ОГ, что свидетельствует о релаксации испытуемых после музыкального
воздействия. Повышение амплитуды и мощности тета- и дельта-ритмов
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свидетельствует еще и о повышении восприимчивости головного мозга к
усвоению новой информации. Увеличение доли ВЧ бета-ритма при ОГ в
теменной и затылочных областях свидетельствует о повышении
концентрации и активации когнитивных процессов. Помимо этого нами
были исследованы гемодинамические показатели у здоровых людей и лиц
с ВСД. Нами сделан вывод, что только после прослушивания музыки
Моцарта
нормализуется
вегетативный
тонус,
обеспечивается
согласованная
деятельность
отдельных
висцеральных
систем,
восстанавливаются адаптационные механизмы. При изучении влияния
арттерапии на психофункциональное состояние здоровых людей нами
было обнаружено, что до тренинга в мандалах отмечалась хаотичность и
преобладание желтого цвета, отражающего потребность в переменах, а
после тренинга практически во всех мандалах можно было выделить центр
и заметить появление синего, передающего спокойную удовлетворенность,
красного, выражающего оптимизм, и зеленого, отражающего
уравновешенность, цветов. Также отмечено улучшение адаптационного
потенциала, стабилизация вегетативного статуса, уменьшение ситуативной
тревожности после арттерапевтического тренинга.
Предлагаемая нами программа не имеет аналогов в России и за
рубежом. Ее отличительной особенностью является донозологическая
оценка эффективности предлагаемых методов коррекции СДВГ, что
позволит экономить как материальные средства, так и время.
Достоинством метода является отсутствие побочных эффектов и
абсолютных противопоказаний, индивидуальная работа с каждым
клиентом, а также относительная дешевизна и высокая эффективность, по
сравнению с имеющимися на настоящий момент методами.
Наибольшее применение данная программа найдет в области
неврологии и психиатрии, а также как физиотерапевтический метод
воздействия на организм с целью укрепления здоровья и улучшения
когнитивных процессов. Потенциальный сектор потребления - до 60%
населения России и других стран мира. Контингент потребителей - это
лица с СДВГ, лица с отдельными симптомами данной патологии, а также
лица из числа здорового населения, стремящиеся улучшить общее
состояние
организма
и
повысить
адаптационный
потенциал.
Себестоимость будет складываться из двух блоков. Первый этап будет
включать диагностику (электроэнцефалографию, комплекс тестов на
приборе "Психофизиолог", тесты на внимание и память) и подбор
индивидуального метода коррекции, всего на сумму 2500 рублей. Второй
этап - коррекция СДВГ с помощью предложенного метода, в среднем 300
рублей за часовой сеанс, учитывая необходимость проведения от 10 до 20
сеансов в зависимости от тяжести состояния.
Календарный план выполнения НИОКР предполагает деление
работы на 4 полугодия. За первое планируется комплексное изучение и
статистический анализ влияния музыкотерапии на исследуемые параметры
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у лиц с СДВГ. Второе полугодие подразумевает оценку влияния
цветотерапии на изучаемую патологию и обработку данных, с выводами и
подведением итогов за прошедший год с последующим написанием отчета
за обозначенный период. В третьем полугодии планируется начало в
эксперименте курса изотерапии, получение результатов, их статистическая
обработка и систематизация накопленных за 1,5 года данных. Четвертое
полугодие отводится для оценки эффекта от анималотерапии,
статистической обработки полученных данных и создания программы по
результатам исследований всех 4х полугодий. По выполнении НИОКР
предоставляется отчет о проделанной работе с предоставлением готового
продукта.
Нами оформлено рацпредложение № 1421 от 01.07.2014г. "Способ
лечения синдрома вегетативной дистонии". Планируется оформление
патента на разработанную программу.
Данная работа планируется совместно с Воронежским областным
психоневрологическим диспансером и отделением неврологии Детской
областной больницы.
Список литературы:
1. Заведенко Н.Н. "Гиперактивность и дефицит внимания в детском
аозрасте", М.: Изд.центр "Академия", 2005.
2. Научные статьи на http://cyberleninka.ru/article
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В современном мире человек все больше и больше вынужден
управлять сложными техническими устройствами; решать задачи,
требующие повышенной концентрации внимания и высокой скорости
исполнения поставленной задачи; принимать ответственные решения и
регулировать свое целенаправленное
поведение. В связи с этим
специалистами отмечается неизбежное снижение стрессоустойчивости у
лиц различных социальных групп, появление неврозов, снижение навыков
сосредоточения,
хроническая
усталость,
стойкое
повышение
напряженности, приводящие к возникновению психосоматических
расстройств. Поэтому, поиск новых нефармакологических, неинвазивных,
нетоксичных, надежных, эффективных методик диагностики, коррекции
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психофизиологического состояния человека и прогнозирования является
приоритетным научным направлением.
Цель данного проекта- Создание программы прогнозирования
устойчивости внимания, способности к распознаванию и скорости
принятия решения у человека, которую планируется развивать и
использовать по 2 основным направлениям. Первое – создание модели,
позволяющей делать прогноз и соответствующие рекомендации при
осуществлении профессионального отбора кадров или учащихся
определенных специальностей. Для достижения этой цели необходимо
учитывать: индивидуальные психофизиологические особенности при
получении результатов зрительно-моторной деятельности, скорость
обучения, стабильность деятельности, адаптивности человека при
изменениях внешних факторов деятельности, устойчивости к
рассогласованию по способности к коррекции после совершения
ошибочных действий, уровень притязаний и адекватность самооценки по
динамике характеристик самостоятельного выбора условий. Для создания
такой модели обследование испытуемого должно включать оценку
функционального напряжения на основании анализа: ЭЭГ ритмов,
вариабельнности сердечной деятельности и дыхания до, в процессе и после
осуществленных этапов деятельности человека. Это позволит выявлять
вклад различных субсистем организма в процессы регуляции
психоэмоционального напряжения, что даст возможность рекомендовать
испытуемому индивидуальный комплекс мероприятий для осуществления
эффективной деятельности с сохранением здоровья или создать
исследователем прогноз.
Второе - создание программ коррекции и помощи при различных
психоэмоциональных отклонениях у человека, на основе терапии с
биологически обратной связью. Биологическая обратная связь
(Biofeedback) — это технология, включающая в себя комплекс
исследовательских, немедицинских, физиологических, профилактических
и лечебных процедур, в ходе которых человеку посредством внешней цепи
обратной связи, организованной преимущественно с помощью
микропроцессорной или компьютерной техники, предъявляется
информация о состоянии и изменении тех или иных собственных
физиологических процессов [1]. Основной задачей метода является
обучение саморегуляции. БОС-метод не использует никаких внешних
воздействий на человека. В ходе БОС-сеанса необходимые
физиологические датчики, определяемые характером нарушения,
регистрируют нужные физиологические параметры, затем они поступают в
компьютер, анализируются и в понятной и легкодоступной форме
предъявляются пациенту либо на экране монитора, либо в виде сенсорных
стимулов. Другими словами, пациент начинает видеть и слышать свои
физиологические реакции, в обычных условиях недоступные сознанию.
Это создает условия для терапевтического восстановления, нормализации
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этих физиологических реакций путем переобучения. В ходе повторения
сеансов пациент обучается, например, подавлять усиленные медленные
волны в электроэнцефалограмме, являющиеся причиной ухудшения
функции внимания и ряда других неврологических отклонений.
Основными методиками БОС терапии являются: тренинг релаксации
по альфа-ритму, что фактически является тренингом по выработке навыка
релаксации; тренинг активации по бета-ритму – тренинг активации
корковой процессов, что способствует повышению уровня внимания и
познавательных (когнитивных) возможностей психики; тренинг активации
по тета-ритму, что фактически является тренингом по повышения
творческих способностей.
Тренинг релаксации по альфа-ритму используется при большинстве
невротических, психосоматических расстройств неврастенического и /или
астено-депрессивного типа, головных болях, напряжениях. Также ЭЭГБОС-аутотренинг может являться профилактическим методом адаптации к
стрессу у людей занятых в напряженном трудовом процессе или
испытывающих длительное или острое личное психоэмоциональное
напряжение. Поэтому метод БОС-ЭЭГ-тренинга является важным
дополнением в оснащении кабинетов психологической разгрузки по
профессиональным показаниям. Пациент проходит курс тренинга по
альфа-ритму и фактически «обучается» управлять своим эмоциональным
фоном и настроением в актуальных для него ситуациях. Это состояние
«запоминается», а при повторении сеансов становится своего рода
автоматическим компенсаторным механизмом саморегуляции при
стрессах[2, 3]. Тренинг по бета-ритму - оперантное усиление бетадиапазона ЭЭГ имеет положительный терапевтический эффект при
различных неврологических отклонения, на пример, усиление бетасоставляющей и одновременное ослабление тета-составляющей которое
эффективно при синдроме нарушения внимания и гиперактивности
и.т.д….
Задачи проекта:
1. Разработать специальные тестовые программы оценки
произвольного внимания.
2. Оценить устойчивости зрительного внимания.
3. Оценить степень влияния шумового воздействия на произвольное
внимание человека.
4. Установить, какие изменения в электрической активности мозга
являются
достоверными
маркерами
повышения
эффективности
умственного труда.
5. Разработать технологию обучения саморегуляции, при помощи
современного немедикаментозного метода БОС.
Огромное преимущество БОС-метода состоит в том, что он
неспецифичен в отношении диагноза, т.е. позволяет работать не с
отдельными заболеваниями, а с основынми типами дисфункций
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регуляторных систем организма - нервной (центральной, периферической,
вегетативной), иммунной и гуморальной. Следствием этого является то,
что практически любое неинфекционное и нехирургическое расстройство
может быть скорректировано БОС-методом.
Преимущества БОС-технологии: неинвазивность, нетоксичность,
надежность, эффективность. Неклиническая БОС терапия может быть
использована в эффективном стрессменеджменте, позволяющем повысить
показатели эффективности в большом спорте, искусстве, а также в любой
деятельности, требующей длительных усилий и большой ответственности,
для коррекции так называемых пограничных состояний, вызванных
неконтролируемым влиянием хронического стресса, в педагогике, где с
помощью БОС-технологий решаются вопросы повышения эффективности
обучения, развития творческих способностей. Противопоказания к
применению: состояние острого психоза, фотосенситивная эпилепсия,
выраженное слабоумие [4].
В настоящее время расширяется сфера применения метода
биологической обратной связи в России. Метод внедрен в многие клиники,
и используется в рамках реабилитационного комплекса, успешно
применяется для коррекции синдрома дефицита внимания, а также для
развития произвольности высших психических функций. Происходит
постепенное внедрение метода в образовательную систему. Однако метод
нуждается в дальнейшем его развитии и конкретизации технологии [5].
В связи с этим, планируется: проведение психофизиологических
экспериментов, с целью определения состояния активации основных
кортикальных структур мозга человека и ряда других важнейших
физиологических параметров: создание модели анализа целенаправленной
деятельности человека и модели реализации специализированной БОСтерапии.
В данной работе планируется использование предварительно
разработанных методик для исследования: произвольного внимания,
устойчивости внимания, переключаемости внимания, рабочей памяти,
зрительного поиска и функциональной асимметрии мозга.
Исследование будет осуществлено с помощью синхронной
компьютерной регистрации многоканальной ЭЭГ, при выполнении
испытуемыми различных зрительных заданий. Основные методы анализа
ЭЭГ позволят выявить функциональные связи между участками
отведений, определить их динамику и оценить статистическую
достоверность. Активация кортикальных систем у человека может быть
оценена с помощью методов вызванных потенциалов (event – related
potentials) и ЭЭГ, которые, несмотря на длительное время их применения,
не потеряли своей значимости и эффективности для оценки
«когнитивных» процессов и процессов внимания.
Произвольная регуляция электрической активности мозга будет
реализована за счет реализации метода биологической обратной связи
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(БОС). На основе данных литературы и наших предыдущих исследований
будут отобраны специальные е композиции для аудиостиуляции
испытуемых.
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Квасова В.А.
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Введение. Поражение почек в настоящее время является ведущей
причиной потери трудоспособности больных сахарным диабетом. Частота
развития диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом 2 типа
колеблется от 25 до 35% случаев. Важное значение в патогенезе
диабетической нефропатии придается эндотелий-зависимой гуморальной
регуляции микроциркуляторного сосудистого русла. Известно, что при
сахарном
диабете
резко
возрастает
активность
процессов
свободнорадикального окисления биомолекул организма. Факторами
инициирования пероксидного окисления липидов являются активные
формы кислорода, которые приводят к патологическим изменениям
цитоплазматической мембраны клеток и сосудистой стенки, нарушают
липидно-белковые взаимодействия, приводящие к конформации белков.
Это сопровождается развитием окислительного стресса, в основе которого
лежит дисбаланс между активностью антиоксидантной системы организма
и интенсивностью свободнорадикального окисления биомолекул.
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В настоящее время повышается интерес к препаратам, которые
обладают антиоксидантными эффектами, а также методам диагностики на
ранних стадиях нефропатии. В связи с этим приобретает актуальность
исследование антиоксидантной активности эмоксипина и сквалена, и
разработка
диагностических
комплексов,
связанных
с
свободнорадикальным гомеостазом и нарушением функции почек, у
больных с диабетической нефропатией.
Цель работы: Разработка способов коррекции оксидативного стресса
и диагностического комплекса для оценки свободнорадикального
гомеостаза и нарушения функции почек у больных диабетической
нефропатией.
Используемые средства. Предполагаемые исследования будут
проведены
с
учетом
требований
современной
методологии
биомедицинских исследований. Фрагментацию ДНК, являющуюся
критерием развития апоптоза, предполагается оценивать методом
электрофореза. Степень развития окислительного стресса предполагается
оценивать методом Fe2+-индуцированной биохемилюминесценции, а
также по активности аконитатгидратазы– критической мишени действия
активных форм кислорода. Для оценки скорости реакций, катализируемых
ферментами, будут использованы методы спектрофотометрического
анализа активности. На основе комплексной оценки активности ферментов
антиоксидантной
системы
(каталазы,
глутатионредуктазы,
глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы) в сыворотке крови больных
будут выявлены звенья ферментативной антиоксидантной защиты,
наиболее чувствительные к действию эмоксипина и сквалена. Планируется
также определение активности ферментов, поставляющих НАДФН для
работы антиоксидантной глутатионредуктазной/глутатионпероксидазной
системы, в частности, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и НАДФизоцитратдегидрогеназы. При определении общего антиоксидантного
статуса в крови пациентов будет также проведена оценка уровня
отдельных антиоксидантов – цитрата, глутатиона. Анализ роли и места
ферментов, участвующих в регуляции уровня цитрата и НАДФН, позволит
приблизиться к пониманию новых аспектов сопряжения и регуляции
активности ферментативного и неферментативного компонентов
антиоксидантной системы при патологиях, связанных с развитием
оксидативного стресса, и действии антиоксидантной терапии. Измерение
артериального давления, регистрация электрокардиограммы, определение
размеров и относительной тупости сердца, оценка пульса, пальпация почек
будет проводиться стандартными методами. Показатели общего анализа
крови и мочи, будут определяться на приборе «Coulter ACT diff».
Параметры биохимического анализа крови предполагается исследовать на
приборе «Кlima 15MC». Также для оценки функции и повреждения
почек будут определяться высокоспецифичные показатели
(пигментный эпителиальный фактор роста и белки теплового шока),
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являющиеся низкомолекулярным показателем развития воспалительного
эффекта. При физикальном обследовании пациентов с диабетической
нефропатией будут оцениваться основные объективные признаки
заболевания, психо-эмоциональное состояние пациентов, а также уровень
качества жизни на основе использования современных тестов. Размеры,
структура почек будут исследоваться с помощью УЗИ на приборах «Aloka
SSD-500» и «Sonos 1000».
Полученные на сегодняшний день результаты НИОКР. Проведен
анализ по возможности применения в качестве антиоксидантной терапии
при диабетической нефропатии эмоксипина и сквалена. Определены
возможные концентрации для их назначения на фоне базисной терапии.
Исследована интенсивность свободнорадикального окисления биомолекул
у больных с диабетической нефропатией. Полученные данные (показатели
биохемилюминесценции,
концентрация
диеновых
коньюгатов)
подтверждают роль окислительного стресса как одного из ключевых
звеньев патогенеза диабетической нефропатии.
Перспективы развития и внедрения НИОКР. Полученные данные
могут использоваться в учебном процессе медицинских образовательных
учреждений, для разработки лабораторных тестов при выявлении
патологических процессов, сопряженных с окислительным стрессом, в
клинико-диагностических лабораториях. В настоящее время создание и
внедрение новых диагностических комплексов для оценки тяжести
социально значимых заболеваний является приоритетным направлением
научных исследований. Разработка диагностического комплекса для
определения степени активности нарушения функций почек и
свободнорадикального гомеостаза при диабетической нефропатии будет
способствовать решению ряда вопросов, связанных с оценкой тяжести
патологии, выбором тактики лечения и оценкой его эффективности.
Выявленные изменения показателей функций почек при сахарном диабете
2 типа, а также интенсивности свободнорадикального окисления и
активности антиоксидантной системы могут быть применены для создания
ферментных констелляций, используемых в диагностических целях и
наиболее информативно отражающих антиоксидантный статус
и
гомеостаз организма при сахарном диабете 2 типа. Изучение механизмов
антиоксидантного действия эмоксипина и сквалена даст основу для
рекомендаций по применению и включению его в антиоксидантную
терапию при лечении больных с диабетической нефропатией.
Выводы. Таким образом, данное научное исследование направлено
на решение актуальных проблем медицины и фармакологии, связанных с
поиском, разработкой и внедрением в клиническую практику новых
методов диагностики и лекарственных препаратов, обладающих
антиоксидантным действием, а также выяснением роли процессов
свободнорадикального окисления в патогенезе диабетической нефропатии.
Разработка антиоксидантной терапии и диагностического комплекса для
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оценки свободнорадикального гомеостаза и нарушения функции почек у
больных диабетической нефропатией должна позволить более раннему
выявлению патологического процесса у больных сахарным диабетом и
назначению адекватной терапии, что приведет к сокращению осложнений,
и как следствие к уменьшению пребывания пациентов в стационаре и
стоимости лечения на поздних стадиях данного заболевания.
УДК
ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ РАЦИОНА ПИТАНИЯ И МАССЫ
ТЕЛА
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ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
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По ВОЗ к 2025 г в мире будет насчитываться более 3 млрд. больных
ожирением. В странах Европейского региона ВОЗ от проблем избыточной
массы страдают 30-80% взрослых. Поэтому актуальность работы
определяется ростом числа людей с избыточной массой тела и ожирением,
необходимостью оптимизации диагностики фактического питания и
коррекции пищевых рационов.
Распространенность в России избыточной МТ и ожирения варьирует
от 45 до 56% у мужчин и от 56 до 62% у женщин. В многочисленных
проспективных эпидемиологических исследованиях выявлена связь
избыточной МТ и ожирения с риском развития целого ряда
неинфекционных заболеваний и смертностью от них, в первую очередь,
сердечно-сосудистых и др. Результаты рандомизированных клинических
исследований убедительно показали, что снижение избыточного веса
является эффективным методом контроля и снижения факторов риска.
Снижение МТ является первостепенной мерой как первичной, так и
вторичной профилактики целого ряда НИЗ.
Снижение калорийности пищевого рациона и
создание
энергетического дефицита – основной принцип диетологического
вмешательства при ожирении. Однако установлено, что использование
диет с очень низкой калорийностью не приводит к формированию навыков
рационального питания. Важным фактором успеха является готовность
больных к изменениям образа жизни. Возникает необходимость не только
лечения, но и обучения больных с избыточной МТ/ожирением с целью
повышения не только информированности, но и мотивации и готовности
к выполнению профилактических и лечебных мероприятий.
Обучение пациентов с избыточной МТ/ожирением признано одним
из основных методов создания мотивации к оздоровлению поведенческих
привычек. Программы профилактики, которые предлагают пациентам в
Центрах Здоровья, содержат лишь общие рекомендации по рациональному
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и сбалансированному питанию. Как показали наши исследования, этого
недостаточно, так как только 5% пациентов после посещения Центра
Здоровья начинают следовать принципам здорового питания.
Чтобы повысить приверженность пациентов к здоровому образу
жизни, мы предлагаем технологию, которая: использует индивидуальный
подход к каждому пациенту; учитывает сопутствующую соматическую
патологию;
разрабатывает
индивидуальное
семидневное
меню.
Потенциальный сектор потребления разрабатываемой технологии: среди
населения от 40% до 60% взрослого населения России и других стран
мира, среди медицинских организаций – отделения профилактики,
клиники диетологии, фитнес-центры.
Цель работы: разработка технологии коррекции массы тела и
рациона питания.
Используемые средства: оборудование Центра здоровья, оценка
пищевого статуса и фактического питания, отчетные архивные данные,
результаты анкетирования, клинические данные статистические методы
исследования
Полученные на сегодняшний день результаты НИОКР. Проведены
исследования по изучению аналогов. Установлено, что ни один из них
полностью не удовлетворяет современным требованиям: проводя подсчет
суточного калоража, не учитывают режим питания, физическую
активность, пищевой статус,
не дает конкретных индивидуальных
рекомендаций («Калория», «Фуд коррект», «Merry Meal» и другие).
«Индивидуальная диета» также имеет недостатки, кроме того,
значительный объем программы - длительность тестирования более часа делает ее малоприменимой для практического здравоохранения и тем
более для индивидуального применения. Разработана «Анкета оценки
качества режима и ритма питания», проведены клинические опросы
пациентов. Разрабатываемый нами технологический продукт позволит
проводить коррекцию рациона питания и массы тела и врачами пациентам,
и самим здоровыми лицами. Отличительные особенности нашей
технологии – это, в том числе, сокращение временных затрат диагностики
характера питания, оптимизация индивидуализации пищевого рациона с
учетом пищевого статуса, выдача персонифицированного семидневного
меню с учетом наличия или отсутствия соматической патологии. Продукт
(технология) в сравнении с аналогами будет обладать рядом безусловных
преимуществ: простотой освоения и применения - программа будет
понятной для конечного пользователя, дешевизной в сопровождении программа не будет требовать больших материальных и временных затрат
на обслуживание, наглядностью представления результатов анализа вывод соответствующих графиков и диаграмм на экран, возможность
печати различных отчётов, достаточной функциональностью по
управлению технологией для решения реальных задач.
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Ни один из доступных аналогов не полностью удовлетворяет
современным требованиям: проводя подсчет суточного калоража, не
учитывают режим питания, физическую активность, пищевой статус, не
дает конкретных индивидуальных рекомендаций («Калория», «Фуд
коррект», «Merry Meal» и другие). «Индивидуальная диета» также имеет
недостатки, кроме того, значительный объем программы - длительность
тестирования более часа - делает ее малоприменимой для практического
здравоохранения и тем более для индивидуального применения.
Разрабатываемый нами технологический продукт позволит проводить
коррекцию рациона питания и массы тела пациентов врачам, а также здоровым лицам. Контингент покупателей и потенциальный объем рынка –
частные и государственные клиники, в том числе отделения профилактики,
клиники диетологии, фитнес-центры.
Мы предлагаем нашу технологию в двух вариантах: 1. Диск для ПК.
2. Web-разработка (сайт). Каждый из предложенных вариантов имеет свои
недостатки и преимущества. Минимальная рыночная стоимость (с учетом
18% НДС – налога на добавленную стоимость) 1 единицы продукции сайта
и диска составила 1150 рублей 50 копеек и 1663 рубля 80 копеек
соответственно. Учитывая торговую наценку в размере 100%, рыночная
стоимость 1 изделия составит 2301 рубль и 3327 рублей 60 копеек
соответственно. Принимая в расчет НДС в размере 18%, окончательная
рыночная стоимость 1 единицы продукции составит 2715 рублей 20 копеек
и 3926 рублей 60 копеек соответственно, что в 3 раза меньше рыночной
стоимости самого дешевого аналога на российском рынке.
Перспективы развития и внедрения НИОКР. План реализации оформление результатов в виде патентов, программы для ЭВМ,
организация научных конференций и семинаров, рекламной компании с
целью разъяснения специалистам преимуществ предлагаемой технологии
методов. План производства – планируется продажа и внедрение
разработанных способов и методов лечения в работу частной клиники
ООО «Диагностика-плюс» и/или- создание малого инновационного
предприятия ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко.
Выводы. Предлагаемую технологию коррекции массы тела
планируется использовать в частных и государственных клиниках, в том
числе отделениях профилактики, клиниках диетологии, фитнес-центрах и
других подразделениях учреждений здравоохранения г. Воронежа и
Воронежской области, а в перспективе – на всей территории Российской
Федерации.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЭМАЛИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМОАДГЕЗИВНОГО ТЕКУЧЕГО
КОМПОЗИТА ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
ЗУБОВ
Малыхина И.Е.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: ir-ka91@mail.ru
Распространенность кариеса у взрослых по-прежнему близка к 100%.
Остается актуальной проблема плохой краевой адаптации композита,
которая в последующем может привести к возникновению рецидивов
кариеса, к увеличению количества случаев неудовлетворительного
лечения. В результате чего пациенты страдают от вновь появившейся
чувствительности зубов от различных раздражителей, происходит
выпадение пломб, развитие при несвоевременном обращении к врачу
осложненных форм кариеса-пульпиты, периодонтиты. Возникает
необходимость снова посещать стоматолога, испытывать страх перед
стоматологическими манипуляциями, увеличиваются материальные
затраты на лечение.
На сегодняшний день для реставрации жевательной гуппы зубов в
полостях I, II классов по Блэку применяются композитные материалы. В
клинической стоматологии известены следующие способы пломбирования
кариозных полостей I и II класса по Блэку: подготовленную полость
протравливают кислотой, промывают водой, высушивают, наносят
адгезивную систему и вносят композитный материал, перед отверждением
которого помещают в него предварительно полимеризованный шарик из
данного пломбировочного материала. Исполузуется также активная и
пассивная методики пломбирования с применением жидкотекучего
композита. Активная методика заключается в следующем: после
препарирования полости на зуб устанавливается матричная система,
адаптируется с помощью клина. Первая порция композита повышенной
текучести слоем 1 мм вносится на стенки и дно полости,
светополимеризуется, вторая порция текучего композиционного материала
слоем около1 мм наносится на преддесневую стенку полости и не
полимеризуется. В преддесневую область поверх текучего композита
вносится и тщательно конденсируется небольшая порция традиционного
композита. Пассивная методика: порция композита повышенной текучести
вносится на стенки и дно основной полости, придесневую ступеньку,
основание матрицы и полимеризуется. Композитом обычной консистенции
восстанавливается придесневая стенка, полимеризуется. Данные методики
включают в себя предварительную адгезивную обработку эмали и дентина.
Основными недостатками данных способов является следующее: при
использовании адгезивной подготовки, после нанесения агента,
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проводится распыление адгезива воздухом, под воздействием воздушного
потока адгезивная система смещается в места подверженные наименьшему
давлению воздуха, т.е. на края полости, где с одной стороны матрица, а с
другой – ткани зуба. Таким образом, образуется «бортик» на границе
эмали, который нарушает краевое прилегание композита.
Разработка технологии применения самоадгезивного текучего
композита для герметизации эмали при пломбировании жевательной
группы зубов, позволяет решить проблему плохой краевой адаптации
материала и как следствие снизить частоту встречаемости рецидивов
кариеса. Данная технология заключается в следующем: для герметизации
эмали при пломбировании полостей I и II класса по Блэку вместо
стандартной адгезивной системы применяют самоадгезивный текучий
композит Vertise Flow по разработанной технологии с последующим
пломбированием полости общеизвестным способом. Материал наносят
вместо адгезива и текучего композита на отпрепарированную эмаль
контактной поверхности. Отличительной характеристикой от других
текучих композитов является процесс втирания в ткани зуба, для
проникновения полимеризованных частиц мономера Vertise Flow в
коллагеновые волокна дентина и эмалевые призмы. Далее пломбируют
полость классическим композитом. Самоадгезивный материал и композит
образуют монолитную композицию, благодаря одинаковой химической
составляющей процесса полимеризации и однородной структуре. Данная
технология проста в применении, исключает образование адгезивного
«бортика», позволяет уменьшить риск краевой разгерметизации, позволяет
уменьшить полимеризационную усадку основного композицинного
материала, снижается вероятность возникновения рецидивов кариеса,
улучшается качество реставрации и продлевается ее срок службы.
Научная новизна проекта: впервые будет разработана технология
герметизации эмали с использованием самоадгезивного текучего
композита, которая значительно повысит качество прямых реставраций
жевательной группы зубов.
Научно-теоретический эффект – внедрение в клиническую практику
технологии применения самоадгезивного текучего композита для прямой
реставрации жевательной группы зубов позволит расширить возможность
изучения патогенеза, диагностики лечения различных нозологических
форм кариеса, а также изучения физико-химических свойств композитов.
Медико-социальный эффект –применение данной технологии
позволит устранить психологический фактор страха пациентов перед
стоматологическими манипуляциями, особенно при необходимости
повторного лечения.
Экономический эффект – снижение количества случаев
неудовлетворительного лечения кариеса моляров и премоляров позволит
уменьшить количество стоматологических вмешательств и снизить
материальные затраты на лечебный процесс.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
«ВЛАЖНОЙ» ФОРМЫ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ
ДЕГЕНЕРАЦИИ
Милюткина С. О., Адодина А.А.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
e-mail M-Sonya@yandex.ru
Актуальность. Заболеваемость возрастной макулярной дегенерацией
(ВМД) в России составляет 15 случаев на 1000 населения (Астахов Ю. С.,
Лисочкина А. Б., Шадричев Ф. Е., 2006) «Влажная» форма ВМД
встречается в 10-15% случаев, но в 90% случаев она приводит к резкой
потере центрального зрения вследствие отека сетчатки. (Klein R., Klein B.
E. K. 2002, Туманова АЛ., Еременко А.И., 2002).
Для скрининга ВМД на амбулаторном приеме и при самоанализе в
настоящее время используют тест Амслера (Amsler M., 1953), но он
является надпороговым стимулом и не может выявить относительные
скотомы, вследствие чего сложно определить стадию процесса, особенно
при позднем обращении больных (более 4 месяцев после появления жалоб)
Тогда как существующий способ лечения «влажной» формы ВМД –
введение ингибиторов ФРЭС – показан только в активной фазе процесса,
при наличии отека сетчатки, для чего стандартно используется
флюоресцентная ангиография - инвазивный и малодоступный метод
исследования.
Цель
—
разработка
способа
определения
активности
патологического процесса у больных с «влажной» формой ВМД и
оптимизация алгоритма лечения этих пациентов.
Задачи:
1) создать электронную базу данных пациентов с поражением
макулярной области сетчатки;
2) разработать способ определения активности хориоидальной
неоваскуляризации у пациентов с «влажной» формой ВМД на основе
новой скрининг-методики в группах риска;
3) создать алгоритм ведения пациентов с отеком сетчатки;
4) внедрить скрининг-методику и алгоритм лечения в обследование
пациентов групп риска.
Методика исследований.
Пациенту по очереди демонстрируется сетка Амслера размерами 21º
по вертикали и 33º по горизонтали с угловым разрешением в 1° с
возрастающим уровнем контрастности (5%, 10%, 25%, 50% и 100% серой
шкалы). Определяется минимально различимый уровень контраста.
Взгляд пациента должен быть фиксирован на центральной точке или по
отношению к углам решетки. Сверху на решетку накладывается
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прозрачная пленка, и пациент обводит имеющийся у него в центральном
поле зрения дефект с помощью ручки. Производится сравнение дефектов
на минимально различимом и максимальном (100%) контрастном уровнях.
Размер дефекта можно определить по количеству перекрестов,
оказавшихся внутри проведенной пациентом линии. Если дефект на
минимальном уровне больше, чем на максимальном, то делается вывод о
наличии активности ХНВ и отека сетчатки у данного пациента и ему
рекомендуется интравитреальное введение ингибиторов ФРЭС после
соответствующего дообследования согласно существующим стандартам
(оптическая когерентная томография, ФАГ, компьютерная статическая
периметрия).
Для хранения и обработки данных используется пакет программ MS
Office.
Обсуждение результатов и выводы.
1.
Внедрение
новой
доступной
скрининг-методики
в
обследование пациентов с «влажной» формой ВМД позволит повысить
эффективность лечебных мероприятий, и в итоге снизить процент
инвалидизации больных.
2.
При своевременном использовании ингибиторов ФРЭС у
пациентов с влажной формой ВМД медицинские затраты составляют
400000 рублей за 1 год терапии и 280000 за 2-й год, социальные затраты 50000 за 1-й год, 70000 за 2-й год, тогда как при использовании рутинной
терапии медицинские затраты оцениваются в 40000 в год, но социальные
затраты возрастают до 210000 за 1-й год и 280000 за 2-й год.
3.
Скрининг-методику возможно использовать на амбулаторном
приеме, а также при проведении массовых мероприятий по формированию
здорового образа жизни на уровне вуза, города, области.
4.
Наличие электронной базы данных позволяет осуществлять
обмен информацией при переезде пациента на другую территорию и
планировать объем профилактических и лечебных мероприятий.
УДК
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ –
ЗАЛОГ ИХ ЗДОРОВЬЯ
Никитина Е.А., Кунин А.А., Моисеева Н.С.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
natazarova@yandex.ru
По данным ВОЗ на сегодняшний день 80% детей имеют кариозные
полости, а 95-98% взрослых имеют запломбированные зубы. Эти цифры
внушительны и сами по себе, но развитие и течение кариеса так же влияет
на системные заболевания опорно-двигательного аппарата, инфекционные
поражения сердца, а также другие заболевания внутренних органов [3, 4].
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Высокая распространенность этого заболевания и его осложнений
обуславливает актуальность данного направления.
Для борьбы с этим заболеванием известны различные методы
диагностики и лечения - трансиллюминационный метод, люминесцентная
стоматоскопия, основанные на световом воздействии, а также методы
реминерализирующего воздействия на очаг деминерализации при
начальном кариесе препаратами на основе кальция и фтора, использование
препаратов аминофторида серебра и др. - однако, они, наряду с
эффективностью, обладают негативными качествами, не позволяющими
использовать их на массовом стоматологическом приеме, такими как
трудоемкость и недостаточная информативность [1, 2]. Исходя из
вышеизложенного, целью данного исследования явилась разработка
эффективного, удобного в использовании и персонифицированного метода
ранней диагностики и лечения начального кариеса.
Для клинических испытаний было отобрано 100 человек, из которых
52 женщины и 48 мужчин в возрасте от 18 до 34 лет без выраженной
сопутствующей патологии. Критерием отбора служили пациенты с
доклиническими и ранними клиническими проявлениями кариеса, что
подтверждалось определенными показаниями электродиагностического
аппарата «ДентЭст» (ЗАО «ГеософтДент», Россия) и светодиодного
активатора «LED active 05» (ООО «МЕДТОРГ+», Россия). «ДентЭст»
измеряет электропроводность твердых тканей зубов. В норме эмаль
диэлектрик, поэтому показания прибора соответствуют нулю, однако при
поражении зубов кариесом, меняется их структура, а значит и
электропроводность.
Данный
аппарат
выявляет
изменение
электропроводности пораженного участка эмали даже тогда, когда его
структура еще визуально остается здоровой. «LED active 05» при длине
волны 530 нм (зеленый спектр света), освещенности 10 000 лк и плотности
мощности излучения 140 мВт/см2 так же способен выявлять
доклинические изменения в структуре эмали, усиливая свечение
пораженного участка в зависимости от степени выраженности начального
кариеса.
Из 100 человек с начальным кариесом были сформированы две
равные группы: одной проводилась реминерализующая терапия 10%
раствором глюконата кальция и 2% раствором фторида натрия, другая
использовала «Радогель-ГАМК» в течение 15 дней. В состав препарата
«Радогель-ГАМК» входят аминокислоты, оптимальное соотношение
которых придает органической составляющей зуба свойства осмотической
мембраны, являющейся естественным тканевым барьером для
микроорганизмов. Наличие ионов Са и Р совместно с витамином D
способствует формированию костной ткани зуба и укреплению эмали.
Наличие цетримида обеспечивает антибактериальное действие, а
входящий в состав витамин В12 – активирует процессы регенерации ткани.
В результате лечебно-профилактической терапии с «Радогель-ГАМК»
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достигнут стабильный терапевтический эффект, подтвержденный
значительным снижением цифровых показателей аппарата «ДентЭст» и
отсутствием сигнала флюоресценции в очаге поражения.
Выяснив преимущества «Радогель-ГАМК», были созданы еще две
группы по 25 человек, с целью формирования индивидуализированного
подхода к реминерализации эмали в зависимости от клинической стадии
процесса. Первой группе проводилось такое количество процедур, после
которого показатели электропроводности становились в пределах нормы,
т.е. были менее или равны 0,2 мкА. Во второй группе всем обследованным
проводили по 15 процедур. В результате проведенного исследования
выяснилось, что при доклинических изменениях достаточно 5 аппликаций,
при матовом пятне – 7, белом пятне – 10, насыщенно-белом пятне – 15.
При таком подходе отсутствовали какие-либо жалобы, в отличие от
пациентов второй группы, некоторые из которых имели неприятные
вкусовые ощущения и повышенную саливацию.
По итогам данной работы можно с уверенностью сказать, что
разработанный способ, позволяет повысить эффективность диагностики и
профилактики начального кариеса, имеет высокоточную степень оценки
обратимых изменений эмали на доклинической и ранней клинической
стадии развития кариозного процесса, результаты которого могут
использоваться в практике терапевтических отделений стоматологических
клиник и стоматологических кабинетов г. Воронежа, Воронежской
области, Центрально-Черноземного региона.
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УДК
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ В
ДИАБЕТОЛОГИИ
Образцова А.И.
ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
Е-mail: galinacollega@mail.ru
В подростковом возрасте личность переориентируется в
психологическом плане, происходит максимальная социализация
индивидуума. Актуальность проблемы межличностных отношений в этот
период состоит в формировании особенностей взаимоотношений личности
с окружающими людьми. Болезнь дезадаптирует личность в социуме,
существенно ухудшая качество жизни подростка.
Цель работы – формирование условий, обеспечивающих
оптимальность социальной (психологической) адаптации как одной из
составляющих качества жизни подростков, страдающих сахарным
диабетом 1 типа (СД 1).
Задачи исследования: изучить влияние психокоррекции в виде
игротерапии на некоторые психологические аспекты личности подростков
(уровень эмпатии, эмоциональной напряженности и алекситимии) при
СД1.
Методика исследования состоит в клиническом и психологическом
наблюдении в динамике за больными детьми, страдающими СД 1, для чего
применяется психологическое анкетирование до и после цикловой
игротерапии. Игротерапия впервые применена нами в качестве
инновационного, не имеющего аналогов в диабетологии, метода для
целенаправленной социальной адаптации больных СД с учетом комплекса
возникающих в связи с болезнью проблем. Использовались игровые
приемы,
стимулирующие
и
формирующие
взаимодействие,
взаимопонимание, взаимопомощь, эмоциональное взаимореагирование.
Изучаемые параметры: уровень эмоциональной напряженности (методика
Г.Ш. Габреевой), эмпатия – по уровню поликоммуникативной эмпатии
(И.М.Юсупов), алекситимия – с помощью «Торонтской алекситимической
шкалы (TAS)».
Результаты. В исследовании приняли участие 96 подростков в
возрасте от 11 до 17 лет (средний возраст 13,9±1,97), находившихся на
госпитализации в эндокринологическом отделении ВОДКБ №1 по поводу
СД 1, 47% девочек (n=45) и 53% мальчиков (n=51).
Длительность заболевания и особенности течения СД 1 неизбежно
ведут к развитию специфических осложнений, что в совокупности снижает
социализацию подростка. В нашем исследовании в группе детей, больных
не более года (24 человека), высокая тревожность определялась в 2,5 раза
чаще, чем среди длительно болеющих (72 подростка). Число пациентов с
низкой
эмоциональной
напряженностью
коррелирует
с
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продолжительностью заболевания. На первом году болезни подростки в
большинстве еще высокоэмпатийны, в 3,5 раза чаще, чем имеющие стаж
заболевания более 5 лет, то есть болезнь явно ухудшает возможности
общения. Число пациентов с низким уровнем эмпатии достоверно
возрастает соответственно продолжительности болезни. При минимальном
стаже заболевания (до 1 года) 20,8% больных подростков давали
недостоверные ответы на вопросы анкеты; далее с течением болезни
неискренними оставались только 8,3% обследованных (без коррекции
игротерапией). Со временем больные привыкают к необходимости жизни с
диабетом и их алекситимичность несколько снижается.
Через 9-12 месяцев после цикловой игротерапии больных первого
года с высокой эмоциональной тревожностью стало в 3 раза меньше,
оптимальная эмпатийность определялась в 79,9%, низкая эмпатийность
(худшая) у 9,7%. Кроме того, подростки стали более откровенными в
анкетировании, то есть в общении (снизилось количество недостоверных
результатов до 10,4%.). Дети со стажем заболевания более года через 9-12
месяцев от начальной игротерапии (в среднем три курса) также улучшили
показатели эмоционального состояния. Подростков, оптимальных по
эмпатийности, оказалось (80%), высокотревожных стало в 2 раза меньше.
Неалкситимичных детей в результате игротерапии становится в 1,7 раза
больше.
Выводы. Игротерапия нормализует психоэмоциональное состояние
подростков, страдающих СД 1, улучшая тем самым их социальную
адаптацию. В дальнейшем это должно способствовать более стабильному
течению основного заболевания, более позднему формированию
специфических осложнений диабета, отсрочив, таким образом, тяжелую
инвалидизацию пациентов.
УДК
СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ РИСКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Перерва О.А.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
ООО МИП «Онкоиммунопрофилактика»
Россия, Воронеж
В 2007 в мире было диагностировано более 12 млн. новых случаев
рака и 7,6 млн. человек умерли от опухолевых образований .Около 15%
раковых образований во всем мире связаны с инфекцией, при чём в
развитых странах этот процент в три раза выше, чем в развивающихся
(26% против 8). В России рак ежегодно уносит жизни более 300 тысяч
пациентов. Ежегодно выявляется около 450 тысяч новых онкологических
больных. Сейчас на учете с различными онкологическими заболеваниями
стоят около 2,5 миллиона россиян.
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С 1997 по 2007 год прирост числа заболевших составил 13%.
Пятилетняя выживаемость онкологических больных составляет во
Франции 57,9%, в США– 62% среди мужчин и 63,5% среди женщин. В
России она не достигает и 43%. Это самый низкий показатель в Европе,
что, в частности, связано с запоздалой диагностикой, лечением
устаревшими препаратами. Между тем снижение на треть смертности от
онкозаболеваний в США и Европе за последние 20 лет было достигнуто
именно благодаря применению инновационных препаратов.
Очень часто к злокачественным заболеваниям приводят
наследственные нарушения: семейный рак, когда высока частота
заболеваемости раками различной локализации; предраковые заболевания,
при которых часто выявляются нарушения в иммунном статусе. Так же
доказано, что многие инфекционные заболевания, вызванные вирусами
могут вызывать различные злокачественные новообразования. На
сегодняшний день – в большинстве случаев эта группа болезней находится
в зоне ответственности медицинских специалистов, в соответствии с
локализацией патологического процесса. При этом, чаще всего лечение
ограничивается местным и симптоматическим уровнем, в то время как
глубинные причины - состояние иммунитета, а тем более риск
возникновения онкологии остаются без надлежащего внимания. В свою
очередь – это снижает эффективность лечения и отягощает прогноз, что
приводит к высокой смертности и инвалидизации, а в итоге к росту как
государственных, так и личных финансовых затрат, снижая социальную и
экономическую эффективность всей системы здравоохранения.
Лечение вышеперечисленных патологий с участием онкоиммунолога
в одних случаях позволит предупредить развитие злокачественных
новообразований, а в других, снизит остроту рецидивов и позволит
добиться долгосрочной ремиссии.
Нами разработан способ адъювантной (профилактической)
иммунотерапии
отечественным
препаратом
ронколейкином
(рекомбинантый дрожжевой интерлейкин-2), позволяющий резко снизить
количество рецидивов и отдаленных метастазов у больных меланомой
кожи после, условнорадикального хирургического лечения. Этот способ
значительно снижает затраты на лечение. На курс стоимость препарата
составляет от 8 до 12 тыс. рублей. Сопроводительное иммунологическое
исследование 3-кратное стоит 10 тыс. рублей. Профилактическая
иммунотерапия реафероном в течении 2-х лет в зависимости от дозы
вводимого препарата составляет от 100 до 200 тыс. рублей. Такое же
лечение препаратом Интрон А составляет приблизительно 350 тыс. рублей.
Стоимость
биохимиотерапии,
включающую
различные
химиотерапевтические и иммунологические препараты может доходить до
несколько десятков тысяч долларов.
Нами проведено исследование по эффективности ронколейкина в
адъювантном режиме у 26 человек с меланомой кожи с высоким риском
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возникновения рецидивов и метастазов. Из них 7 чел. с I стадией, 10
пациентов со II ст., 8 — с III ст. и 1 с IV стадией процесса. Ронколейкин
вводился по 500 000 ЕД подкожно. На курс — 5 инъекций. Курсов могло
быть 2-3 в зависимости от восстановления параметров иммунитета. До
лечения у больных были снижены показатели CD4+ и CD8+ лимфоциты.
Данный способ лечения достоверно увеличивал эти показатели.
Наблюдение велось за больными 2 года. Лишь у троих в среднем через 11
мес. возник рецидив болезни. В контрольной группе не получавших
данное лечение, состоящих из 20 чел. рецидивы возникли у 11 в среднем
через 9 мес.
Таким образом, проведенное исследование выявило высокую
противорецидивную активность иммунотерапии ронколейкином при ее
невысокой стоимости. Себестоимость данного вида лечения составляет:
•
троекратное иммунологическое исследование -10 тыс. рублей
•
затраты на препарат 12 тыс.
•
заработная плата: врача – 3500 руб., медсестры – 2250 руб.
•
Рентгенологическое и УЗ исследования 2-х кратное (до и после
лечения) 3000 рублей.
Итого себестоимость данного метода составляет 27 250 рублей.
Продажная цена:100 000 руб.
Данный способ лечения может применятся не только при меланоме
кожи, но и при других злокачественных заболевания, при которых
иммуносупрессия увеличивает риск возврата болезни ( рак легкого, рак
молочной железы, рак желудка, рак толстого и прямой кишки.
Помимо этого контингента, данный способ может применятся у
больных с доброкачественными и предраковыми заболеваниями с целью
снижения риска злокачественной трансформации.
Доказано, что длительно существующие иммунодефициты часто
приводят к развитию раковых заболеваний. Предлагаемый нами способ
выведения из иммунодефицитных состояний позволит предотвратить
развитие опухолевых заболеваний у лиц с длительно существующим
снижением иммунитета.
Таким образом, количество пациентов, которым показан данный
способ лечения, неограниченно.
Курс лечения занимает приблизительно три месяца.
При проведении данного вида лечения у 500 человек в течение 3
месяцев
прибыль может составить 16 млн. рублей в год при
рентабельности в 30%.
Помимо этого в России существует более 100 онкологических
организаций, работает большое количество иммунологов при различных
лечебно-профилактических учреждений разных этапов оказания медикосанитарной помощи.
Выводы:
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1.
Предлагаемый нами метод снижения риска онкологических
заболеваний показал высокий профилактический и лечебный эффект.
2.
Стоимость данного метода по сравнению с другими методами
лечения довольно низкая.
В заключении можно привести цитату проф. Козлова «Уже сегодня
диагностический потенциал для оценки нарушений в иммунной системе
является поистине безграничным. Однако остаются вопросы: «кто будет
определять, что нужно исследовать у конкретного пациента», «кто будет
интерпретировать результаты» и «кто за это будет платить».
УДК
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА
АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ
МАССАЖИСТОВ И РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТОВ
Попков И.В.
ГБОУ ВПО ВГМА им Н.Н. Бурденко Минздрава России
E-mail: phantom3.14@mail.ru
В настоящее время отмечается рост количества государственных и
коммерческих реабилитационно-оздоровительных центров и массажных
салонов. Это говорит о повышении заинтересованности населения в
здоровом образе жизни, в сохранении здоровья и достижении долголетия.
На этом фоне повышается заинтересованность государства в развитие
здоровьесберегающих технологий, одними из которых, несомненно,
являются массаж и рефлексотерапия. Однако, именно в этих сферах
существует множество проблем. Одна из них относится к рефлексотерапии
и точечному массажу. Она связана с тем, что полезный результат можно
ожидать зачастую только после лечения или реабилитации у опытного
специалиста. То есть одной только квалификации недостаточно. Даже
когда рефлексотерапевт или массажист хорошо усвоил локализацию и
технику воздействия на биологически активные точки, перед ним всё ещё
стоит задача индивидуального подбора комбинации точек акупунктуры, на
которые он собирается воздействовать. И, как правило, только очень
опытный специалист, обладающий всеми специальными навыками и
знаниями как правил западной рефлексотерапии, таки канонов восточной
акупунктуры, опираясь на свой опыт, сможет правильно подобрать точки
воздействия. Для молодого специалиста подбор эффективной комбинации
акупунктурных точек является задачей практически нерешаемой. Так как,
если он обратится к руководствам, то в большинстве из них он найдёт
лишь достаточно большой набор точек, используемые при какой-либо
болезни. Но какие точки применить в случае именно этого пациента, то
есть страдает индивидуальный подход и тот принцип, что надо лечить
больного, а не болезнь. Есть пособия, где довольно чётко прописывается
что и как делать при какой болезни, однако, как правило, у пациента не
одна жалоба и не одна болезнь, так что проблема сохранятся. Если же
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подбирать точки индивидуально согласно канонам восточной медицины,
то возникает проблема несоответствия формы диагноза и классификации
нозологий в западной и восточной медицине. В том случае, когда молодой
специалист хорошо знаком с восточной медициной, ему придётся тратить
время на сбор анамнеза и всю процедуру постановки диагноза «по
восточному типу», а это время и большая трудоёмкая работа, за которую
никто не платит. Кроме того, при таком подходе не будут учтены
достижения западной рефлексотерапии, а это весьма важно, например,
когда речь идёт о местной анестезии. И, наконец, существуют небольшое
количество программ по подбору биологически активных точек, однако
они, как правило, являются частью дорогостоящих диагностических
комплексов и предлагают комбинацию точек на основе данных
диагностики, и не учитывают ни диагноз, ни анамнез, ни жалобы пациента.
Для того, что получить такую программу необходимо купить весь
диагностический комплекс средней стоимостью от 50000 до 150000
рублей, а это зачастую нерентабельно.
Мы предлагаем разработку программы индивидуального подбора
акупунктурных точек, которая будет основана на алгоритме учитывающем
как каноны восточной медицины, так и достижения западной
рефлексотерапии, и будет основываться на нескольких руководствах по
рефлексотерапии. Это увеличит эффективность работы малоопытных
массажистов и рефлексотерапевтов и повысит интерес работодателей к
молодым кадрам, а значит, создаст для них рабочие места. Такая
программа не имеет прямых аналогов. В программе будет учитываться
полный клинический диагноз, поставленный на основе данных анамнеза,
осмотра и лабораторно-инструментального исследования, учитывающий
основное заболевание, его осложнения, а так же сопутствующие
патологии, жалобы пациента и его индивидуальные особенности. Кроме
комбинации акупунктурных точек будет предложен рацион правильного
питания для данного пациента и рекомендации по ведению здорового
образа жизни, сохранению и укреплению здоровья.
Планируется, что программа будет совместима с наиболее
популярными операционными системами, и будет иметь защиту от
копирования. Таким образом, мы обеспечим её беспрепятственное
использование на любых персональных компьютерах и внедрение в
различные государственные и коммерческие оздоровительные центры и
массажные салоны.
Коммерциализация проекта возможна сразу после завершения
работы над прототипом, однако требуются средства как на создание и
защиту программного пакета, так и для его усовершенствования и
апробации в условиях эксперимента. Планируется широкое внедрение
программного пакета в санатории (им. Дзержинского, им. М. Горького),
оздоровительные центры и массажные салоны, которых только по г.
Воронежу насчитывается не менее 100. Внедрение этого программного
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пакета в работу позволит успешно использовать молодые кадры,
увеличить эффективность их деятельности, привлечь новых клиентов и
повысить уровень здоровья в городе и области.
УДК
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЛЕОКЛИМАТОТЕРАПИИ КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Россихина Е.Ю., Петрова Е. М.
ГБОУ ВПО ВГМа им Н. Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
Е-mail:bouldoniege@gmail.com
Проблема здоровья детского населения в России в настоящее время
обретает острый характер, так как с начала 90-х годов происходит
стремительный спад всех показателей, характеризующих общественное
здоровье. По данным Научного центра Здоровья Детей РАМН (НЦЗД
РАМН) в настоящее время лишь не более 3-10% детей, в зависимости от
возраста, можно признать полностью здоровыми.
В Воронежской области проживают около 380 тысяч детей и
подростков. За последние 5 лет в области наблюдается стойкая тенденция
к росту основных классов болезней среди школьников (возрастная группа
0-12-13 лет рост на 13,0%., возрастная группа 13-17 лет на 22,1%). В
структуре заболеваемости первое ранговое место стабильно занимают
болезни органов дыхания – 44,8%, болезни эндокринной системы,
расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета – 12,7 %.
Около трети детей (около 100 тыс.) был диагностирован синдром
вегетативной дисфункции (СВД).
При вегетативной дисфункции происходит нарушение регуляции
работы внутренних органов, приводящее к снижению физической и
умственной работоспособности. Развитие синдром дезадаптации,
снижается качество жизни детей и их родителей.
Решение данной проблемы с привлечением медикаментозных
средств не всегда даёт желаемый результат и часто является достаточно
дорогостоящей процедурой. Многие препараты обладают широким
спектром побочных эффектов. В связи с этим поиск новых
немедикаментозных природных методов воздействия на иммунный статус
человека представляется достаточно актуальным.
В настоящее время на территории Воронежа и области реализуется
ряд федеральных и местных программ по сохранению и укреплению
здоровья детского населения, интерес потребителей к продуктам и услугам
сферы здравоохранения неуклонно растёт. Внимание современной
медицины обращено в сторону поиска не только эффективных мер борьбы
с имеющимися патологиями, но и в сторону разработки мер профилактики
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заболеваний, а также предотвращения их развития на ранних,
доклинических стадиях.
Одним из методов является спелеотерапия (греч. spelaion - пещера) –
использование специфических микроклиматических условий пещер, шахт,
горных выработок в лечебных целях. Особенный микроклимат
сильвинитовых спелеоклиматических камер осуществляет своеобразное
комплексное внешнее воздействие на организм человека, при котором
происходит стимуляция компенсаторно-приспособительных механизмов
организма и адаптация его функций к новым условиям.
В настоящее время спелеокамеры широко используется в условиях
санаторно-курортного лечения и профилактики (Санаторий имени
Ф.З.Дзержинского, БУЗ "Сомовский детский санаторий для больных
туберкулезом") заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и
иммунной системы. В Воронежской области спелеофильтры применяются
в детских садах. Однако данный метод не применялся в школах и
образовательных учреждениях дополнительного школьного образования
для коррекции состояния здоровья, профилактики и восстановления
психоэмоционального состояния школьников. Не разработана единая
программа оздоровления часто болеющих детей и детей с синдромом
вегетативной дисфункции без отрыва их от школьного обучения.
Спелеоклиматокамеры являются дорогостоящими установками, объем
затрат зависит от площади задействованного помещения и количества
используемого материала. Спелеофильтры являются наименее затратным
способом реализации спелеоклиматотерапии. Данная терапия является
простым и удобным в эксплуатации методом лечения. Ее применение не
ограничено антропометическми параметрами пациентов, их возрастом и
большим объемом противопоказаний.
В рамках проекта будет разработана индивидуальная программа
оздоровления школьников с использованием спелеоклиматотерапии.
Данная программа включает в себя комплекс диагностических и
профилактических мероприятий. Диагностические мероприятия включают
анализ психофизиологических компонентов здоровья, анализ качества
жизни, гормональный статус, использование АПК "Истоки здоровья".
Профилактические мероприятия заключаются в проведении 10-20
дневного курса спелеоклиматотерапии с использованием спелеофильтров
без отрыва от обучения. На следующем этапе проекта предполагается
внедрение в школы спелеоклассов и разработка программы эффективного
использования спелеоклассов в процессе обучения.
В результате реализации данной программы пройдут курс
оздоровления более 100 детей и подростков города Воронежа, что
приведет к снижению факторов риска заболеваемости и к сокращению
периода
больничных
листов
родителей
детей,
обучающихся
преимущественно в младшем школьном звене.
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В основу идеи внедрения метода спелеоклиматотерапии в школы и
разработки программы эффективного ее внедрения в процесс обучения
легли многочисленные исследования метода российскими и зарубежными
учеными в том числе и научным составом кафедры нормальной
физиологии ВГМА им Н. Н. Бурденко. В экспериментах, проделанных на
кафедре, приняло участие более 650 студентов ВГМА им. Н.Н.Бурденко,
что подтверждается достоверными изменениями в регуляции вегетативной
нервной системы, то есть коррекции вегетативных дисфункций,
улучшении показателей физического и психического компонентов
здоровья, иммунного статуса. Предложенная методика повышения
адаптационных возможностей организма апробирована на практически
здоровых детях, имеющих незначительные отклонения вегетативной
регуляции, связанные с информационным стрессом, адаптацией к
погодным условиям и другим стресс – индуцирующим факторам
окружающей среды, на базе БУЗ «Сомовский детский санаторий для
больных туберкулезом» и санатория имени Ф. Э. Дзержинского.
Предполагаемая база исследований: имеются договоры о научнопрактическом сотрудничестве по предложенной программе оздоровления у
учебных учреждениям (СОШ 93 и ЦДО "Созвездие" города Воронежа). В
дальнейшем круг образовательных учреждений предполагается расширить.
Проект потенциально интересен СОШ 93 и ЦДР "Созвездие".
Поддержку развития проекта готовы оказать ВГМА им. Н. Н. Бурденко.
Ресурсы готовы предоставить: научно-производственно - конструкторская
фирма МЕДИКОМ МТД, ООО "Климат- Черноземье".
План реализации (в рассчете на 100 учащихся):
1. Диагностические скрининговые мероприятия до воздействия
спелеоклиматотерапии
2. Воздействие спелеоклиматотерапии с помощью использовании
спелеофильтров
3. Анализ результатов после проведения спелеоклиматотерапии
4. Разработка методических рекомендаций по использованию
спелеоклиматотерапии в учебных учреждениях Воронежской области.
5. Разработка программы индивидуального прогнозирования
эффективности применения оздоровительных мероприятиях в учебных
учреждениях
Планируется
разработка
методических
рекомендаций
по
применению спелеоклиматотерапии в условиях школы, а так же
программного
пакета
и
патентная
защита
интеллектуальной
собственности.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ У МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, С ПОМОЩЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ТЕСТОСТЕРОНОМ
Гайворонская Л.М., Русских А.А.,
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: al.an.russkikh@gmail.com
Актуальность темы. Ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет
являются социально значимыми заболеваниями и характеризуются
высокой распространенностью среди населения, прогрессирующим
течением, неоднократным, длительным стационарным лечением и очень
частой причиной нетрудоспособности населения. В России ежегодно ИБС
диагностируют у 2,8-5,8 млн. человек. Число больных сахарным диабетом
составляет 3,3 млн. человек. Оба заболевания в России представляют
собой тяжёлое экономическое бремя. Сейчас за год страна вынуждена
затрачивать более 30 млрд руб. в год на лечение ИБС. По прогнозу
Европейского регионального бюро ВОЗ (2006) экономические потери
России из-за преждевременной смертности от ИМ к 2015 году составят
около 9 трлн. руб. По предварительным расчётам только прямые расходы
на обеспечение медицинской помощью больных СД в России должны
составлять более 210 млрд руб. в год. Таким образом, ишемическая
болезнь сердца и сахарный диабет, наносят сильнейший удар по всем
сферам деятельности страны в связи со своим контингентом больных,
представляющим собой самое трудоспособное население. Поэтому успехи
в профилактике этих заболеваний сыграют весьма значительную роль. На
сегодняшний момент изучены многочисленные способы профилактики
осложнений ИБС, но катастрофическая смертность в России, связанная с
этим заболеванием, достоверно говорит об их недостаточности.
Мы считаем, что можно предложить новый подход к профилактике
осложнений, в том числе смертельных, ишемической болезни сердца.
Подход заключается в введении в стандарт терапии ИБС у мужчин
препаратов тестостерона. Наилучшим вариантом будет препарат
тестостерона ундеканоат. Внутримышечная инъекция производится один
раз в 10-14 нед.,что обеспечивает поддержание достаточного уровня
тестостерона без кумуляции вещества.
Идея внедрения этого метода профилактики осложнений ИБС
возникла в ходе научной работы кафедры госпитальной терапии и
эндокринологии ВГМА им. Н.Н.Бурденко на тему «Влияние терапии
ундеканоатом тестостерона на течение ИБС и стабильной стенокардии
напряжения у мужчин с возрастным андрогенодефицитом». Целью этого
исследования было выяснить, какое влияние оказывает терапия
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приобретённого андрогенодефицита у мужчин препаратом тестостерона
ундеканоата на течение ИБС и стабильной стенокардии напряжения.
Результатом этого исследования стал факт целесообразности проведения
заместительной гормональной терапии ввиду положительной динамики на
уровне тенденции роста основных показателей насосной функции сердца,
андрогенного статуса мужчин и снижения тяжести ХСН.
Но на данном этапе этот способ профилактики требует дальнейших
исследований и уточнений, главным из которых является выяснение,
каким образом терапия тестостероном повлияет на течение ИБС в
комплексе с сахарным диабетом 2 типа. Для этого необходимо проведение
научной работы, задачами которой будут:
1. Оценка экономической значимости существующих методов
профилактики осложнений ИБС.
2. Создание нового метода профилактики осложнений ИБС.
3. Подтверждение эффективности нового метода профилактики
осложнений ИБС.
4. Внедрение нового метода профилактики осложнений ИБС в
стандарты лечения и написание методических рекомендаций для врачей.
Научная новизна работы будет состоять в выводе на новый уровень
тактики проведения профилактики осложнений ИБС на фоне сахарного
диабета 2 типа.
Научная работа будет состоять в следующем. В исследование будут
включены мужчины (n=40) с ИБС и сахарным диабетом 2 типа в возрасте
45-60 лет и ИМТ>30 кг/м2. У всех мужчин будет определён уровень
тестостерона в сыворотке крови. В соответствии с результатами будут
отобраны для дальнейшего исследования мужчины с андрогенодефицитом.
Кроме того, из исследования исключатся мужчины с показателем ПСА,
превышающим 4 нг/мл, что связано с нежелательностью заместительной
терапии тестостероном из-за риска развития опухолевого процесса
предстательной железы. Полученная группа мужчин пройдёт
обследование, включающее в себя:
•
общий и биохимический анализы крови
•
уточнение жалоб с целью выяснения тяжести ХСН
•
эхокардиографию с выяснением показателей насосной
функции сердца
•
измерение уровня гликированного гемоглобина
•
заполнение пациентами опросника, отражающий их
андрогенный статус.
Затем группа будет разделена на основную и контрольную группы.
Мужчины из основной группы получат 2 внутримышечные инъекции
тестостерона ундеканоата с интервалом одной от другой в 3 месяца. После
каждого трёхмесячного периода действия препарата мужчинам будет
проведён тот же объём исследований. Пациентам контрольной группы
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будут проведены исследования однократно спустя 3 месяца.
Все
полученные
показатели
подвергнутся
сравнению.
Все
выше
перечисленные процедуры и манипуляции потребуют материальных
вложений. Подробнее эта информация изложена в таблице.
Процедура
Тестостерон и СССГ

К-во
человек
40

ПСА

40

Цена

Стоимость

500
руб.
500
руб.

20000 руб.

К-во
повторов
2,5

20000 руб.

2,5

4000
руб.
460
руб.

2,5
18400 руб.

10000
руб.
2,5

34000 руб.

2,5

8 000 руб.

2,5

Сумма
50 000
руб.
50 000
руб.

ОАК (Hb,Эр.,Тр.,
Лей,П,С,Э,Л,
М,СОЭ,ЦП)
40
100 руб.
БХ крови
(холестерин,ТГ,ЛДГ,
КФК, глюкоза,
АсАТ,билирубин,
креатинин)
Эхокардиография

40

Гликированный Hb

40

40

850
руб.
200
руб.
3300
руб.

46000
руб.

85000
руб.
20000
руб.
198000
руб.

Тестостерона
20
66000 руб.
3
ундеканоат
Итого: 459000 руб.
Так как сумма получилась слишком большой, то возможен поиск
бесплатных методов исследований в городских больницах.
После проделанной работы мы сможем получить новый метод
профилактики осложнений ИБС у мужчин с сахарным диабетом 2.
Потенциальным потребителем станет мужчина с ИБС и СД 2 типа,
желающий улучшить качество и продолжительность своей жизни.
Таким образом, если рассуждать, что риск сердечно-сосудистых
осложнений у этих больных за счёт проводимой терапии снизится как
минимум на 5 %, больница сэкономит на лечении 5 % своих затрат. Т.е.
страна, возможно, сэкономит около 1,5 млрд руб. К этому необходимо
прибавить экономию от невыданных больничных листов и снижение
инвалидности и смертности в стране, которые ещё поднимут этот
показатель в несколько раз.
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Кроме того, если будут положительными, удастся снизить и
показатели инвалидности и смертности от осложнений сахарного диабета
2 типа.
УДК
СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
МЕКСИДОЛА В ВИДЕ СУППОЗИТОРИЕВ
Селина Н.П.,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»,
Россия, Воронеж
e-mail: 11nata92@mail.ru
В современной неврологии основной составляющей успешного
лечения цереброваскулярной патологии считается фармакотерапия, но
арсенал эффективных лекарственных средств доказательной медицины в
данной области достаточно ограничен. Так, установлено, что одним из
важнейших направлений в лечении сосудистой патологии мозга, наряду с
улучшением
мозгового
кровообращения,
является
применение
лекарственных средств, обладающих свойствами антиоксидантов и
антигипоксантов. Среди этих препаратов особого внимания заслуживает
янтарная кислота и ее производные, одним из которых является
синтетический антиоксидант мексидол.
Традиционная пероральная таблетированная лекарственная форма, в
которой мексидол зарегистрирован, обладает рядом недостатков.
Пероральный путь введения лекарственных препаратов часто приводит к
значительным потерям лекарственных веществ за счет частичной
деструкции в желудочно-кишечном тракте и биотрансформации в печени.
Существенным недостатком инъекционной формы препарата
является большая вероятность развития возможных побочных эффектов
после ее применения, что ограничивает парентеральный способ введения
мексидола амбулаторными условиями, где есть соответствующее
оборудование и квалифицированный персонал.
Использование альтернативных путей всасывания мексидола, в
частности, ректального, позволит повысить его биодоступность,
эффективность в сравнении с традиционными пероральными
лекарственными формами и обеспечит практическую кардиологию
доступным отечественным фармакотерапевтическим средством.
Целью настоящей работы явилась разработка состава новой
лекарственной формы мексидола в виде ректальных суппозиториев, а
также
исследование
ее
биофармацевтических
и
некоторых
фармакологических свойств.
Суппозитории готовили массой 1,5 г с содержанием в них пантогама
0,125 г. Изучены структурно-механические свойства новых лекарственных
форм, которые свидетельствуют о стабильности препаратов за счет
высокой тиксотропности полученных систем.
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Разработаны
и
валидированы
методики
количественного
определения лекарственного вещества в созданных лекарственных формах.
На основе полученных в результате исследования данных
теоретически отработаны технологические карты «Суппозитории с
мексидолом» для экстемпорального изготовления в рецептурнопроизводственных отделах аптек и проект технологического регламента на
суппозитории.
Установлены условия хранения и сроки годности суппозиториев.
УДК
ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА СНИЖЕНИЯ ОСТРОТЫ
СЛУХА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРОМКОГО ШУМА
Скорняков О.А., Прилуцкая Е.А., Красюков П.А.
Россия, Воронеж
oleg.kokasi@yandex.ru
Одной из важных причин снижения слуха является прослушивание
громкой музыки через наушники. Такому воздействию подвержена в
основном молодежь. Есть немало профессий, в которых необходимо
повышенное звуковосприятие, например, врачи, музыканты, певцы,
специалисты по информационной безопасности, токари, водители и
другие.
Поскольку мы видим, как часто молодежь прослушивает музыку
через наушники нам стало интересно о влиянии данного фактора на
организм. В связи с этим целью нашей работы является выявление фактора
наиболее часто приводящие к нарушению слуха у студентов медицинских
вузов.
На сегодняшний день основной методикой выявления снижения
остроты слуха является осмотр ЛОР-врачом поликлиники или стационара.
Этот способ диагностики не обладает очень точным эффектом в связи с
неиспользованием высокоточной техники (аудиометр).
Решением данной проблемы является использование для ранней
диагностики снижения остроты слуха метода аудиометрии, а также
анкетирование. Продуктом нашего исследования станет применение
аудиометра и специально разработанной анкеты для исследования
профпригодности людей. Реализация проекта заключается в невыдачи
разрешения на специальную деятельность лицам, не прошедшим данную
диагностику.
В подтверждение данной проблемы нами был проведен опрос, в
результате которого было выявлено:
•
Наиболее частым источником шума и наиболее частой
причиной чувства глухоты являлось прослушивание громкой музыки через
наушники
•
75% опрошенных слушали музыку не менее трех раз в неделю
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•
73% опрошенных слушали музыку на средней (40-60% от max
возможности плеера) и на высокой громкости (70-100% от max
возможности плеера)
•
Только 15% опрошенных обращались к ЛОР-врачу по причине
снижения слуха.
Второй частью нашего исследования являлась диагностика
предварительно отобранных случайным образом и разделенных на 3
группы 60 участников. В 1ю группу вошли 20 человек, которые до и во
время исследования слушали музыку каждый день на громкости до 30% от
max возможности плеера. Во 2ю группу вошли 20 человек, которые до и во
время исследования слушали музыку на громкости 80-100% от max
возможности плеера. А 20 человек 3й группы до исследования слушали
музыку на громкости до 30%, а затем перешли на громкости 80-100%.
Исследование проходило в 3 этапа:
•
На первом этапе участники всех групп были протестированы
на аудиометре.
•
Второй этап проходил спустя неделю, в течении которой
студенты слушали музыку заданной громкости. В результате в 1й группе
не было отклонений остроты слуха (костная и воздушная проводимость
находились в пределах физиологической нормы), во 2й группе величина
звуковосприятия также не изменилась, осталась сниженной (костная
проводимость была в норме, воздушная проводимость снижена), в 3й
группе наблюдалось снижение остроты слуха (костная проводимость
снизилась до предела физиологической нормы, воздушная проводимость
снизилась за пределы нормы).
•
На третьем этапе мы выяснили скорость восстановления
остроты слуха до нормальных показателей у 2й и 3ей групп. Во второй
группе в течении 10-14 дней из 20 человек острота слуха восстановилась
до нормальных показателей только у 3 из 20 человек, а в третьей группе
наблюдалось восстановление показателей до нормальных у всех
участников в течении 10-14 дней.
Аналогов данного метода нет, в настоящее время для определения
остроты слуха используется общий осмотр ЛОР-врача и что недостаточно
информативно. При выполнении данной процедуры полученная
информация носит относительных характер, т.к. пациент может просто
угадать произнесенное врачом слово или врач отходит от обследуемого на
недостаточное расстояние, неправильно выполняет процедуру. При
выполнении общего осмотра не используется высокоточная аппаратура
(аудиометр), который может уловить снижение остроты слуха даже на
несколько Дб, что может служит сигналом для проведения профилактики
снижения слуха.
Данный метод в будущем можно будет использовать в таких
организациях как заводы или разного рода предприятия, для выдачи
справок при прохождении медицинской комиссии в армию или для сдачи
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на права. Потенциальными потребителями буду являться владельцы или
директоры различного рода предприятий или организаций, в которых
острота слуха является неотъемлемым фактором в работе.
Для реализации проекта требуется 2 года. В разработку проекта,
которая длилась около недели, входило: перевод нашу идею из разряда
просто плана в разряд чего-то осуществимого. На исследование не было
потрачено финансовых затрат, по времени они длилось 3 недели: неделю
мы изучали влияние шумов, а две недели скорость последующего
восстановления. Сроки превращения идеи в конечный продукт можно
свести к минимуму, если учитывать, что в каждой организации будет
аудиометр или при приеме на работу или получения справки обязательным
пунктом будет являться аудиометрия и тестовый опрос.
Мерой защиты прав на интеллектуальную собственность является
патент на способ восстановления и оценку остроты слуха.
Наш проект потенциально интересен владельцам или директорам
коммерческих организаций, которым не выгодно нести убытки за счет
лечения работающих, а выгоднее на ранней стадии или на приеме на
работу выявлять какое-либо нарушение остроты слуха. Оборудованием
является аудиометр, так же необходимо отметить применение специальной
анкеты
УДК 615.03: 615.014.22
РАЗРАБОТКА РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ГЕЛЯ С ХИТОЗАНОМ,
ТАУРИНОМ И АЛЛАНТОИНОМ
П.А. Федосов, С.И. Провоторова, Е.И. Подгорная
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
E-mail: Fedosov91@gmail.com
За последние десятилетия в России увеличилось количество ранений
населения в ходе военной, бытовой и производственной травматизации.
Причинами роста числа ран и раневых инфекций, является так же
глобальное старение населения и увеличение числа пациентов с диагнозом
«сахарный диабет». Учёными достигнуты большие успехи в местном
лечении ран, но по-прежнему сохраняется необходимость в создании
новых эффективных лекарственных средств обеспечивающих должный
ранозаживляющий эффект [1].
Перспективной основой для разработки новых раневых покрытий
является хитозан. Хитозан - природный полимер, получаемый из
панцирей ракообразных, обладающий выраженным ранозаживляющим,
антибактериальным,
гемостатическим
действием,
не
токсичен,
биодеградируем, вышеперечисленное даёт возможность применять его, как
для взрослого населения, так и для детей. Хитозан имеет способность к
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гелеобразованию и гели получаемые на его основе обладают полной
биосовместимостью с тканями организма [2,3].
Цель работы разработка эффективного и безопасного лекарственного
средства на основе хитозана с таурином и аллантоином. Для реализации
данного проекта задействованы материальные и технические, научнометодические средства фармацевтического, химического, биологического
факультетов Воронежского Государственного Университета.
В последнее время на кафедре фармацевтической химии и
фармацевтической технологии велись разработки различных комбинаций
гелей на основе хитозана. Наилучшие показатели имел модельный состав
геля на основе хитозана с таурином и аллантоином, который и был в
дальнейшем
использован
для
проведения
фармакологических
исследований. На кафедре фармакологии были проведены скрининговые
исследования, в ходе которых обнаружены выраженные ранозаживляющие
свойства полученного геля на основе хитозана с таурином и аллантоином
на модели плоскостных ран. Перспективным средством для лечения ран
является
таурин,
проявляющий
антиоксидантное,
мембраностабилизиирующее действие, а также способствует клеточной
пролиферации
фибробластов.
Аллантоин
низкомолекулярное
гетероциклическое
соединение,
обладающее
антиоксидантным,
противомикробным, противовоспалительным и отшелушивающим
действием. Разработанный модельный состав геля уменьшает время
полузаживления ран, минимизирует образование рубца, относительно
времени не леченных животных. На поверхности раны после нанесения
геля, через некоторое время образуется газопроницаемая плёнка, не
препятствующая газообмену в ране, но защищающая от попадания
вторичной инфекции. Применение геля сокращает время и стоимость
лечения, не вызывает аллергических реакций при длительном применении.
Для реализации данного проекта необходимы дальнейшие
исследования полученного геля на животных, с целью выявления
противоожогового действия. Необходимо провести стандартизацию с
валидацией аналитических методик количественного определения для
разработки нормативной документации. Осуществить оценку качества,
установить сроки годности и условия хранения разработанного геля.
После проведения доклинических исследований и получения разрешения
на клинические исследования и их успешное проведение возможна
регистрация препарата и внедрение на фармацевтическое производство
Российской Федерации.
Проведенные исследования дают перспективу для дальнейших
разработок по созданию эффективного и безопасного препарата, для
внедрения на фармацевтический рынок, с низкой стоимостью по
сравнению с уже имеющимися препаратами на фармацевтическом рынке
России и мира.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МУМИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
ЦЕЛЕЙ
Бугаёв Ф.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
fedya-bugaev@yandex.ru
На сегодняшний день освоение национальных сырьевых источников
является неотъемлемой задачей стратегии развития фармацевтической
промышленности до 2020 года, так как подавляющая часть сырья для
производства лекарственных препаратов в Российскую Федерацию
поставляется из-за рубежа. Также необходимо отметить введение санкций
в отношении Российской Федерации, которые отрицательно сказываются
на развитии фармацевтической промышленности.
Таким образом, освоение сырьевой базы Российской Федерации на
сегодняшний день является актуальным. К таким сырьевым источникам
природного происхождения относится мумие - сложный природный
органо-минеральный комплекс биологически активных веществ,
содержащий около 60 различных химических соединений, широко
применяемый в народной и официальной медицине многих стран. Мумие
применяют для лечения различных болезней, таких как хронический
гастрит, перелом костей, остеомиелит, гнойные раны и др.
Самородное мумиё не нашло широкого применения в официальной
медицине из-за присутствия в нем большого количества минеральных и
органических примесей (продуктов жизнедеятельности животных и т.п.),
что требует проведения очистки, а так же получение концентрата
содержащего активный комплекс мумие.
Для чего в современной
фармацевтической практике используются различные методы экстракции,
очистки и сгущения.
Однако до сих пор не выработано общих
технологических
подходов и методов получения фармацевтической субстанции из мумиесырца. В настоящее время переработка сырья мумие имеет, в большинстве
случаев, кустарный и полукустарный метод, нет единых и оптимальных
подходов к построению технологии с оптимальными методами получения
субстанции «Мумие», которую впоследствии можно было бы
стандартизировать и ввести в медицинскую практику.
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Субстанция мумие должна соответствовать требованиям НД для
производства лекарственных препаратов с регистрацией на территории
РФ. Полученный продукт должен иметь высокий выход и высокую степень
очистки от минеральных и микробиологических примесей.
Получаемый в ходе исследований продукт должен храниться в
прохладном помещении, в темном месте. Упаковка должна содержать
маркировку, информацию о производителе и сроках хранения.
По сравнению с имеющейся технологией мумие, разрабатываемая
технология дает возможность получения субстанции мумие для
производства лекарственных препаратов.
Для
окончания
исследований
необходимо
привлечение
внебюджетных средств в объеме 830000 рублей. В качестве источников
софинансирования могут выступать средства ООО "Фарм-Продукт", с
которыми ведутся переговоры.
Статьи расходов:
Аренда оборудования – 400000 руб.
Основные и вспомогательные материалы – 380000 руб.
Реактивы – 50000 руб.
В настоящее время на фармацевтическом рынке существуют только
БАДы с мумие производства таких фирм, как "Фарм-Продукт", "Биовит",
"Эвалар", "Алтай-Фарм", "Юнифарм".
В тоже время наблюдается полное отсутствие лекарственных
препаратов для медицинских целей.
Стоимость 1 кг субстанции для БАД – 14000-17500 руб. (в
зависимости от производителя).
Планируемая себестоимость 1 кг субстанции для медицинских целей
– 13000 руб.
Предполагаемая стоимость 1 кг субстанции для медицинских целей
– 16000 руб.
Планируемая прибыль с 1 кг субстанции – 3000 руб.
Необходимо пройти регистрацию как лекарственного средства и
создать ФСП.
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СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИГРОВОГО МАНИПУЛЯТОРА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ
Настенко Е.Г., Коваленко М.Э.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: detstomat@vsmaburdenko.ru
Аномалии
зубочелюстной
системы
серьезная
проблема
современности. В детском возрасте они встречаются у 30% пациентов, при
этом лечению поддаются очень плохо. Единственным адекватным методом
коррекции являются профилактические мероприятия. Но дети с трудом
поддаются им. Чаще всего профилактика направлена на родителей, а они
не всегда могут донести до детей что именно и как нужно делать.
На сегодняшний день существует несколько тренажеров, которые
позволяют распределять мышечную нагрузку лицевого скелета для
коррекции таких аномалий. Но хорошего тренажера среди них нет.
Мы разработали манипулятор в виде головы ребенка, который
позволяет задействовать кроме аудиовизуального еще и тактильное
восприятие. Детям становится понятно какие группы мышц они должны
тренировать и с какой силой.
На сегодняшний день у нас создан сам манипулятор, также у нас
проведены исследования, которые показали что дети занимающиеся с
манипулятором гораздо меньше отказываются от лечения и гораздо лучше
поддаются коррекции, чем без него.
Но в данном виде мы не можем выпустить манипулятор на рынок,
потому что нет методик адекватного использования в разных возрастных
группах. Также проведены консультации с психологом и пока не известно,
на сколько хорошо воспринимается манипулятор в виде головы или
возможно стоит сделать разные варианты для возрастных групп с
разделением для мальчиков и девочек. Нет адекватной количественной
оценки степени напряжения определенной группы мышц в зависимости не
только от возраста, но и от степени деформации. Все это требует
доработок. Это и будет являться нашей исследовательской работой,
основные этапы которой представлен на слайде.
Востребованность манипулятора, которую показывают наши
предварительные исследования, очень высока. Это могут быть детские
поликлиники, детские сады, высшие и средние медицинские
образовательные учреждения, а также физические лица. Соответственно
для каждой группы потребителей необходимы свои виды манипуляторов,
свои методики, свои методические рекомендации, которые мы также
будем разрабатывать в процессе нашей исследовательской работы.
Возможно создание образовательного центра, где на коммерческой основе
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будет
проводится
обучение
работе
с
манипулятором
всех
заинтересованных лиц.
Нами ведется активная работа по внедрению в практическое
здравоохранение, в детские дошкольные образовательные учреждения с
целью апробации функционального манипулятора.
Подсчитана себестоимость манипулятора, которая составляет 300р.,
включая наши методические рекомендации и наши методы, которые
будут в качестве интеллектуальной собственности приложены к каждому
устройству стоимость манипулятора составит 1000 руб. Как вам известно
это стоимость не очень хорошего качества куклы, которую каждая семья
может себе позволить. И если сравнить с существующими методиками
коррекции этой патологии, например установкой брекетов, то эти затраты
на манипулятор составят мизерную часть. А те психологические
испытания с которыми приходится сталкиваться детям при ношении
брекетов несоизмеримы.
Эти манипуляторы не вечны и с улучшением функционального
состояния мы будем предлагать покупать следующий вид манипулятора.
Прибыль с одного манипулятора
- 700р. Количество детей,
нуждающихся в нем в Воронежской области в год, около 3500 человек.
Таким образом, прибыль за год получается около 2.5 млн. руб. А если
учесть дальнейшую модернизацию манипулятора, прибыль будет намного
больше.
УДК
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛЕВРОДЕЗА У
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПНЕВМАТОРАКСЕ
Изюмов М.С.,
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: mihail-izyumov@mail.ru
Спонтанный, или идиопатический, пневмоторакс (СПТ) встречается
у 6,2-7,1% больных с неспецифическими заболеваниями легких (В.Н.
Васильев, 1989). Частота возникновения этой нозологической формы
возросла от 5 до 15 случаев на 100 000 жителей в год, причем мужчины
болеют в 6 раз чаще, чем женщины: 7,4 -18 случаев на 100 тысяч мужчин
и 1,2-6 случаев на 100 тысяч женщин в год (Smit H.J., Deville W.L,
Schramel F.M., Postmus P.E., 1997; Light R.W., 2000), что примерно
составляет 11,2%
среди всех госпитализированных с острыми
заболеваниями органов груди (Ф.Х. Кутушев, 1991; D.A. Waller, 1994). При
этом, как правило, спонтанным пневмотораксом страдают люди наиболее
трудоспособного возраста - от 20 до 40 лет (Д.П. Чухриенко, 1973; Ф.Г.
Назыров, 1998; С. Collodo et al., 1985; Т. Morimoto, 2002). У больных
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) частота спонтанного
пневмоторакса составляет 26 случаев на 100 тысяч населения в год
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(Loddenkemper R., Antony V.B., 2002). Работами Y. Fukuda, S. Haraguchi, S.
Tanaka et. al. (1994), V. Cottin, N. Streichenberger, J. Gamondes et. al. (1998).
Цель: улучшение качества лечения пациентов путем выбора самого
надежного метода плевродеза у больных со спонтанным пневмотораксом.
Существует множество способов лечения. Основные хирургические
методы предусматривают:
— Динамическое наблюдение и кислородотерапия;
— Торакоцентез (аспирация воздуха из плевральной полости);
— Дренирование плевральной полости;
— Метод химического плевродеза;
— Хирургические вмешательства, связанные с чресплевральным
удалением измененных сегментов легочной ткани;
—Использование видеоторакоскопической методики.
Однако все эти методы не лишены недостатков: многие из них
имеют выраженный раздражающий эффект на плевру, вызывая болевые
ощущения, образование экссудативного выпота или фиброторакса и
гипертермию тела, и, наоборот, часть из них не способствует
возникновению в плевральной полости сколько-нибудь значительного
асептического воспаления, а следовательно и спаечного процесса. Кроме
того, многие из веществ, применяемых при химическом плевродезе
являются весьма сложными как в процессе приготовления, так и в способе
введения их в плевральную полость.
На данный момент с целью поиска максимально доступного и
эффективного метода лечения нами разрабатывается метод химического
плевродеза с помощью спиртового раствора хлоргексидина. По данным
ВОКБ в 2012 год наблюдались 90 пациентов (20 случаев рецидива –
22.22%), по данным Атюкова М.А. в РФ 21450 пациентов (6864 случая
рецидива – 32%). Количество рецидивов СПТ в ВОКБ на 9.78% меньше
чем по РФ. Так же по данным ВОКБ средняя продолжительность
пребывания в стационаре составила 11.6 дня, а в среднем по РФ – 25.6 дня
(Тарасов С.Л.),т. е. на 14 дней меньше. 1 койко - день в торакальном
отделении стоит 1768 рублей (2012 г), в результате несложных расчетов
получается, что Предлагаемый метод лечения спонтанного пневмоторакса
в формате РФ позволит сэкономить 608.824.944 рубля без учета других
расходов.
Планируется проведение дополнительных опытов на лабораторных
крысах с искусственно смоделированным плевродезом, а также обработка
полученных в результате исследований данных для изучения действия
различных методов плевродеза на лабораторных животных, изучения
скорости, прочности образования плевральных спаек, их мутагенных
свойств в нескольких поколениях.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕФИЦИТА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Синецкая Д. В., Дорошенко А.А.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: sinetskaya@mail.ru
Актуальность.
Клиническая симптоматика неврологического дефицита у детей
первых месяцев жизни, не всегда отражает истинную тяжесть и степень
поражения ЦНС, а исход заболевания, в том числе и неблагоприятный,
становится очевидным лишь к 9-12 месяцам жизни, что обусловлено
целым рядом особенностей, оцениваемых как феномены самозащиты. К
ним относят повышенную толерантность развивающегося мозга к
гипоксии, его нейропластичность, минимизацию очага повреждения за
счет нейротрофических факторов, ауторегуляцию мозгового кровотока и
перераспределение крови в головном мозге. В связи с этим особую
актуальность приобретает прижизненная оценка изменений, возникающих
в клетках нервной ткани в постнатальном периоде. Биохимическим
факторам риска развития различных заболеваний и их осложнений
уделяется много внимания в современной отечественной и зарубежной
литературе, однако диагностический потенциал исследуемых маркеров у
детей раскрыт не полностью. До сих пор экспериментальные исследования
участия нейропептидов и нейротрофических факторов в ишемических
повреждениях мозга и процессах нейроапоптоза проводились только у
новорожденных детей и беременных, при этом абсолютно не учитывались
маркеры эндотелиальной дисфункции (гомоцистеин). Полученные
результаты не отвечали, в полной мере, потребностям диагностики
состояния восстановительного периода в течение первого года жизни.
Кроме того, на сегодняшний момент не выработано согласованности
между
специалистами
в
вопросах
выбора
диагностических
нейробиохимических показателей в качестве прогностических критериев,
отражающих структурно-функциональные повреждения ЦНС, зависимость
их от клинико-инструментального обследования, тяжести состояния, от
сроков начала лечения и его продолжительности, от формы контроля его
эффективности.
Цель работы: разработка метода прогнозирования последствий
неврологического дефицита у детей раннего возраста на основании
биохимических маркеров – белка S100 и гомоцистеина.
Используемые средства. Лаборатория, реактивы для определения
белка S100, гомоцистеина (1 набор реактивов), офисная техника,
расходные материалы.
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Полученные на сегодняшний день результаты НИОКР. В результате
оценки уровня гомоцистеина установлено, что (Таб. 1) по мере перехода
пациентов от 1 до 4 группы исследования (распределение по степени
тяжести неврологического дефицита) достоверно (р<0,05) повышался
уровень маркера во всех возрастных группах (1 группа – 0 – 1 мес., 2
группа – 2 – 3 мес., 3 группа – 4 – 6 мес., 4 группа – 7 – 9 мес.). Такая
картина характеризует прямую корреляционную (r=0.75) взаимосвязь
сосудистого компонента поражения и неврологической симптоматики по
степени поражения ЦНС. При этом было установлено, что у 2 пациентов
возрастной группы 2-3 мес. уровень гомоцистеина на фоне поражения
ЦНС не изменялся, что может свидетельствовать о другой этиологии
поражения нервной системы.
Таблица №1
Динамика содержания гомоцистеина (пг/мл) в сыворотке крови
детей в исследовании
группы

I
II
III
IV
группа
сравнения группа
возраст
группа
группа
группа
0-1 мес.
7,4±0,8 11,4±0,8* 14,2±1,1* 18,2±2,4 24,2±1,6
2-3 мес.
7,1±0,2 12,7±0,4* 13,1±1,1 16,4±2,1 21,7±0,8*
4-6 мес.
6,4±0,4
11,4±0,4 15,4±1,4* 17,5±1,2* 24,7±1,8
7-9 мес.
6,1±0,2
14,2±1,1 16,1±1,7* 19,4±1,6* 23,7±1,2*
Условные обозначения: * - р < 0,05
В результате проведенного анализа сыворотки крови детей
установлено, что глиальный компонент нервной ткани ЦНС реагировал на
поражение каскадно: вызывая положительную высокую корреляцию
(r=0.8) с симптоматикой и количественно вызывая стойкую достоверную
(р<0,05) математическую прогрессию от 1 до 4 степени независимо от
возрастной градации пациентов (Таб. 3). При этом было установлено, что у
4 пациентов несмотря на выраженность клинических проявлений
поражения ЦНС уровень маркера не изменялся.
Таблица №2
Динамика содержания S100-белка (пг/мл) в сыворотке крови детей в
исследовании
группы
I
II
III
IV
группа
сравнения
возраст
группа
группа
группа
группа
0-1 мес.
300±43,5 320±21,4* 351±24,1 378±31,8* 401±36,1*
2-3 мес.
225,4±85,7 290±19,8* 341±30,1* 369±28,6 398±28,1*
4-6 мес.
213,2±46,8 295±22,1 339±28,4* 386±31,7* 404±31,2*
7-9 мес.
212.3±56,3 287±21,4* 327±26,4* 364±34,1 380±41,4
Условные обозначения: * - р < 0,05
Таким образом, после проведенного количественного анализа
выбранных маркеров оценки поражения ЦНС можно сделать вывод:
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гипоксия – как основной механизм развития
патологического процесса в ЦНС являлся доминирующим
фактором (рост гомоцистеина был в прямой геометрической
прогрессии от степени поражения ЦНС), вызванным прямым
спазмом сосудов.

первым компонентом нервной ткани головного
мозга, реагирующим на гипоксию, являлось микроглиальное
окружение, поражением которого обусловлен рост S100-белка.
В итоге, можно говорить о следующем, количественно доказанном,
механизме развития патологического процесса в ЦНС: первичный спазм
сосудов вызывал гипоксию, которая в течение 0-1 мес. поражения ткани
головного мозга оказывала влияние на микроглиальное окружение.
Перспективы развития и внедрения НИОКР. Неадекватная оценка
тяжести неврологического дефицита в первые месяцы жизни ребенка
приводит к ранним расстройствам моторики, психики и, в конечном итоге,
может привести к стойким нарушениям психо-неврологического развития
и инвалидизации. Реабилитация таких пациентов чрезвычайно затратна,
требует многочисленных госпитализаций, огромного количества
медикаментозных и немедикаментозных методов восстановительного
лечения: 2-3 курса массажа (30 тыс\год), 2-3 курса физиолечения (15
тыс\год), стоимость ортопедических корректоров (10 тыс\год), санкурортное лечение (30 тыс\год), стоимость неоднократных консультаций
психо-невролога, психолога, логопеда, ортопеда (10 тыс\год),
обследования, включая высокотехнологичные методы (20тыс\год),
курсовую медикаментозную терапию (30тыс\год). Раннее прогнозирование
исхода на основании объективных данных - биохимических маркеров позволит не только оптимизировать медикаментозную терапию ребенка
первых месяцев жизни, которая порой ведет к появлениям побочных
эффектов терапии и, соответственно, увеличивает затратность лечения, но
и позволит уменьшить объемы восстновительных мероприятий и
инвалидизацию таких пациентов, что составит не менее 145 тыс. руб. в
год на реабилитацию одного ребенка.
Новизна проекта - создание ориентировочных таблиц для сравнения
получаемых показаний маркеров повреждения нервной ткани
и
эндотелиальной дисфункции у детей раннего возраста и разработка модели
прогнозирования исхода неврологического дефицита у детей первого года
жизни.
Выводы.
Определение биохимических маркеров повреждения нервной ткани
и окислительного стресса на ранних этапах развития ребенка позволяет
оптимизировать и индивидуализировать программу его реабилитации.
Динамическое определение белка S100 и гомоцистеина позволяет
сократить медикаментозную нагрузку на пациента и выбрать только
необходимые и достаточные методы медикаментозного воздействия.
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Оптимизация терапии сократит количество побочных явлений и
осложнений от проводимой терапии.
Создание ориентировочных таблиц для определения маркеров
позволит широко внедрить их биохимическое
исследование, как
объективный метод прогнозирования.
УДК
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПОСТРАДАВШИХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Пустовалова В.Р., Воробьёв И.И.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
E-mail: dollar22@mail.ru
Разработан вариант мониторинга пострадавших в результате
дорожно-транспортных
происшествий.
В
Воронежской
области
медицинская помощь пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях оказывается в 40 медицинских организациях.
Это 32 районные больницы, МСЧ №33 ФМБА России, КУЗ ВО
«Воронежский областной клинический центр медицины катастроф»,
Воронежская станция скорой медицинской помощи, две городские
больницы скорой медицинской помощи №1 и №10, одна городская
клиническая больница №8 и две областные клинические больницы
№1взрослая и №2 детская.
Одним из направлений деятельности КУЗ ВО «Воронежский
областной клинический центр медицины катастроф» (далее КУЗ ВО
«ВОКЦМК»)
является
мониторинг
реализации
мероприятий,
направленных на совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Толчком для
создания программы послужила необходимость централизованного ввода
данных о пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях и
хранения информации, доступной в любое время.
Программа написана на языке программирования РНP с
использованием системы управления хранения данных SQL. Программа
доступна пользователям круглосуточно в режиме онлайн, с любого
рабочего места при наличии интернета.
При поступлении пострадавшего в ДТП на стационарное лечение в
ЛПУ, ответственные за мониторинг пострадавших, заносят в сводную
таблицу все данные на пострадавшего в соответствии с формой № МДТПЦП «Сведения об основных целевых показателях деятельности
учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и
муниципальных образования, участвующих в реализации мероприятий,
направленных на совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» приказа МЗ и
СР РФ №332. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата ДТП, место
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ДТП, выезд СМП (был или не был), дата госпитализации, в травмоцентр
какого уровня, в какое отделение, диагноз, тактика лечения
(консервативная или оперативная), вид травмы (изолированная,
множественная, сочетанная, нейротравма), название операции, исход
лечения (на лечении, выздоровел, умер, переведен в другое ЛПУ), смерть
(на месте ДТП, при оказании медицинской помощи, при эвакуации, до
7суток, до 30 суток), ЛПУ в котором наступила смерть (травмоцентр1, 2
или 3 уровня), дата (смерти, выписки или перевода).
При поступлении пострадавшего с сочетанной или нейротравмой в
районную больницу, проводится дистанционная консультация врачомнейрохирургом КУЗ ВО «ВОКЦМК». В тех районах области, где имеется
возможность проведения компьютерной томографии с целью прицельной
диагностики черепно-мозговой или спинальной травмы, данные
исследования передаются по телемедицинской сети в реанимационноконсультативный центр медицины катастроф. Нейрохирург в режиме
видеоконференцсвязи проводит консилиум со специалистами районной
больницы и при необходимости специалистами областной клинической
больницы №1 для решения вопроса о выборе тактики лечения. Если
принимается решение о необходимости экстренной нейрохирургической
помощи, то в течение 3-5 минут специализированная нейрохирургическая
бригада выдвигается в районную больницу. Если принимается решение о
консервативной тактике лечения больного, данный пациент ставится на
мониторинг до стабилизации жизненных показателей или другого исхода.
В тех районах области где нет возможности проведения компьютерной
томографии при относительных показаниях к оперативному лечению и
ситуация не всегда понятна, то всегда принимается решение в пользу
выезда к пациенту для определения тактики лечения в составе консилиума
на месте.
В КУЗ ВО «ВОКЦМК» программа начала работу с 2013г., когда
были задействованы четыре травмацентра 2 уровня. В настоящее время
информацию заносят уже все травмацентры, оказывающие помощь
пострадавшим при ДТП.
В каждом ЛПУ внутренними приказами назначены ответственные
лица за заполнение информации.
Разработано руководство по внесению данных в сводную таблицу,
которое должно быть тщательно изучено пользователями. Основным
требованием при заполнении сводной таблицы является внесение в
полном объёме информации о пострадавших.
КУЗ ВО «ВОКЦМК» регулярно проводит видеоконференции с
задействованными в данной программе ЛПУ, на которых указываются
ошибки при заполнении базы данных и обсуждаются проблемные
вопросы.
Основные задачи, которые решаются с использованием данной
программы:
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1.
Позволяет иметь исчерпывающую базу данных на всех
пострадавших при ДТП на территории области.
2. Позволяет не только механически заносить все данные на
пострадавших, но и формировать отчёты по форме № МДТП- ЦП, как
отдельных ЛПУ, так и в целом за область за любой выбранный
промежуток времени.
3. Формирование отчёта об основных целевых показателях
деятельности учреждений здравоохранения, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях, занимает теперь считанные минуты.
4. Позволяет провести анализ пострадавших по месту ДТП на
различных ФАД, по возрастному составу, по виду травм, по срокам
лечения, исходам, за любой промежуток времени.
Наличия аналогичных продуктов на рынке нет. Считаем полезным
распространение опыта применения данной программы в медицинских
организациях, участвующих в оказании
медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
УДК
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Бородин Н.В., Малыхина М.Е., Гончарова Н.Ю,
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, Воронеж
Е-mail: musu14_94@mail.ru
Вопросы лекарственного обеспечения имеют важное значение для
оказания медицинской помощи населению. В здравоохранении России
последние годы проводятся масштабные реформы, включая модернизацию
и переоснащение лечебных учреждений, внедрение новых стандартов
терапии, изменение форм собственности и условий финансирования. С 1
января 2013 года проводится внедрение новых «Порядков оказания
медицинской помощи», что ставит важную задачу организации контроля
качества фармакотерапии в каждом лечебном учреждении.
В Воронежской области имеется возможность быстрого и
эффективного решения данной задачи в связи с наличием созданной за
последние годы службы клинической фармакологии, которая представлена
в 13 лечебных учреждениях областного уровня, 2 учреждениях
федерального подчинения, 9 стационарах и 6 поликлиниках города
Воронежа, в 11 районных больницах, Центре лечения Спида, областном
диагностическом центре, в
1 учреждении реабилитации (Графский
детский санаторий). Всего в регионе работают 56 клинических
фармакологов.
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Основные виды деятельности службы клинической фармакологии
включают формирование лекарственного формуляра, экспертизу качества
фармакотерапии, консультирование пациентов в сложных случаях
фармакотерапии, проведение бактериального мониторинга, выявление и
регистрацию
побочного
действия
лекарственных
препаратов,
фармакоэкономический анализ.
Для
организации
рационального
использования
ресурсов
здравоохранения при назначении лекарственных средств необходимо
создание «Автоматизированного рабочего места врача - клинического
фармаколога», которое позволит оценить качество фармакотерапии,
проводить расчет затрат на лечение пациентов, формировать заявки на
закупку лекарственных препаратов в лечебном учреждении, обеспечить
создание базы данных для годового отчета врача - клинического
фармаколога.
В настоящее время для обеспечения работы службы клинической
фармакологии в лечебном учреждении в 2006 г. разработана программа
«Движение лекарственных препаратов в лечебном учреждении»
(свидетельство № 2006611793), в 2011 г предложена программа «Расчет
индивидуальной стоимости лечения» (свидетельство № 2011610459,
зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ в 2011 г.). Однако каждая
программа использует отдельные методы фармакоэкономического анализа
(ABC, VEN -анализ), и не дает возможность для решения комплекса задач
при внедрении в работу лечебного учреждения «Порядков оказания
медицинской помощи по клинической фармакологии».
Новизна предлагаемого проекта связана с расчетом новых
индикаторов качества использования лекарственных препаратов, при
определении которых учитываются стандарты терапии, виды
финансирования, эффективность назначения препаратов.
Этапы создания «Автоматизированного рабочего места врача клинического фармаколога»:
1. Разработка унифицированного программного обеспечения,
включающего отчет по основным направлениям работы врачаклинического фармаколога, с разработкой индикаторов контроля качества
использования лекарственных препаратов.
2. Апробация и отработка нового программного обеспечения в
лечебных
учреждениях
различного
профиля
(поликлиника,
многопрофильный стационар)
3. Формирование информационной базы данных службы
клинической
фармакологии
Воронежской
области.
Внедрение
«Автоматизированного рабочего места врача - клинического фармаколога»
позволит осуществлять мониторирование применения лекарственных
препаратов в лечебных учреждениях города и области с формированием
итогового годового отчета. Определение новых расчетных показателей
эффективности назначения препаратов в условиях практического
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здравоохранения будет учитывать затраты для лечения каждой отдельной
нозологии, виды финансирования (ФОМС, ДМС, программы льготного
финансирования и др.), условия работы лечебного учреждения
(федеральное, бюджетное, казенное). В России и Европе аналогичного
программного продукта нет. В перспективе разрабатываемая система
может быть использована для оптимизации выполнения различных видов
деятельность врача – клинического фармаколога в лечебном учреждении,
включая совершенствование контроля качества назначения лекарственных
препаратов, учет прямых медицинских затрат на лекарственное
обеспечение, повышение эффективности и безопасности фармакотерапии.
Наши партнеры: профильная комиссия Минздрава России по
клинической фармакологии, Департамент здравоохранения Воронежской
области, Департамент здравоохранения Липецкой области
Ожидаемый рынок сбыта – все медицинские организации,
осуществляющие амбулаторно-поликлиническую помощь в дневном
стационаре, неотложную медицинскую помощь, фармакотерапию в
многопрофильном стационаре.
Предлагаемый комплексный программный продукт предполагает
использование разработанной технологии рационального применения
лекарственных препаратов в будущем в каждом лечебном учреждении.
Организация контроля лекарственного обеспечения в лечебном
учреждении, материально воплощенная в форме программного
обеспечения будет стоить 12 000 руб., при этом прибыль будет около 10
000 руб. После регистрации программы продукт будет востребован всеми
государственными и коммерческими медицинскими организациями.
Продажи могут быть от 20 до 40 программ в месяц.
Ожидаемый экономический эффект на реализацию нового
программного продукта в течение года составит 2 400 000 – 5 000 000 руб.
Предлагаемый комплексный программный продукт предполагает в
будущем использование разработанной технологии рационального
применения лекарственных препаратов в каждом лечебном учреждении
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4. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ
СОЗДАНИЯ
УДК: 674.8:620
Разработка технологии получения древесных композиционных
материалов на основе промышленных отходов.
Стородубцева Тамара Никаноровна, проф., д.т.н.
Аксомитный Алексей Андреевич, аспирант
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный лесотехнический
университет»
Россия, Воронеж
E-mail: Axomitny@yuandex.ru
Научно-технический прогресс в строительной отрасли предполагает
применение новых и эффективных строительных материалов с различным
комплексом свойств, различного назначения.
В течение длительного времени основными строительными
материалами были древесина, керамика, сталь, бетон и железобетон. С
развитием научно-технического прогресса и строительной индустрии в
строительную практику во второй половине XX века стали интенсивно
внедряться новые материалы — композиционные строительные
материалы, без которых сегодня не осуществимо строительство
большинства объектов промышленного, гражданского и жилого
комплексов.
В основе развития производства композиционных материалов
находится
выпуск
конкурентоспособной
продукции
широкого
ассортимента в объемах, обеспечивающих потребности внутреннего рынка
России, а также экспорта продукции. В настоящее время перед
отечественным производством древесных композиционных материалов
стоят задачи по восстановлению и увеличению объемов производства,
повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции,
организации эффективной переработки образующихся отходов. Решение
этих задач основано на разработке новых и совершенствовании
имеющихся технологий современного производства композиционных
материалов. Основным путем повышения эффективности производства
композиционных материалов является разработка ресурсосберегающих
технологий,
предусматривающих
использование
древесных
промышленных отходов.
Наибольший сегмент рынка материала занимают изделия из
железобетона
для
промышленного
и
дорожно-транспортного
строительства.
В среднесрочной перспективе намечаются мероприятия по
расширению использования полимерных композиционных материалов в
различных отраслях экономики. В период до 2016 года ожидается
двукратный рост мирового рынка композиционных материалов, при этом
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традиционные конструкционные материалы (металл, стекло, пластик)
начнут постепенно замещаться композиционными. Наиболее быстрыми
темпами замещение традиционных материалов будет осуществляться в
таких высокотехнологичных секторах, как авиация, электроника,
энергетика, автомобиле- и судостроение.
Предлагается производить новый композиционный материал с
применением отходов лесной промышленности, что дает экономическую
выгоду, а также повышение экологичности и облегчение конструкции,
использование в лесовозных дорогах с обводненными участками.
Научная новизна работы заключается в теоретическом обосновании
и разработке ресурсосберегающей технологии создания новых видов
композиционных материалов на основе древесных отходов и полимерных
связующих. Имеется доступ к оборудованию для начала проведения
НИОКР: лаборатория для изготовления образцов и определения физикомеханических свойств.
Техническая значимость идеи заключается в следующем:
– повышении эффективность и инновационности государственных
закупок, осуществляемых профильными государственными заказчиками и
компаниями с государственным участием, подведомственными Минтрансу
России, за счет применения композитов, конструкций и изделий из них;
– разработке оптимальной конструкции и составов композиционного
материала;
– разработке (уточннении) методов проектирования применительно к
искусственным сооружениям, дорожным конструкциям, включающим
элементы из композиционных материалов;
– выполнить опытно-экспериментальная проверка новых
технических решений;
–повышении прочностных характеристик композиционных
материалов на основе древесных отходов;
– создании экологически чистого материала;
– повышении водо- и биостойкости КМ;
– улучшении физико-механических свойств КМ.
Коммерциализуемость научно-технических результатов приведена в
таблице 1.
Таблица 1 - Коммерциализуемость научно-технических результатов
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Наименование мероприятия
Сумма, руб.
Сумма на разработку и проведение
50 000
теоретических исследований
Сумма на создание опытных образца
композиционного материала с применением
250 000
древесных отходов, закупку компонентов и
проведение экспериментальных исследований
Сумма на создание конструкторской
50 000
документации
Сумма на проведение производственных
150 000
испытаний
Сумма на внедрение проекта в производство
900000
Итого
1400 000
Сроки превращения идеи в конечный продукт и выхода его на рынок
– 3 года.
Необходимые меры по защите прав на интеллектуальную
собственность: патент на изобретение, патентообладатель ВГЛТА.
УДК: 674.8:620
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО
ПОЛИМЕРНОГО И ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
Герингер А.Е.
ФБГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурностроительный университет»
Россия, Воронеж
E-mail: pozhidaeva@vgasu.vrn.ru
В условиях интенсивно растущей тенденции замены линолеумных
покрытий на основе ПВХ древесными композиционными материалами
несомненную актуальность приобретает создание паркетных модификаций
с привлечением вторичного древесного и полимерного сырья. Разработка
новых видов напольных покрытий типа торцевого шашечного паркета
возможна при использовании современных методов стабилизации
формоустойчивости древесины. В основе методологии лежат современные
представления теории поверхностных явлений и краевого угла
смачивания, позволяющие проводить целенаправленный подбор
модификаторов-стабилизаторов древесины и обеспечивать необходимый
уровень эксплуатационных показателей.
В проекте основное внимание уделено возможности сочетания
результатов химического модифицирования и термомеханического
формования. В разрабатываемом процессе достигается пластификация
древесной заготовки методом пропитки раствором олигомерного
стабилизатора с последующим приданием заданной формы методом
контурного формования. Изменению морфологии подвергаются внешние
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слои древесной заготовки, составляющие 15-20 % от общего объема
изделия. То есть в отличие от известных способов химической
модификации древесины в данном случае предлагается осуществлять
“мягкое” модифицирование методом диффузионной пропитки, не
изменяющее и не нарушающее исходной структуры древесины и не
требующее существенных энергетических и материальных затрат. В
качестве модификаторов использованы низкомолекулярные сополимеры
винилциклогексена, полученных на основе кубовых остатков производства
бутадиенового каучука. Стабилизация формы происходит на стадии
термозакаливания, которая сопровождается удалением растворителя и
структурированием молекул стабилизатора в присутствии сиккативного
комплекса и остаточной влаги. В настоящее время установлен
оптимальный состав и содержание модификатора на основе
соолигомеравинилциклогексена с малеиновым ангидридом. Получены
опытные образцы паркетной шашки с повышенными показателями
прочностии водостойкости.
Разрабатываемая технология изготовления торцевого паркета
позволяет использовать наряду с деловой древесиной и низкосортную, а
также тонкомерные отходы, образующиеся при лесосечных работах и
рубках ухода, отходы деревообработки. Так экономия ресурсов на 100
м2паркетных щитов по разрабатываемой технологии в сравнении с
обычным паркетом: древесины - 1,42 м3; трудовых затрат - 32 чел/час.;
электроэнергии - 400 кВт.ч.
В ходе выполнения проекта будет разработана технология получения
торцевого паркета из стабилизированной древесины, отличительными
преимуществами которой по сравнению cаналогами являются:
1.
создание новых древесных композиционных материалов,
отличающихся повышенными физико-механическими показателями, на
30-50% превышающих прочностные свойства исходной древесины и
обладающими в 2-3 раза более высокими показателями водостойкости;
2. вовлечение в производство многочисленных древесных отходов,
низкосортную древесину и кубовые остатки, являющиеся отходами
многотоннажного производства синтетического каучука;
3. использование разрабатываемого материала в строительстве и
мебельной промышленности, что позволит предприятиям экономить до 30
% деловой древесины;
4. производство изделий из древесины по себестоимости в 2-2,5 раза
ниже, чем существующие аналоги и сохранить древесину исчезающих с
планеты твердых лиственных пород.
5.
формирование
научно-технической
ниши
в
области
композиционных материалов из стабилизированной древесины на
российском рынке.
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УДК 347.327
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРОВ
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
А.А. Гринева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
Россия, Воронеж
E-mail: grinyova.alina@mail.ru
В современных условиях обострения экологических проблем и
ресурсосбережения, переработка растительного сырья приобретает особое
значение и целесообразность. Разработка и реализация гибкой
технологической схемы безотходного производства с получением
нескольких видов продукции позволят не только более глубоко
перерабатывать сырьё, утилизировать жидкие и твёрдые отходы, но и
производить конкурентоспособную продукцию в соответствии со спросом
на рынке. Поэтому разработка различных методов использования отходов
производства растительных масел, как вторичного сырья для получения
поверхностно-активных веществ, является актуальной задачей.
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В процессе переработки растительных масел образуется огромное
количество органических отходов, в том числе смеси жирных кислот,
которые можно использовать для получения эфиров этиленгликолей. В
настоящее время для получения эфиров жирных кислот в качестве
исходного субстрата чаще всего используют индивидуальные жирные
кислоты. Реакция протекает в присутствии основного катализатора.
Эквимолярное соотношение реагентов приводит к образованию смеси
моно- и диэфиров, трехкратный избыток этиленгликоля приводит к
увеличению содержания моноэфира. Кроме этого, получение эфиров
этиленгликоля возможно переэтерификацией триглицеридов. Для
получения эфиров этиленгликоля широко используется ферментативный
катализ.
Эфиры этиленгликолей, получаемые из отходов производства
растительных масел, представляют собой альтернативный вариант
этоксилированных поверхностно-активных веществ (ПАВ), получаемых с
использованием взрывоопасного и токсичного этиленоксида. Эфиры
этиленгликолей жирных кислот, применяются в промышленности как
ароматизаторы и эмульгаторы. Физико-химические характеристики, такие
как вязкость, температура вспышки и другие, позволяют использовать эти
соединения в качестве добавок в смазочных маслах. Главное применение
ацилэтиленгликоли получили в составе косметических средств как
увлажняющие агенты.
Таким образом, на основе растительных масел и их отходов
возможен синтез эфиров этиленгликолей жирных кислот с широким
спектром практически полезных свойств.
УДК: 666.94.015
РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ЦЕМЕНТОГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
Вязов А.Ю., Дьяченко С.Д. Кириченко И.В.
ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет»
Россия, Воронеж
E-mail: vjazov.aleksandr@mail.ru
Назначение научно-технического продукта.
Уменьшить затраты на земляные работы при использовании местных
глинистых грунтов;
Уменьшить или полностью исключить использование щебня и песка;
Сократить сроки производства работ;
Улучшить прочностные характеристики рабочих слоев дорожной
одежды;
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Получить значительный экономический эффект как в процессе
строительства и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, так и на
этапе эксплуатации.
Подбор оптимального состава
Для получения составов цементогрунта с высокими показателями
прочности и морозостойкости, необходимо учитывать возможное влияние
состава и свойств добавляемых веществ, влияние, минералогического,
химического гранулометрического составов грунтов, поэтому нет ни
единого состава, ни единой технологии устройства цементогрунта.
Технологические особенности продукта
Технология устройства земного полотна из цементогрунта требует
более учащенной сетки инженерно-геологических изысканий, времени на
подбор оптимальных составов, режимов укладки и уплотнения
цементогрунта, контроль за качеством устройства цементогрунтовых
дорог и корректировки технологии при изменении геологических условий
по длине дороги должен осуществляться постоянно.
Полимерный стабилизатор глинистых грунтов LBS
На данный момент применение этой технологии, после тщательных
лабораторных испытаний, было с успехом апробировано в различных
регионах России. Экспериментальные участки были построены в
Пермском и Краснодарском крае, Московской, Калужской, Новосибирской
и Ленинградской областях.
Технология производства работ
Технология стабилизации (укрепления) грунта включает следующие
операции:
-Планировка стабилизируемого слоя грунта с приданием
поперечного и продольного уклонов.
-Измельчение грунта фрезой на расчетную глубину.
-Равномерное распределение раствора стабилизатора и вяжущих
добавок по поверхности обрабатываемого слоя.
-Перемешивание грунта с раствором стабилизатора и вяжущими
добавками грунтовой фрезой.
-Планировка стабилизированного (укрепленного) слоя грунта.
-Уплотнение конструктивного слоя дорожной одежды.
-Чистовая планировка.
-Устройство вышележащего слоя дорожной одежды.

Нормативная документация
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Проектирование и строительство автомобильных дорог с
использованием цементогрунтов может быть выполнено согласно
действующей в настоящее время в РФ нормативно-технической
документации, такой как:
-СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
-СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
-СНиП 2.05.11-83 «Внутрихозяйственные автомобильные дороги в
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и
организациях»;
-ГОСТ 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчанные и грунты,
обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и
аэродромного строительства»;
-ОДМ 218.1.004-211 «Классификация стабилизаторов грунтов в
дорожном строительстве»;
-ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»;
-ОДМ
218.2.017-2011
«Проектирование,
строительство
и
эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью»;
-ТУ, Стандарты организации и Сертификаты.
Заключение
Технология комплексного укрепления грунтов является идеальным
решением для создания современной транспортной инфраструктуры в
нашей родной воронежской области. Это решение позволяет не только
обеспечить необходимую несущую способность земляного полотна и
оснований дорожных одежд, но и, в большинстве случаев,
минимизировать затраты, сроки выполнения работ и потребность в
инертных материалах.
УДК: 620: 193
Разработка технологии создания перспективных коррозионностойких
магнитомягких материалов для электротехнического оборудования
Ильинова Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия
E-mail: tatiana_ilinova@mail.ru
Цель работы – разработка технологии создания стойких к коррозии
магнитомягких материалов на основе аморфных и нанокристаллизованных
сплавов железа в качестве альтернативы электротехнической
трансформаторной стали, с последующей коммерциализацией созданной
продукции. Известно, что КПД трансформаторов зависит, главным
образом, от качества электротехнической стали и ограничен, в основном,
потерями на нагрев сердечника, гистерезисом и вихревыми токами. При
использовании
сердечников,
изготовленных
из
аморфных
и
нанокристаллических
материалов
удастся
уменьшить
вес
и,
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соответственно, стоимость производства, расширить температурный
диапазон их использования, повысить стабильность свойств и надежность.
В результате происходит повышение КПД устройства и сокращение
потерь, характерных для электротехнической стали, используемой на
сегодняшний день в качестве основного материала для производства
сердечников трансформаторов.
Интересного сочетания механических и магнитных свойств удается
достичь закалкой жидкого расплава с последующей фотонной обработкой.
Фотонная обработка позволяет значительно сократить время и улучшить
эксплуатационные свойства сплавов по сравнению с классической
термообработкой в печи. Кроме того, она позволяет в широких пределах
управлять
структурой
полученных
материалов
(получать
нанокристаллические и частично кристаллизованные) сплавы с высокой
твердостью при сохранении пластичности. Полученные таким образом
образцы обладают высокой магнитной проницаемостью и малыми
потерями на гистерезис, то есть позволяют достичь наибольшей индукции
при наименьших затратах энергии. Более того, аморфные и частично
кристаллизованные
материалы
обладают
низкими
значениями
магнитострикции.
Работа трансформаторов в промышленной, а также содержащей
влагу среде определяет необходимость получения сплавов с низкими
скоростями коррозии. В коммерческих сплавах данная проблема обычно
решается путем введения большего количества дорогостоящих
легирующих добавок, в качестве более дешевой альтернативы
предлагается использовать природнолегированный феррофосфор. Таким
образом, использование природнолегированных сплавов на основе железа,
полученных закалкой расплава с последующей фотонной обработкой
позволяет избавиться от известных недостатков трансформаторной стали,
включая высокую стоимость последних, а использование фотонного
отжига – сократить время производства при сохранении требуемых
свойств.
УДК543.226
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
КИЗЕЛЬГУРОВОГО ШЛАМА ПУТЕМ ЕГО ТЕРМИЧЕСКОЙ
РЕГЕНЕРАЦИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ И
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
В.О. Инютин, С.В. Шахов
ФБГОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Россия, Воронеж
E-mail: s_shahov@mail.ru
С целью снижения материальных и энергетических затрат
разработана
установка
для
тепломассообменной
обработки
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многокомпонентных продуктов (рис. 1-3), которая в зависимости от
требуемых задач может работать как в режиме сушки (например, пивной
дробины или послеспиртовой барды и т.п.), так и в режиме пиролиза или
выжигания (например, при утилизации отходов пищевых предприятий, в
частности кизельгурового шлама пивоваренного или масложирового
производства)
Установка для переработки кизельгурового шлама путем его
термической регенерации имеет следующие преимущества:
- использование в качестве оборудования для механического
отделения влаги декантера позволяет снизить энергозатраты на
последующий процесс термической обработки многокомпонентных
продуктов;
- применение в качестве оборудования для предварительной
подсушки продукта транспортирующего шнека с электрическими
нагревательными элементами обеспечивает снижение влажности продукта
до достижения его сыпучего свойства, что обеспечивает возможность и
высокую надежность ввода продукта в массообменный аппарат;
- использование качестве оборудования для теплового воздействия
на продукт в активном гидродинамическом режиме массообменного
аппарата, содержащего цилиндроконическую камеру с тангенциально
установленным патрубком ввода газовзвеси продукта, снабженным
инжектором, полую вставку с чередующимися узкими и расширяющимися
частями, патрубок для вывода теплоносителя, отражатель, патрубок с
конфузором для ввода потока смеси теплоносителя, полученного
сжиганием газа и регенерируемого отработанного теплоносителя,
позволяет эффективно удалять влагу при одновременном сепарировании
сыпучих частиц продукта и обеспечивать работу установки как в режиме
сушки, так и в режиме сухой перегонки органических продуктов.
- установка на выходе из массообменного аппарата последовательно
дымососа,
циклона,
электростатического
фильтра
обеспечивает
эффективное и надежное сепарирование и улавливания фракций готового
продукта
- использование для подготовки теплоносителя, подаваемого через
конфузор в массообменный аппарат газового теплогенератора с горелкой,
а для подготовки теплоносителя, подаваемого через инжектор в
массообменный аппарат компрессора с электоронагревателем и
мембранного генератора обеспечивает эффективное термическое
воздействие на продукт интенсифицируя тепло-массообмен.
- соединение выходного канала мембранного генератора для
обедненной кислородом воздушной смеси с инжектором обеспечивает
интенсификацию процесса влагоудаления в режиме сушки, а также
эффективное и надежное осуществление тепло- массообменных процессов
сухой перегонки при работе установки в режиме пиролиза.
- соединение выходного канала мембранного генератора для
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обогащенного кислородом воздуха с горелкой газового теплогенератора
обеспечивает эффективность и интенсификацию процесса горения;
- соединение патрубка для подачи в теплогенератор природного газа
с трубопроводом рециркулируемого потока отработанного теплоносителя,
снабженного конденсатором обеспечивает низкие энергозатраты путем
использования получаемого в режиме пиролиза горючего газа для
создания теплоносителя.

Рис. 1. Установка для переработки кизельгурового шлама путем его
термической регенерации:
1 - декантер, 2, 11 - приводы, 3 - шнековый рабочий орган, 4, 5, 6 - патрубки,
7, 12 – питатели, 8 – конвейер
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УДК 66.087.97
РАЗРАБОТКА БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРЕРАБОТКЕ
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
Ким К.Б., Козадерова О.А., Нифталиев С.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»
Россия, Воронеж
E-mail: kmkseniya@yandex.ru
Целью работы является - комплексная переработка отходов
предприятия по производству минеральных удобрений – сточных
азотсодержащих вод – методом электродиализа для их дальнейшего
использования в качестве вторичных сырьевых ресурсов.
При производстве азотсодержащих минеральных удобрений в
большом количестве образуются слабозасоленные растворы, которые
после деминерализации можно вновь использовать в технологическом
цикле в качестве технической воды. Сточные воды от производства
азотсодержащих минеральных удобрений содержат в качестве основных
компонентов ионы аммония и нитрат-ионы (Таблица 1). Использование
электродиализа для таких систем позволяет получить более
концентрированный солевой раствор и тем самым возвратить в
технологический процесс значительную долю NH4NO3. Таким образом,
можно получить безотходный цикл, когда из сточных солевых растворов
образуются концентрат и дилюат, которые в качестве вторичных сырьевых
ресурсов вновь возвращаются в производство. Еще одним направлением
использования концентрата может служить применение его в качестве
основы для получения питательного раствора – жидкого минерального
удобрения – позитивно влияющего на рост и развитие корневой системы
растений .
Производительность электродиализатора пропорциональна его
токовой нагрузке. Однако бесконечно увеличивать силу тока нельзя, так
как при плотности тока выше предельной диффузионной начинает
протекать необратимая диссоциация молекул воды, которая приводит к
изменению рН дилюата и уменьшению эффективного переноса ионов
соли через мембраны.
Задача данной работы - определение оптимальных условий
проведения процесса электродиализа азотсодержащих сточных вод от
производства минеральных удобрений.
Таблица 1.
Химический состав азотсодержащих сточных вод
от производства минеральных удобрений, ОАО "Минудобрения", г.
Россошь
Наименование
Концентрация,
ПДКв, мг/л
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компонента
Азот
аммонийный
Азот нитратный
Фосфаты
Хлориды
Сульфаты
Нитриты
Железо общее
Медь
рН

мг/л
50 – 200

1,5

20 – 120
0,2 – 2,0
1,7 – 7,5
3,1 – 11,8
0,24 – 13,1
0,01 – 0,25
0,04
6,5-8,5

45

не
превышает

Альтернативным способом очистки сточных вод являются обратный
осмос и биологическая очистка. Недостаток последнего - дополнительное
использование химических реактивов и сильная зависимость от колебания
температуры. С экологической точки зрения добавление химических
веществ к воде в обратном осмосе неизбежно приводит к экологическому
загрязнению и ухудшению качества сточных вод. Электродиализ не
использует в процессе работы дополнительных реактивов, поэтому
является экологичной технологией. По сравнению с обратным осмосом
электродиализ имеет то преимущество, что позволяет использовать
термически и химически более стойкие мембраны, поэтому процесс
электродиализа может осуществляться при повышенных температурах, а
также при очень малых или наоборот больших значениях pH раствора.
Эксперимент проводили в пяти секционной электродиализной
ячейке проточного типа (Рисунок 1). В ячейке применялись мембраны
МК-40 и МА-41 производства ОАО "Щекиноазот".

Рис.1 Электродиализная ячейка
В средние секции 2-4 подавался обрабатываемый раствор. При
наложении разности потенциалов формировались секции обессоливания
(2, 4) и секция концентрирования (3).
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При электродиализе азотсодержащих сточных вод скорость подачи
солевого раствора и токовую нагрузку аппарата следует предварительно
оценить таким образом, чтобы процесс осуществлялся при плотности тока
близкой к предельной диффузионной, но не превышающей ее. В этом
случае производительность аппарата максимальна, а побочные процессы,
мешающие эффективному переносу ионов, отсутствуют. Лабораторный
эксперимент, проведенный в таких условиях, в аппарате проточного типа
за один цикл позволил увеличить концентрацию ионов NH4+ и NO3- в
сточной воде более чем на два порядка, степень обессоливания при этом
составила 95
Технико-экономические расчеты показали: всего затрат в год 2 714
425 рублей, срок окупаемости 3,8 лет, рентабельность 36%. На данном
слайде представлен организационный план. Срок внедрения проекта 180
дней.
С помощью метода электродиализа можно решить проблемы по
снижению объема сбросных сточных вод предприятий; уменьшения
потребления чистой воды; снижения нагрузки на выпарные установки.
Таким образом, данный метод является целесообразным не только с
экологической, но и экономической точки зрения.
УДК 538.97 539.216.2 539.23
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ АТОМНОГО И
ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ СТРУКТУР,
СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ КРЕМНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕКТРОСКОПИИ XANES
Д.А. Коюда
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
E-mail: koyuda@phys.vsu.ru
Кремний на протяжении многих десятилетий остается основным
материалом электронной техники. Но его применение в опто- и
наноэлектронных устройствах сильно ограничено. Низкая эффективность
люминесцентных свойств кремния делает его без применения специальных
мер практически не пригодным для создания светоизлучающих устройств
в
рамках
традиционной
дешевой
кремниевой
технологии.
Наноструктурирование кремния является решением данной задачи, однако
проведение точной диагностики структур, содержащих наночастицы
кремния, а также изучение их электронного строения остается
чрезвычайно актуальной проблемой.
Потому целью данного проекта является совершенствование и
расширение
возможностей
методов
диагностики
электронноэнергетического строения кремниевых наноструктур для решения задач
организаций
реального
сектора
экономики
предприятий
полупроводникового производства, в первую очередь кремниевого.
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Помимо этого, в проекте предусмотрено исследование взаимосвязи
излучающих свойств перспективных для опто- и наноэлектроники
структур, содержащих наночастицы кремния, и особенностей их
электронно-энергетического строения
для разработки
методики
диагностики кремниевых наноструктур и наноматериалов. Кроме того, в
рамках
проекта
будет
отработана
технология
формирования
перспективных светоизлучающих кремниевых наноструктур.
Одним из способов получения наносистем на основе кремния
является создание многослойных нанопериодических структур (МНС), в
которых один из слоев является носителем нанокристаллов; а второй, как
правило, диэлектриком, ограничивающим их рост. Важным достоинством
МНС nc-Si/диэлектрик является возможность независимого изменения
расположения, распределения, размера и плотности формируемых nc-Si.
Это, в свою очередь, обеспечивает уверенное управление свойствами
наноструктур (в частности, управление электронной структурой,
интенсивностью и спектральным положением люминесценции).
Для прецизионной диагностики подобного рода объектов
необходимы прямые неразрушающие методы, контролирующие
химический состав, электронно-энергетическое строение и структуру
объекта исследования. Один из методов рентгеновской и электронной
спектроскопии: спектроскопия ближней тонкой структуры края
рентгеновского поглощения (XANES - X-ray absorption near edge structure)
обладает всеми требуемыми качествами. Использование синхротронных
источников излучения для такого метода является необходимым при
получении наиболее точных данных с наилучшим энергетическим
разрешением. Кроме того вариабельность используемой энергии
синхротронных источников излучения позволит получить требуемую
информацию об атомном и электронном строении на различных глубинах
анализа.
В настоящее время ряд научных групп Российской Федерации
проводят фундаментальные исследования различного рода нанообъектов с
использованием синхротронного излучения и применением метода
XANES. Однако до настоящего времени не существует научных
коллективов, которые проводили бы подобные исследования и
разрабатывали методику применения синхротронных методов с учетом
задач организаций реального сектора экономики, в том числе производства
наноматериалов и наноструктур на основе кремния. Таким образом
интеграция современного фундаментального научного задела с реальными
диагностическими
задачами
будет
способствовать
повышению
экономического потенциала страны в рамках прикладной науки.
Новизна предлагаемых подходов состоит в комплексном
использовании современных экспериментальных синхротронных методов
для решения поставленных в проекте задач. В результате этого впервые
для различных типов светоизлучающих многослойных нанопериодических
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структур (МНС с различным типом материала барьерного слоя: SiO2,
Al2O3 и ZrO2) будут экспериментально изучены особенности перестройки
электронно-энергетического
спектра
слоев,
содержащих
нанокристаллические кремниевые включения, особенности в их
фазообразовании, формирования переходных гетерограниц.
Разработанную на основе этих экспериментов методику диагностики
атомного и электронного строения структур, содержащих наночастицы
кремния с применением спектроскопии XANES, планируется использовать
при отработке и оптимизации технологий формирования светоизлучающих
структур, содержащих наночастицы кремния.
К потенциальным потребителям ожидаемых результатов следует
отнести ряд российских предприятий полупроводникового производства
(например, ФГУП «Пульсар», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ЗАО «Группа
Кремний Эл»). В частности, на предприятии ЗАО «ВЗПП-Микрон»
имеется технологическая возможность формирования слоев ряда
диэлектрических покрытий на основе диоксида кремния SiO2,
поликристаллического кремния - материалов, которые могут применяться
при создании перспективных светоизлучающих структур.
Итогом данного проекта станет создание методики диагностики
атомного и электронного строения структур, содержащих наночастицы
кремния с применением спектроскопии XANES.
УДК 547.7
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ
ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОТРИАЗОЛА
КружилинА.А.
ФБГОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Россия, Воронеж
E-mail: kruzhilin.alexey@gmail.com
Коррозия металлов – важная проблема для большинства развитых
государств. По различным подсчётам убытки от коррозии, которые
ежегодно терпят государства, составляют порядка 10% ВВП. Сюда входят
как потери, связанные непосредственно с потерей общей массы металла,
так и косвенные убытки, возникающие из-за выхода из строя различных
аппаратов и устройств. Примечательно что в случае, когда речь идёт о
крупных энергетических установках, аппаратах нефтеперерабатывающих и
химических
предприятий
или
микроэлектронике
и
изделиях
приборостроения, предпочтение отдаётся цветным металлам, обладающим
высоким коэффициентом теплопроводности, несмотря на их стоимость.
Уязвимым свойством таких конструкционных материалов является
недостаточная коррозионная стойкость, в связи с чем остро стоит вопрос
их защиты от коррозии без вреда их теплопроводным качествам.
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С целью защиты цветных металлов можно использовать ингибиторы
коррозии. Нами получены экспериментальные образцы функциональных
производных аминотриазола, способные формировать на поверхности
металла тонкие наноразмерные плёнки за счёт образования
координационных связей между атомами металла и гетероатомами самого
аминотриазола. В следствие чего обрабатываемая поверхность становится
более устойчивой к воздействию агрессивных сред, сохраняя при этом
свои теплопроводные характеристики.
Очевидно, что с изменением структуры заместителя в исследуемых
аминотриазолах можно добиться улучшения их антикоррозионных
свойств. Для количественного прогнозирования эффективности новых
функциональных производных аминотриазола могут использоваться
методы корреляционного анализа, а также компьютерного моделирования.
Системный
подход
к
исследованию
механизма
воздействия
аминотриазолов с различными функциональными группами на
коррозионную устойчивость металла позволит выявить закономерности
формирования наноплёнок и способствует более успешному синтезу
новых высокоэффективных и нетоксичных ингибиторов коррозии.
В связи с этим целью данной работы стало создание методологии
направленного синтеза и оптимизации структуры функциональных
производных
аминотриазола
для
достижения
наилучших
антикоррозионных свойств, а также исследование структуры и свойств
наноразмерных плёнок на поверхности цветных металлов и их сплавов.
В результате будет получена библиотека новых образцов различных
производных аминотриазола с широким спектром антикоррозионных
характеристик, что позволит выйти с данной продукцией на
существующий рынок ингибиторов коррозии через 2-3 года исследований.
УДК 538.97 539.216.2 539.23
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ТОЧЕЧНОЙ ПРЕЦИЗИОННОЙ
ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ И
НАНОСТРУКТУР С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОЭМИССИОННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Паринова Е.В.,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
Россия, Воронеж
E-mail: parinova@phys.vsu.ru
Целью проекта является разработка методики прецизионной
диагностики
функциональных
наноматериалов
и
наноструктур
современным аналитическим методом фотоэмиссионной электронной
микроскопии (PhotoEmission Electron Microscopy – PEEM). Это
необходимо для решения задач оптимизации и модернизации
технологических подходов к получению функциональных наноматериалов
и наноструктур в организациях реального производства в таких областях,
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как микро-, опто-, и наноэлектроника с целью эффективного
импортозамещения.
Метод РЕЕМ известен за рубежом в ряде фундаментальных
исследований и является действительно комплексным и точечным. В
самом деле, микроскопическая составляющая этого метода позволяет
получить данные о морфологии диагностируемого материала в предельно
малых полях зрения (менее единиц мкм). Спектроскопическая
составляющая позволяет изучить химический состав и локальное атомное
окружение участка поверхности и границ раздела того же поля зрения
микроскопа. То есть фактически метод позволяет на микроскопическом
уровне выделить необходимый морфологический элемент (поверхности,
участка границы раздела), для которого можно получить энергетический
спектр фотоэлектронов, позволяющих анализировать локальное окружение
атомов заданного сорта.
Например,
РЕЕМ
позволяет
провести
микроскопическое
картирование фазового состава, получить данные об энергиях связи
(режим фотоэлектронной спектроскопии), упорядочение в атомной сетке
(режим рентгеновского поглощения) с участков поверхности до десяткой
нанометров.
Необходимость методики применения всего функционала РЕЕМ
очевидна в любой современной прикладной области, оперирующей
функциональными наноматериалами, наноструктурами и их свойствами.
Однако на сегодня в России отсутствует опыт работы с методом РЕЕМ, и
тем более нет разработок методических основ применения этого метода
для решения задач прикладной направленности. Вышесказанное говорит о
научной новизне предлагаемой в проекте идеи, а также составляет
перспективы её коммерциализации.
Актуальность проведения работы состоит в том, что применение
комплексного метода PEEM востребовано для задач эффективной
точечной диагностики при производстве микро- и наноматериалов и
структур. Так задача точечной диагностики важна применительно к тем
или иным технологическим подходам формирования планарных
элементов, нанослоев, наноструктур и наноматериалов, включая
переходные области, наногетерограницы и т.д, наличие или отсутствие
которых качественно меняет итоговые свойства разрабатываемого
продукта. Однако применительно к методу РЕЕМ, как и к большому
количеству современных диагностических методов, сегодня отсутствует
связь между наработками в научно-исследовательской области и задачами,
имеющимися при производстве реальных наноматериалов и наноструктур.
Таким образом, новизна проекта состоит в том, что впервые будет
разработана методика, позволяющая интегрировать современные
достижения фундаментальных областей знаний - метод РЕЕМ для решения
прикладных задач предприятий реального производства современной
элементной базы.
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Научная группа синхротронных исследований ВГУ сегодня
единственная в РФ имеет значительный фундаментальный задел
применения метода РЕЕМ, созданный за последние три года. При
соавторстве руководителя проекта группой опубликовано две научные
статьи (перечень ВАК). Проведена широкая апробация на более чем десяти
национальных
и
международных
конференциях
в
областях
материаловедения, нанотехнологий, рентгеновской и электронной
спектроскопии. В июне 2014 года полученные результаты были успешно
доложены автором проекта (устный доклад на специализированной секции
по диагностике материалов конференции европейского общества
материаловедов (EMRS).
Как результат многолетнего сотрудничества, научная группа
синхротронных исследований ВГУ имеет подписанные совместные
договора о сотрудничестве с двумя ведущими центрами синхротронного
излучения в США (Стоутон) и Германии (Берлин). Применение
мегаустановок - центров синхротронного излучения существенно
упрощает и делает доступным и экспрессным достижения цели проекта:
разработка методики точечной РЕЕМ диагностики для решения
прикладных задач организаций реального сектора производства. К
организациям, в которых использование разрабатываемой методики может
оказаться крайне востребованной, в том числе для эффективного
импортозамещения, можно отнести ряд российских предприятий
полупроводникового производства: ОАО "НИИМЭ и Микрон", ЗАО
"Группа Кремний Эл", ЗАО "ВЗПП-Микрон" и др.

УДК 547.8
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА НОВЫХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
А.С. Перегудова
аспирант кафедры органической химии
ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Россия,
Воронеж
E-mail: a.s.per@mail.ru
Фармакологическое действие значительного числа клинических
лекарственных средств обусловлено ингибированием специфических
ферментов. Рост научного и практического интереса к данному классу
терапевтических препаратов связан с картированием генома человека и,
соответственно, с идентификацией новых ферментных мишеней.
В последние годы наиболее перспективным направлением создания
новых лекарственных средств рассматривается поиск ингибиторов киназ,
ферментов, играющих важнейшую роль в регуляции внутриклеточных
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процессов, в частности, протеинкиназ, активирующих или подавляющих
активность белков путем присоединения к ним фосфатных групп. С точки
зрения химического строения практически все исследуемые и внедренные
в клиническую практику лекарственные средства – ингибиторы
протеинкиназ
являются
азотсодержащими
гетероциклическими
соединениями,
причем,
в
основном
–
конденсированными
полиазагетероциклами
(пирроло-,
азоло-,
пиридопиримидины
(пиридины)).
Основная цель работы заключается в разработке и теоретическом
обосновании экологически чистых, ресурсосберегающих методов синтеза
новых линейно связанных и конденсированных полиазагетероциклических
систем на основе замещенных бигуанидов, а также в изучении свойств
полученных соединений и поиске сфер их практического применения.
В ходе выполнения проекта будут решены следующие задачи:
- разработана стратегия и тактика синтеза новых линейно связанных
и конденсированных гетероциклических систем на основе замещенных
бигуанидов,
- изучены закономерности протекания реакций замещенных
бигуанидов с различными циклизующими агентами,
- исследованы возможности дальнейшей модификации полученных
азагетероциклов, изучены их свойства, строение, механизмы образования.
Во время выполнения научного исследования будут разработаны
подходы к синтезу новых гетарилзамещенных аминотриазинов на основе
взаимодействия замещенных бигуанидов с одноатомными циклизующими
агентами и последующей модификацией полученных 1,3,5-триазинов.
Предполагается разработка методологии направленного синтеза новых
пиримидо[1,2-a][1,3,5]триазинов
и
имидазо[1,2-a][1,3,5]триазинов,
основанной на изучении каскадных реакций замещенных бигуанидов с
диэлектрофилами и последующей гетероциклизацией полученных
пиримидинонов или дигидротриазинов. Для оптимизации условий
проведения реакций будет использован метод микроволновой активации
химических процессов. Для установления структуры полученных
соединений предполагается использование элементного анализа и
спектральных
методов
анализа
(ЯМР-спектроскопия
и
массспектрометрия). Для выявления возможностей практического применения
полученных соединений будут проведены докинг-исследования, в
частности на возможность ингибирования киназ.
Таким образом, создается возможность целенаправленного
построения разнообразных гетероциклических систем и их производных, в
перспективе обладающих биологической активностью.
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УДК 667.6
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО
СОСТАВА
КЛЕЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭМИССИИ
ФОРМАЛЬДЕГИДА
ИЗ ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ
В.С. Самойленков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова»
Россия, Воронеж
samojjlenkov-valerijj@rambler.ru
Фанера и другие клееные слоистые материалы нашли широкое
применение в строительстве, в производстве мебели во всех регионах
Российской Федерации, в том числе и в Воронежской области, а также за
рубежом. В мире производится около 90 млн. м3 фанеры в год. Поэтому
перед промышленностью ставятся задачи по повышению качества
продукции, главной из которых является снижение ее токсичности.
В работе изучалась возможность использования шлифовальной
древесной муки (фракции 0,25 мм) в качестве наполнителя
карбамидоформальдегидных клеев для производства березовой фанеры
марки ФК.
Утилизация древесной шлифовальной пыли на фанерных
предприятиях представляет собой особую проблему. Сжигать сложно,
вывозить дорого, перегрузка и транспортировка очень проблематична.
Этот вид отходов образующийся при шлифовании фанеры не подлежит
хранению, как в буферных складах котельных, так и в складах
межсезонного хранения мелкого древесного топлива ввиду ее высокой
парусности и взрывоопасности.
Следовательно, оценка возможности использования данного вида
отхода в составе клеев для производства фанеры на собственных
производствах является актуальным.
Для разработки оптимальной рецептуры клея контролировали
основные свойства клеев на основе карбамидоформальдегидной смолы
КФ-МТ-15.
На основании полученных данных разработаны 4 различных состава
клеев для склеивания фанеры марки ФК– общего назначения.
Из склеенных 4 видов фанеры отобрали и подготовили образцы в
соответствии с требованиями ГОСТ 9624-93 и произвели испытания их на
прочность при скалывании по клеевому слою.
Из диаграммы видно, что показатели выше на клеях с
использованием вышеприведенных наполнителей в составе клея.
Токсичность готовой продукции обусловлена наличием в ней
токсичного вещества – свободного формальдегида.
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Проверили содержание свободного формальдегида двумя способами:
методом WKI и лабораторным камерным способом.
Наилучшие показатели по степени снижения эмиссии свободного
формальдегида из фанеры получены на клее
с необработанной
шлифовальной древесной мукой.
Так как метод WKI является экспресс-методом (проводится при
воздействии воды и повышенной температуры), то провели определение
формальдегида в фанере неразрушающим лабораторным методом.
Результаты исследования на эмиссию формальдегида показывают
нам о том, что 2 образца соответствуют классу эмиссии формальдегида Е2
(т.е. содержание формальдегида на 100 г плиты от 8 до 30 мг), и 2 образца
соответствуют классу Е1 (т.е. содержание формальдегида на 100 г плиты
не более 8 мг). Наиболее экологически чистая продукция получена при
использовании в составе клея
шлифовальной древесной муки
обработанной ортофосфорной кислотой.
Рассчитаны экономические показатели КФ клеев для склеивания
фанеры (традиционного и предлагаемого) на примере цеха с годовым
объемом выпуска 50 тыс. м3 готовой продукции. Для этого подсчитали
себестоимость клеев.
Исходя из того, что в среднем оптовая цена фанеры марки ФК класса
эмиссии E1 составляет 25 тыс. руб/м3, а класса эмиссии Е2 – 19 тыс.
руб./м3. Отсюда следует, что при использовании инновационной клеевой
композиции для склеивания фанеры взамен традиционной получаем
прибыль с продажи 1 м3 – 6 тыс. руб. При годовом объеме выпуска
фанерного предприятия 50 тыс. м3 прибыль составит 300000 тыс. руб в год.
Данный инновационный проект не требует больших материальных
затрат, так как для создания нового адсорбента-наполнителя,
обработанного ортофосфорной кислотой необходимо приобретение
оборудования для получения адсорбента-наполнителя.
УДК 662.997:621.472
РАСЧЕТ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
А.Н. Сапрыкин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурностроительный университет»,
Россия, Воронеж
E-mail: lexa_s1994@mail.ru
Стремительное развитие технологий повышения кпд процессов
утилизации излучения способствует более широкому использованию
солнечной энергии в системах жизнеобеспечения зданий. Для южных
регионов РФ под влиянием существующей тенденции при возможности
выбора все чаще отдается предпочтение данному возобновляемому
источнику, но даже в таких благоприятных условиях по климатическим
параметрам приоритетным остается традиционное энергообеспечение
187

зданий и сооружений. В других регионах крайне низкая статистика
связана, прежде всего, с меньшими поступлениями солнечного излучения
и понижением среднегодового количества часов сияния. Такое положение
является, в том числе, и результатом негативного отклонения от проектных
значений мощности введенных в действие гелиоустановок. Общепринятые
допущения и значительные погрешности в методиках подбора и расчета
требуемого оборудования приводят к значительным расхождениям в
прогнозируемых и в последующем реальных режимах эксплуатации.
Так, например, в определении параметров системы с
возобновляемым источником часто основополагающим является
коэффициент замещения [1, 2], представляющий собой отношение
тепловой энергии, генерируемой нетрадиционным способом, и
потребляемой системами жизнеобеспечения здания. Ориентируясь на этот
показатель, целесообразно стремиться к проектированию солнечного
теплоснабжения зданий с максимальным годовым замещением, тем самым,
сокращая потребление топливных ресурсов и улучшая экологическую
ситуацию. Но, такой алгоритм решения, как правило, в последствии
приводит к необоснованно завышенным площадям коллекторов, особенно,
если утилизированная солнечная энергия предназначалась для систем
отопления.
Возникаемые отклонения и неточности при конструировании
гелиоустановок могут проявиться не только в необоснованно увеличенном
количестве улавливающих солнечную радиацию панелей абсорберов, но и
в виде неполного удовлетворения потребностей при интенсивном
солнечном излучении последних месяцев отопительного сезона или
летнего простоя значительной части оборудования. Последнее неизбежно
приведет к избыточной и невостребованной производительности
гелиосистемы при благоприятных погодных условиях и, несомненно,
окажет негативное влияние на стоимостные показатели в целом.
При перечисленных проблемах проектирования, существующих, в
том числе, и на начальной стадии по прогнозированию поступлений
солнечного излучения, необходимо достоверно оценить и выбрать
внешние расчетные условия, которые в дальнейшем позволят под
конкретные функциональные и эксплуатационные режимы выполнять
подбор требуемых коллекторов, аккумуляторов и другого сопутствующего
оборудования.
На этапе оценки возможности использования возобновляемого
источника следует рекомендовать к применению, а соответственно, и к
проектированию мало затратные системы солнечного горячего
водоснабжения, характеризующиеся малым сроком окупаемости. Если
задача по каким-либо причинам усложняется, например, сооружение
расположено в районе с затруднительным доступом к тепловым или
газовым сетям, то в этом случае необходимо систему солнечного
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теплоснабжения предусматривать с учетом нагрузки отопления и горячего
водоснабжения.
Проектируя солнечное горячее водоснабжение, имеющее низкие
стоимостные показатели, необходимо соблюдать полное энергозамещение
в летние месяцы при нормируемом водопотреблении. Для этого следует
воспользоваться среднестатистическими поступлениями солнечной
радиации в августе, имеющем минимальные показатели за летний сезон, и
нормативными данными для жилых зданий, по которым горячая вода
должна расходоваться в количестве 100 л в день на человека. В
соответствии с этой величиной на начальном этапе целесообразно
определить объем бака-аккумулятора, в м3, с учетом численности
проживающих, а затем необходимую площадь коллекторов.
В качестве примера рассмотрим снабжение горячей водой мало
этажные жилые здания, расположенные в Московской области, при разной
численности проживающих людей. Требуемая для нагревания воды при
нормативном
потреблении
площадь
плоских
коллекторов
с
распространенным оптическим кпд 0,7 показана на диаграмме рис.
Данные, представленные на рис., позволяют сделать вывод, что в
климатической зоне, включающей Московскую область, фактическая
площадь устанавливаемых солнечных коллекторов равна количеству
проживающих человек. Соответственно, для южных регионов потребуется
меньшая на 20-40 % площадь поглощающих панелей, а в северных
широтах в связи со значительной продолжительностью светового дня в
летний сезон количество требуемых коллекторов не возрастает.
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5
4
3
2
1
0
2

3

4

5

Количество человек

Рис. Расчетная и фактическая площадь солнечных тепловых
коллекторов, в м2, для горячего водоснабжения в Московской области в
зависимости от количества проживающих людей
Принятые первоначально объемы баков-аккумуляторов для горячей
воды 200, 300, 400 и 500 л, соответствуют рекомендуемому диапазону [1,
2] для полученных площадей поглощающих панелей. Это дает основание
для проведения расчетов с предварительно определенной суточной
потребностью в горячей воде и подобранным объемом аккумулирующей
емкости.
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Значительное место в объеме производства синтетических каучуков
занимают бутадиен-стирольные (СКС) и бутадиен-альфаметилстирольные
(СКМС) каучуки эмульсионной полимеризации. При их получении на всех
стадиях технологического процесса образуются отходы, количество
которых достигает 80 % всех полимерных отходов производства СК и
составляет около 100 т в год. Эти отходы – коагулюмы – представляют
собой продукт самопроизвольной коагуляции латекса. При производстве
товарных латексов коагулюм образуется за счет неконтролируемой
коагуляции, при остановке и пуске оборудования в виде полимерных
отложений на стенках аппарата.
Основной компонент коагулюма (сополимер) характеризуется
содержанием гель-фракции (количеством сшитых молекул, образующих
пространственные структуры), достигающим 80 %; молекулярная масса
растворимой части составляет 300-500 тыс.; потери массы при сушке
составляют до 20 %, что делает невозможным его использование в составе
полимерных изделии [1].
Исследования направлены на подбор условий обработки коагулюмов
для дальнейшего их использования в составе полимерной основы каучуксодержащих композиционных материалов и резиновых смесей.
В качестве объектов исследования использовали латексный
коагулюм, образовавшийся при получении товарных бутадиен-стирольных
латексов следующих марок: БС-50, БС-65 и БС-85 (таблица 1).
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Таблица 1
Физико-химические показатели бутадиен-стирольных латексов
Содержание Содержание связанного
Марка
сухого
стирола, %
латекса
остатка, %
БС – 50

47

48

БС – 65

41

65

БС – 85

47

83

Пластификация является одним из способов модификации
полимеров [2], связанная с введением в них низкомолекулярных веществ,
в результате чего улучшаются его эластические и пластические свойства.
Учитывая условия образования коагулюма, можно предположить наличие
в нем блоков полистирола, сополимерных участков, фракций
полибутадиена. Предполагая селективное действие пластификаторов по
отношению к разным блокам, в качестве пластификаторов использовали
нефтяное масло ПН-6, индустриальное масло И-12А и низкомолекулярный
полибутадиен (ПБН) индивидуально и в комбинациях.
Таблица 2
Свойства полимерных композиций
пластифицированного
коагулюма с каучуком СКС-30АРК (30:70)
Шифры
Пластификатор
Потери
Вязкость по
Зольность,
образцов
Муни, усл.ед
тип
содержание, массы при
%
сушке, %
%
№1
И-12А
12
3,94
3,17
31
№2
И-12А
18
2,31
5,49
30
№3
ПБН
12
4,92
5,51
16
№4
ПБН
18
5,19
5,15
14
№5
И12
4,91
3,26
31
12А:ПБН
=1:1
№6
И-12А:
18
2,61
5,82
27
ПБН=1:2
№7
И-12А:
18
2,62
5,84
28
ПБН=2:1
№8
И12
3,67
4,78
35
12А:ПН6=1:1
Изготовлены наполненные резиновые смеси по стандартному
рецепту каучука СКС-30АРК на основе полученных полимерных
композиций. Изучены физико-механические показатели вулканизатов
(таблица 3)[3].
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Анализ результатов физико-механических испытаний резин показал,
что применение в составе полимерной основы пластифицированного
коагулюма обеспечивает условную прочность при растяжении на уровне
11 МПа и относительное удлинение до 250 %, что соответствует нормам
контроля резинотехнических изделий неответственного назначения,
поэтому опытные полимерные композиции могут применяться в
рецептурах таких изделий для снижения их себестоимости.
Таким образом, показана возможность изготовления полимерных
композиций на основе обработанного латексного коагулюма и
изготовление на ее основе резинотехнических изделий. Отмечено, что
лучшим комплексом свойств резиновых смесей и резин обладают образцы
на основе полимерных композиций с коагулюмом, пластифицированным
комбинацией нефтяных масел «парафино-нафтеновое+ароматическое».
Таблица 3
Результаты испытаний резиновых смесей и резин
Наименование
Шифры образцов
показателей
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
Вязкость по Муни , усл. ед.

84 68 76

72

72 74 70

70

Физико-механические показатели, 155оС × 20 мин
Условное напряжение при удлинении
3,6 6,6 2,9 4,8 4,0 5,1 4,8 4,6
на 100 %, МПа
Условное напряжение при удлинении
8,0
на 200 %, МПа

-

7,7 10,8 8,4

- 10,2 8,8

Условная прочность при растяжении,
9,3 6,8 9,5 11,3 11,0 9,0 11,5 11,2
МПа
Относительное удлинение, %

231 105 224 206 249 166 233 248
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На предприятиях масложировой промышленности РФ в больших
количествах образуются отходы процессов рафинации растительных масел и
маргарина - отработанные сорбенты (отбельные земли и фильтровальные
порошки), которые в настоящее время не находят квалифицированного
применения и в основной своей массе вывозятся на полигоны твердых
бытовых отходов (ТБО). Имеющиеся сведения о технических решениях по
их переработке свидетельствуют о том, что лишь 10 % от образующихся
отработанных сорбентов возвращаются в новый производственный цикл используются для выпуска моющих средств [1-2]. Вышеуказанные отходы
содержат компоненты - минеральные наполнители, жирные кислоты и их
производные, которые могут быть использованы для синтеза целевых
добавок к эластомерам, например, активаторов вулканизации каучуков. В
качестве активаторов вулканизации каучуков общего назначения в основном
применяются цинковые белила. В настоящее время 50% применяемых
цинковых белил выпускается за рубежом [3].
Создание активаторов вулканизации на основе отработанных
сорбентов, во-первых, позволит обеспечить импортозамещение, повысить
экологическую безопасность выпускаемой продукции (за счет использования
сопутствующих материалов пищевой индустрии), снизить себестоимость
полимерных композиционных материалов. Применение сопутствующих
продуктов масложировой промышленности для получения активаторов
вулканизации нового поколения позволит улучшить экологическую
обстановку за счет: 1) возвращения в новый производственный цикл
неутилизируемых ранее отработанных сорбентов; 2) сокращения опасного
оксида цинка за счет снижения его содержания в резиновых изделиях при
замене на новые активирующие системы [3].
Во-вторых, новые активаторы позволят оптимизировать режимы
изготовления эластомерных изделий. Вулканизация эластомеров является
завершающим этапом создания резиновых изделий, где формируются его
основные свойства. Процесс протекает при температурах выше 150ºС,
поэтому цикл вулканизации целесообразно сокращать для экономии
энергоресурсов. С целью интенсификации вулканизации необходимо
использование эффективной вулканизующей группы. Создание новых
активирующих систем, которые проявляют
полифункциональные
свойства (выполняют роль диспергаторов и ТАД, улучшают распределение
в эластомерной среде порошкообразных компонентов вулканизующих
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групп и наполнителей, повышают устойчивость к скорчингу, скорость
вулканизации)
позволит оптимизировать технологию получения
эластомеров и получать материалы с прогнозируемыми свойствами [4].
Новые активирующие системы для эффективной вулканизации
эластомеров представляют собой сплав оксида цинка с производными
жирных кислот на тонкодисперсном носителе (диатомит, бентонит,
микроцеллюлоза), что необходимо для придания удобной выпускной формы.
В отличие от цинковых белил опытные продукты имеют непылящую форму
(улучшаются условия труда при изготовлении резиновых смесей), легко и
быстро распределяются в эластомерной матрице, имеют Тпл ≈ 60ºС, что
ниже Тпл стеариновой кислоты и соответствует условиям приготовления
резиновых смесей [5].
Применение активаторов позволяет повысить однородность
эластомерных композиций, стабильность технологических свойств,
улучшить вулканизационные характеристики резиновых смесей, физикомеханические показатели вулканизатов [5].
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Современная промышленность полимерных материалов активно
развивается. Разрабатываются новые технологии промышленности
синтетических каучуков, совершенствуется аппаратура, внедряются новые
методы управления технологическими процессами и др.
Бутадиен-стирольные каучуки находят широкое применение в
шинной и резинотехнической промышленности, так как изделия,
полученные на их основе, обладают комплексом положительных свойств.
Однако в технологии выделения каучуков из латексов имеется ряд
существенных недостатков, к которым относится применение хлорида
натрия, (расход составляет 150-170 кг/т каучука), который со сточными
водами поступает на очистные сооружения и в дальнейшем сбрасывается в
природные водоемы, что приводит к ухудшению экологического
состояния региона.
Поэтому разработка новых технологий и методов выделения
каучуков из латексов является важной актуальной задачей. Одним из
успешных направлений в области коагуляции латексов
является
использование в качестве коагулянтов четвертичных солей аммония, таких
как N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида (ДМДААХ), поли-N,Nдиметил-N,N-диаллиламмоний хлорида (ПДМДААХ), сополимер N,Nдиметил-N,N-диаллиламмоний хлорида с диоксидом серы (СПДМДААХ).
В опубликованной работе [1] показана перспективность применения
в технологии выделения каучуков из латексов низкомолекулярных и
высокомолекулярных четвертичных солей аммония, расход которых в 50100 раз меньше, чем хлорида натрия и других солей. Однако высокая
стоимость данных солей в значительной степени сдерживает их
использование в промышленности синтетического каучука.
Для повышения эффективности в решении задач такого рода
возможно применение физических полей в технологическом процессе
выделения каучуков из латексов.
Поэтому с научной и практической точки зрения представляет
интерес изучение влияния магнитной обработки на эффективность
процесса
коагуляции бутадиен-стирольного латекса СКС-30 АРК
в
присутствии четвертичных солей аммония.
Латекс, находящийся в предварительно подготовленной стеклянной
кювете размером 15х30х50 мм подвергали магнитной обработке. Затем
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кювету с латексом извлекали из установки и проводили его коагуляцию
путем введения заданных количеств коагулянтов по методике [2].
Полноту коагуляции оценивали визуально – по прозрачности серума
и гравиметрически – по массе образующейся крошки каучука.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что
обработка латекса магнитным полем перед введением коагулянтов и
серной кислоты приводит к снижению расхода коагулянта ДМДААХ с 2530 до 15,0-20,0 кг/т каучука, ПДМДААХ с 3,0-4,0 до 2,0-3,0 кг/т каучука,
СДМДААХ с 3,5-4,0 до 2,5-3,0 кг/т каучука.
Продолжительность обработки латекса магнитным полем в течение
пяти минут и более приводит к полному выделению каучука из латекса
при меньшем расходе коагулянтов, чем при отсутствии магнитной
обработки.
Это может быть объяснено тем, что в процессе магнитной обработки
происходит частичная десорбция стабилизатора с поверхности латексных
частиц в водную фазу латексной системы. Это явление,
сопровождающееся снижением заряда [3] и толщины адсорбционного
защитного слоя, неизбежно приводит к слипанию латексных глобул по
гидрофобизированным участкам на поверхности частиц, вследствие
уменьшения количества ПАВ на части их поверхности. Вследствие этого
происходит
частичная агломерация латексных глобул, что облегчает
коагулирующее воздействие полимерного электролита и серной кислоты,
и, как следствие, выражается в уменьшении его расхода на выделение
каучука. В случае использования высокомолекулярных коагулянтов
(ПДМДААХ, СПДМДААХ), происходит усиление процесса коагуляции за
счет мостикообразования, свойственного полимерным флокулянтам.
Важным с практической точки зрения является и то, что обработка
латекса магнитным полем не оказывает существенного влияния на
молекулярную массу выделяемого каучука.
На основе выделенных каучуков были приготовлены резиновые
смеси и вулканизаты по общепринятой методике. Проведенными
исследованиями установлено, что вулканизаты, полученные на основе
каучука выделенного из латекса обработанного магнитным полем, имели
более высокие прочностные показатели, чем контрольный образец (без
обработки).
В технологии выделения каучуков для магнитной обработки латекса
может быть предложен ряд решений. Для жидких и газовых сред
разработан целый ряд аппаратов и установок, которые позволяют
проводить эффективную обработку. Также возможна модификация уже
имеющегося оборудования. Наилучшая конструкция аппарата может быть
установлена экспериментальным путем.
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Увеличивающийся дефицит древесины хвойных и твердых
лиственных пород приводит к необходимости в использовании
низкосортной мягколиственной древесины в деревообрабатывающей
промышленности и строительстве. Несмотря на то, что объёмы
перерабатываемой древесины мягких лиственных пород ежегодно
увеличиваются, в Европейской части страны недоиспользуется в год до 40
млн. кубических метров такой древесины. Это обусловлено, прежде всего,
невысоким и некомплексным уровнем использования мягколиственной
древесины из-за несколько худших ее физико-механических свойств в
сравнении
с
хвойными
породами,
отсутствием
специальных
технологических процессов по переработке отходов, их научно
обоснованных режимов проведения и технических средств. Обработка
резанием древесины еще долго будет основным способом в
разделительных операциях и штамповании. Но параллельно с этим
имеются и нетрадиционные способы механической обработки, одним из
которых является бесстружечное резание, которое оптимально и
эффективно реализуется в процессах деформирующей обработки
древесины,
повышая
производительность
и
общий
уровень
деревообрабатывающего производства. Повышение эффективности
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процессов деформирующей обработки древесины мягких лиственных
пород позволит реально перейти к промышленному освоению безотходной
технологии переработки кусковых отходов низкосортной мягколиственной
древесины (липа, осина, тополь, ольха и др.). Рациональное использование
в
процессах
деформирующей
обработки
быстрорастущих
мягколиственных пород позволит в полной мере заменить традиционные
твердые породы: красное дерево, бук, грушу, березу в технологии
промышленного изготовления декоративных элементов мебели, столярностроительных и других изделий. Сегодня, в достаточной мере изучены и
промышленно применяются следующие виды бесстружечного ножевого
резания: бесстружечное деление прямолинейными ножами, раскряжовка и
прокат. Процессы бесстружечного разрезания дисками и штампования для
древесины мягких пород остаются малоизученными. Повышение
эффективности процессов разрезания и штампования древесины мягких
лиственных пород возможно с уменьшением ширины «пропила»,
повышением качества поверхности реза, снижением усилия резания,
улучшением условий труда (снижение уровня шума и пыли), упрощением
конструкции используемых инструментов при соблюдении требований
надежности и удобства в эксплуатации. Имеющаяся технология и
известные устройства для осуществления процессов деформирующей
обработки древесины недостаточно совершенны и не решают проблему
комплексно.
Научные основы в проведении технологических процессов
разрезания и штампования заложены в трудах Е.Г. Ивановского, П.Н.
Хухрянского, В.И. Санева, О.З. Хуажева, В.В. Овчинникова, В.А.
Шамаева, В.П. Белокурова и других [143,46,149]. Разведывательные
исследования в области деформирующей обработки мягколиственной
древесины позволили утверждать, что такая древесина может подвергаться
разделению без образования стружки и штампованию со значительно
меньшей энергоемкостью в сравнении с твердыми лиственными породами,
для которых процесс бесстружечного резания более изучен и обобщен.
Целью исследований проведенных в ГОУ ВПО «ВГЛТА» явилось
повышение эффективности технологических процессов деформирующей
обработки древесины мягких лиственных пород, а именно: повышение
качества обработки и полезного выхода древесины, снижение
энергоемкости и трудоемкости разделительных и формоизменяющих
операций путем разработки научных основ их проведения, обоснования
параметров и разработки новых инструментов.
Разработку технологических процессов деформирующей обработки
мягколиственной древесины, включающих в себя два основных
технологических процесса – разрезание и штампование древесины мягких
пород, намечено проводить на базе создания усовершенствованных
конструкций
инструментов,
предназначенных
для
резания
мягколиственной древесины и на основе
предъявляемых
к ним
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требований. Процессам деформирующей обработки соответствуют три
группы технологических операций для их реализации: на основе
пластических явлений сдвига, внедрения и вырезания. В процессах
обработки бесстружечным способом отсутствует часть сил, расходуемых
на отделение и перемещение стружки, что указывает на меньшую
энергоемкость процессов по сравнению с традиционными видами
обработки резанием:
пилением,
фрезерованием
и
других.
Деформирование древесины без образования стружки происходит в
плоскости или пространстве и не сопровождается дроблением с
последующим выносом микрочастиц опилок, а приводит к уплотнению
поверхности обработки. Сущность бесстружечного резания заключается в
свойстве древесины деформироваться с изменением объема и малом ее
сопротивлении внедрению тела из значительно более твердого материала.
Участвуют 2 процесса — деформирование и трение. Общая деформация
при этом включает мгновенную упругую, мгновенную пластическую и
остаточную, что присуще для всех процессов обработки древесины
давлением. Нагружение древесины в этом случае можно рассматривать как
ступенчатое, суммирующее предыдущие нагружения. Основной
разрушающий фактор при бесстружечном резании древесины — величина
внешней нагрузки (усилие прессования). Снижение усилия резания для
получения необходимых деформаций можно получить, используя при обработке резанием внешние факторы, увеличивающие деформативность
древесины: модификацию, влажность, температуру.
Деформация
древесины, возрастая с течением времени, зависит от величины
внешнего усилия. Общая деформация включает мгновенную упругую,
остаточную упругую, мгновенную пластическую и остаточную, то есть
наблюдается
чрезвычайная
сложность
явлений
взаимодействия
инструмента и древесины. Однако относительно высокая деформативность
древесины при приложении небольших внешних сил, снижение влияния
реологических свойств на процесс деления при увеличении скорости
резания, позволяют утверждать о возможности и перспективности
бесстружечной обработки древесины и древесных материалов. Раскрой
материалов по плоскости дисковыми и другими ножами — прогрессивный
и энергосберегающий процесс. Он обуславливает высокое качество
поверхности реза, а, с приложением внешней силы, превышающей предел
текучести, деформация с течением времени возрастает неограниченно.
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Характеристика процесса продольного пиления древесины.
Кинематика процесса продольного пиления древесины мягких
лиственных пород
Оптимальные режимы резания на круглопильных станках должны
обеспечить высокую производительность, безопасность работы,
необходимую точность и класс шероховатости поверхности обработки при
наименьшем расходе древесины, труда и энергопотребления.
Траектория относительного движения главной режущей кромки зуба
пилы в древесине описывается уравнением укороченной циклоиды.
Здесь дополнительно определим кинематический угол входа резца в
древесину.
При встречной подаче для станков с верхним расположением
пильного вала:
угол входа резца в древесину определяется по формуле:
R  a1
ah
,
 arccos
R
R

 вх  arccos

град.

(1.1)
где a1 – высота сегмента пилы, выступающего из пропила, 3…5 мм
угол выхода резца из древесины:
 вых  arccos

R  (h  a1 )
a
,град.
 arccos
R
R

(1.2)

угол контакта резца с древесиной:
   вых   вх , град.
(1.3)
При попутной подаче для станков с верхним расположением
пильного вала угол входа резца в древесину равен:
 вх  arcsin

R  (h  a1 )
a
, град
 arcsin
R
R

(1.4)

угол выхода резца из древесины:
 вых  arcsin

R  a1
ah
, град
 arcsin
R
R

(1.5)

Так же рассчитываются углы входа резца в древесину для станков с
нижним расположением пильного вала, но при попутной подаче:
 вх  arcsin

a
R  (h  a1 )
, град
 arcsin
R
R

(1.6)

угол выхода резца из древесины:
 вых  arcsin

R  a1
ah
, град
 arcsin
R
R
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(1.7)

1)

2)

3)

Для станков с нижним расположением пильного вала a1  D .
Попутная подача широко используется при поперечной распиловке в
конструкциях торцовочных станков, а при продольной – на станках с
применением пил для получения технологической стружки вместо опилок.
При попутной подаче увеличивается длина непрерывной стружки, процесс
резания происходит более эффективно, класс шероховатости распиленной
поверхности более высокий.
Обзор деформирующих сил при взаимодействии резца и
древесины
Осуществление любого процесса резания требует затраты
механической работы, которая в направлении любого из движений резания
расходуется на преодоление сил сопротивления, возникающих в зоне
резания — зоне контакта резца и материала образца. По характеру
происхождения эти силы можно разделить на три группы:
молекулярно-электрические силы, возникающие при разделении
(диспергировании) молекулярных слоев и отдельных молекул образца, —
эти силы локализуются, главным образом, в зоне режущей кромки резца;
силы
деформирования,
затрачиваемые
на
упруго-пластические
деформации отделяемой стружки и некоторой зоны под поверхностью
резания;
силы трения на поверхностях контакта граней резца со стружкой и
поверхностью резания.
Соотношение трех перечисленных групп сил, действующих в зоне
резания, не остается постоянным в процессе резания при изменении его
условий.
Виды резцов
При рассмотрении некоторых вопросов резания необходимо
отвлечься от физических свойств резца, приписав ему некоторые
идеальные свойства, почему и сами такие резцы называются идеальными.
Идеальным резцом называется такой резец, у которого режущая кромка
представляет собой линию пересечения передней и задней грани резца.
Идеальные резцы должны иметь: 1) идеальную гладкость (не иметь
каких-либо микронеровностей); 2) идеальную скользкость (полное
отсутствие сил трения); 3) идеальную остроту режущей кромки.
В реальном резце передняя и задняя грани не пересекаются, а
замыкаются криволинейной поверхностью, вследствие этого геометрия
резца вблизи режущей кромки становится не вполне определенной. Среди
реальных резцов различают простые и сложные.
К простым резцам относятся такие, у которых режущая кромка, а
следовательно, передние и задние грани плоские. Простые резцы должны
быть достаточно острые, шероховатость поверхностей граней и кромок
должна быть не ниже 9. У сложных резцов режущая кромка имеет
криволинейную форму.
Влияние элементов резца на процесс резания
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1)
2)

3)

В процессе резания древесины происходят сложные явления как при
внедрении резца в древесину, отделении и формировании элементов
стружки, так и вследствие трения резца и стружки о древесину.
На процесс резания в основном влияют три группы факторов:
относящиеся к резцу: острота режущей кромки, задний угол, передний
угол, угол заострения, качество поверхностей передней и задней граней;
относящиеся к объекту обработки: порода древесины, плотность,
влажность, температура объекта обработки, механические свойства
древесины;
относящиеся к подаче материала: ширина и глубина резания, скорость
резания, ориентация волокон относительно направления резания.
Совместное влияние всех этих факторов до некоторой степени
находит свое отражение в типе стружкообразования.
Основные факторы, влияющие на процесс резания
Исследования, относящиеся к резанию древесины, выполненные
многими авторами, свидетельствуют о влиянии на силу резания различных
факторов, сопутствующих резанию. Характер влияния отдельных
факторов на величину силы резания неодинаков: одни приводят к весьма
существенному изменению величины силы резания и потому должны
учитываться в соответствующих расчетах с использованием силы резания;
влияние других сказывается незначительно, и в ряде случаев ими можно
пренебречь.
Рассмотрим характер и степень влияния некоторых факторов на силу
резания и другие энергетические показатели. Влияние породы древесины
на силу резания проявляется через различие физико-механических свойств
древесины различных пород. Свойства древесинных пород варьируют в
пределах до 70%. Влияние влажности на силу резания незначительно (не
превышает ±10...15%); угол резания влияет на величину силы резания, но в
условиях реального использования его в режущих инструментах приводит
к изменению величины силы резания в пределах до 30...50; влияние трения
резца и стружки наиболее существенно проявляется только в сложных
видах резания (например, пиление и некоторые другие). Наиболее
ощутимое влияние на силу резания оказывает изменение: а) толщины
стружки (до 4...7 раз); б) вида резания (до 4 раз; в) степени затупления
резца (до 1,5...2 и более раз).
Основные направления повышения энергоэффективности
дереворежущих инструментов:
Разработка
самозатачиваемых
инструментов;
инструментов,
адаптированных к резанию древесных пород различной плотности;
дереворежущих инструментов, работающих на повышенных частотах
вращения; устройств, реализующих нетрадиционные, практически
безотходные
процессы
резания
(разрезание
и
штампование);
инструментов, востребованных в настоящее время по экономическим
показателям.
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В различных отраслях промышленности таких как строительная,
лесная, горно-обогатительная, дорожно-строительная и т.д. широко
используется технологическое оборудование манипуляторного типаЗвенья
такого оборудования, исключая телескопические виды, соединены между
собой шарнирными соединениями. Основываясь на данных строительной
промышленности при наработки до 3000 моточасов, шарниры
манипуляторов вследствие износа выходят из строя. В то время как
рабочий ресурс металлоконструкций манипуляторов составляет
10000…12000 моточасов. Это приводит к дополнительным расходам на
ремонт и эксплуатацию технологического оборудования, поэтому целью
настоящих исследований является доведение рабочего ресурса шарниров
до уровня рабочего ресурса металлоконструкций манипуляторов.
Основываясь на проведенных теоретических исследованиях можно
сделать вывод, что одной из основных причин низкой износостойкости
шарниров является реверсивный характер трения. Из-за реверсивности
трения трущиеся детали изнашиваются не по всей рабочей поверхности, а
только по ограниченному сектору, в результате чего нарушается
цилиндричность деталей, возрастают биения, удары и вибрации –
динамические нагрузки, что приводит к быстрому износу и разрушению
шарнирного соединения. Как показывает мировая практика при
реверсивном трении трущиеся детали изнашиваются в 1,7…3,2 раза
быстрее, чем при вращательном. Этот повышенный износ получил
название отрицательного эффекта реверса.
В рамках этих исследований предлагается за счет изменения
конструкции преобразовать реверсивный процесс трения в прерывистовращательный. Одним из вариантов такого технического решения
представлен на слайде. В этой конструкции разнонаправленные храповые
механизмы преобразуют реверсивный процесс трения во вращательный. В
этих исследованиях предполагается разработка других конструкций
шарнирных соединений, в том числе автокомпенсации износовых зазоров.
В настоящее время в мировой промышленности влияние отрицательного
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явления реверса пытаются снизить более или менее оптимальным
сочетанием конструкционных и антифрикционных материалов, однако
аналогов конструктивного его исключения не существует. Реализация
предлагаемого подхода позволит исключить затраты на ремонт и
техническое обслуживание шарнирных соединений.
Техническая значимость предлагаемого проекта заключается в
создании принципиально новых конструкций шарнирных соединений для
разных нагрузок и скоростей скольжения, которые будут защищены
патентами. Для решения поставленной задачи необходимо провести
экспериментальные исследования, разработать и апробировать натурные
образцы. Экспериментальные исследования буду проводится на
специально разработанном и созданном лабораторном стенде.
Однако, этот стенд из-за нехватки финансирования был выполнен
очень примитивно и требует существенной доработки. Нами разработана
принципиальная схема лабораторной установки для исследования
подшипников скольжения на трение и износ в широком диапазоне
скоростей и нагрузок в сравнимых условия реверсивного и вращательного
трения.
В рамках настоящих исследований предполагается разработка
математической модели трения предлагаемых шарнирных соединений.
Рассматривая с экономической точки зрения, предлагаемую модернизацию
шарниров, получается следующее. В среднем в одной единице
манипуляторного оборудования 18 шарнирных соединений. Ремонтный
комплект на каждый шарнир стоит в среднем 2 тыс. рублей, их нужно как
минимум 2 за срок службы манипуляторов, итого 2 ремкомплекта по 2
тыс. рублей, после двух ремонтов будет стоить 72 тыс. рублей.
Предлагаемая модернизация позволяет сэкономить эти деньги. Т.е. на 1000
единиц технологического оборудования экономический эффект составит
72 млн. рублей.
После проведения теоретических и экспериментальных исследований в
течение 2 лет предполагается запуск в производства, для начала, на
мойкопском машиностроительном заводе, а потом и других
машиностроительных предприятий.
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1. Цель и область исследований.
Изобретение относится к области водородной энергетики и может
быть использовано для хранения, транспортировки и распределения
(подачи) водорода в топливных элементах и других энергетических
установках.
Основной целью и задачей НИР является исследование возможности
аккумулирования водорода химическими элементами и их соединениями,
разработка методики и технологии получения, безопасного хранения и
транспортировки образцов с аккумулированным водородом (без
температурного воздействия и давления и без свободного течения
водорода).
2. Актуальность идеи.
Одной из важнейших проблем использования водорода в энергетике
и в системах питания является его безопасное хранение и возможность
использования
при
относительно
малых
затратах
энергии.
Разрабатываемый способ гидридного хранения отвечает всем этим
требованиям, поэтому актуальность выбранной тематики несомненна.
Химическое соединение водорода в форме металлических гидридов
представляет привлекательную альтернативу традиционным способам
хранения (криогенный и балонный), которые небезопасны и энергоемки.
Основными достоинствами металлогидридных систем хранения
связанного водорода являются: высокая объемная плотность водорода,
приемлемый интервал рабочих давлений и температур, постоянство
давления
при
гидрировании
и
дегидрировании,
возможность
регулирования давления и скорости выделения водорода, высокая чистота
выделяемого водорода, компактность и безопасность в работе.
Гидриды металлов и сплавов реагируют с водородом согласно
уравнению:
M  s H 2  MH s ,
2
M + S/2 H2 ↔ MHs
где M - металл, сплав твердого раствора или интерметаллид; s - атомное
отношение водорода к металлу.
Реакция экзотермическая и обратимая, т.е.Hводород может быть
восстановлен путём нагрева гидрида и для его хранения не требуется
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сложных криостатных систем. Извлечение свободного водорода для
большинства металлов осуществляется при невысоких температурах 185230 оС и соответственно, малозатратно по энергии.
3. Способы решения проблемы.
Материалы данного проекта направлены на рассмотрение
возможности
применения
электрохимических
систем
для
аккумулирования водорода.
Впервые исследования возможности электрохимических систем к
поглощению водорода проводили по двум направлениям:
1. Формирование структуры металла и сплава с определенной
степенью дефектности: за счет введение в основной металл примесей
неметаллов
в
электролит,
способствующих
получению
мелкокристаллической структуры с оптимальной степенью дефектности
формируемой электрохимической системы, которые являются местами
закрепления водорода.
2. Дополнительное введение водорода в подготовленную
металлическую матрицу методом ионной имплантации.
4. Научная новизна идеи, сравнение с существующими
аналогами.
Впервые показана возможность получения электрохимических
систем:
1. Формирование структуры металла и сплава с определенной
степенью дефектности осуществлено электрохимическим методом с
использованием в качестве нанообразующих добавок - бора. Показана
возможность получения электрохимическим способом системы Ni-B-H, в
которой, варьируя содержанием примеси неметалла – бором, можно
увеличить
содержание
включаемого
водорода.
Получены
электрохимическим методом системы NiBх, где х = 0…0,5 и имеющие
порядка 3 % вес. водорода. Это без допирования их водородом.
2. Впервые осуществлено дополнительное введение изотопа
водорода дейтерия в металлическую никелевую матрицу методом ионной
имплантации. Синтезирована электрохимическая система, например, NiIn композит с фазовым составом Ni70In30, имеющий структуру, способную
удерживать допированный
водород, а также
последующую
термодесорбцию водорода. Получены образцы с содержанием водорода
порядка 8-10 % вес.
5. Техническая значимость.
Технический результат получения сплава на основе никеля с
большим количеством дефектов структуры сплава, а
это центры
кристаллизации металла – места насыщения водородом сплава. Чем
больше дефектов структуры сплава, тем быстрее, впоследствии, идет
зарядка аккумуляторов водорода.
Технико-экономические
характеристики значительно выше
прототипа. Недостатком, которых является малое число дефектов
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структуры сплава, а
это центры кристаллизации металла – места
насыщения водородом системы.
Техническим результатом является создание удобного в
эксплуатации и недорогого
аккумулятора водорода. Недостатком
прототипов является сложность изготовления и эксплуатации.
6. Возможность коммерциализации (в срок 3-5 лет с выводом
продукта по выдвигаемой идее на рынок).
Объект коммерциализации: электрохимические системы, способные
к аккумулированию водорода, на основе металлов и сплавов.
Рынок: потребители альтернативных источников энергии на основе
гидридов металлов предприятия Роскосмоса, Минатома, предприятия
малого бизнеса, работающие в области создания энергосберегающих
систем индивидуальных потребителей электроэнергии.
Конкуренция: главным конкурентом являются аккумуляторы и
аккумуляторные батареи. Во-первых, использование электрохимических
систем для хранения водорода в виде гидридов металлов позволит
минимизировать конечную продукцию и отказаться от громоздких
аккумуляторов
и
аккумуляторных
батарей.
Во-вторых,
у
электрохимических систем для хранения водорода в виде гидридов
металлов имеются свои рыночные ниши, недостижимые для
аккумуляторов (предприятия Роскосмоса, Минатома и другие) Например,
для производства источников энергии длительного жизнеобеспечения
человека в труднодоступных и непригодных местах, например, на
космических станциях или подводных лодках; для использования в целях
министерства обороны (например, быстрого развертывания и обеспечения
длительного автономного функционирования армейских подразделений и
структур МЧС). Массовое производство разрабатываемого уровня в
России отсутствует. Поэтому предлагается замена металлургических
систем на электрохимические системы для хранения водорода, имеющих:
1. Большее содержание водорода;
2. Имеют меньшие габариты;
3. Не требуют высоких температур при извлечении;
4. Не требуют при хранении сложных криостатных систем;
5. Имеют коммерческое преимущество.
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УДК 630.79:004.9
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УЧЕТА ОБЪЕМОВ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
К. В. Батурин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический
университет
имени Г.Ф. Морозова»
Россия, Воронеж
E-mail: Dialog810@ya.ru
Федеральный закон № 415 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации» обязывает, чтобы с 1 января 2015 года, древесина,
полученная при использовании лесов и при осуществлении мероприятий
по их охране, защите, воспроизводству, подлежала учету до ее вывоза из
леса.
Порядок учета древесины установлен «Правилами учета древесины»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 № 1525. Согласно постановлению, учет древесины включает:
определение объема древесины; определение видового (породного) и
сортиментного состава древесины; фиксацию результатов определения
объема древесины и видового (породного) и сортиментного состава
древесины.
Определение объема древесины предлагается осуществлять по
следующим методам, установленным Правилами: метод концевых
сечений, метод учета по верхнему диаметру, поштучный секционный
метод, штабельный метод учета, весовой метод и метод учета по числу
бревен в партии.
В настоящее время учет заготовленной древесины в лесу
осуществляется автоматизированным и ручным способом с регистрацией
результатов. Учет объемов лесоматериалов автоматизированным способом
выполняется секционным методом с помощью программного обеспечения,
установленного в бортовом компьютере харвестера. Диаметр секций и
длина измеряется во время протяжки ствола с помощью системы датчиков,
установленных на харвестерной головке. Основным недостатком
использования харвестера является его высокая стоимость.
При осуществлении ручного способа учётчик на лесосеке измеряет
лесной скобой или рулеткой диаметры без коры всех заготовленных
бревен, регистрирует результат измерения в ведомости с разделением по
сортиментам и длинам. Обычно учётчик пишет мелом последнюю цифру
диаметра на верхнем торце бревна. Такая маркировка свидетельствует о
том, что бревна прошли учёт, и позволяет при вывозке с лесосеки
сортиментов провести учёт заготовленной древесины без повторного
измерения диаметров. Объем древесины определяется одним методов,
установленных Правилами. Основным недостатком использования
ручного способа является высокая трудоемкость и длительность
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выполняемых
учетчиком
операций,
связанных
с
измерением
геометрических параметров стволов.
Целью выполнения проекта является разработка сравнительно
недорогого и простого в применении устройства для автоматизированного
учета объемов заготовленных круглых лесоматериалов.
Сущность работы устройства заключается в следующем. Диаметр и
длина заготовленных лесоматериалов измеряется с помощью
модернизированной лазерной рулетки (3), принцип работы которой
построен на основе импульсного лазера и детектора излучения.
Выпущенные лучи отражаются от поверхности бревна и попадают в
детектор излучения, где на основании времени задержки выпущенного и
отраженного луча рассчитывается расстояние до объекта. Полученные
результаты по коммуникационному каналу USB (2) передаются в
планшетный компьютер (1), на котором установлено программное
обеспечение для определения объемов круглых лесоматериалов. Общий
вид устройства представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 ‒ Общий вид устройства
Выбрав один из методов учета заготовленной древесины в программе,
установленной на планшетном компьютере, с помощью лазерной рулетки
измеряется диаметр и длина лесоматериалов (диаметр измеряется без учета
коры). Геометрические параметры бревен определяются следующим
образом, испускаемые оптической установкой два лучи отражаются от
поверхности бревна и попадают в детектор излучения, на основании
времени задержки выпущенного и отраженного луча рассчитывается
расстояние до объекта (рисунок 2). Искомая величина определяется по
формуле:
(1)
где А1, В1 ‒ фиксированные длины лазерной рулетки, мм;
А2, В2 ‒ длины лазерных лучей, мм; X ‒ искомая величина, мм; α ‒
угол между испускаемыми лучами.
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Рисунок 2 ‒ Принцип работы устройства
На сегодняшний день в России лесозаготовкой занимаются более 4
тысяч предприятий, при этом большинство из них  бывшие леспромхозы,
работающие без применения технологии харвестерной заготовки
древесины. Разрабатываемое устройство ориентировано, главным образом,
для использования на таких предприятиях и позволит им более
эффективно решать задачу учета объемов круглых лесоматериалов до
вывоза их из леса.
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УДК 621.396.67
РАЗРАБОТКА РАДИОПОГЛОТИТЕЛЕЙ
С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИИ И РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ
ДИССИПАТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
А.Ф. Латыпова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Россия, Воронеж
E-mail: aolay@yandex.ru
Важнейшей характеристикой современных средств, систем и
комплексов вооружения является живучесть во время боя. Проблема
повышения живучести неразрывно связана с другой, более частной, но не
менее важной проблемой снижения радиозаметности объектов. Основные
достижения в области снижения радиозаметности связаны с
использованием радиопоглощающих материалов. Помимо области
применения в военной сфере, РПМ могут использоваться: в качестве
средства
обеспечения
электромагнитной
совместимости
блоков
радиоэлектронной аппаратуры; для защиты от вредного действия
микроволнового излучения на биологические объекты; при создании
безэховых
камер
и
т.д.
Ведущие
мировые
разработчики
радиопоглощающих материалов [1, 2, 3] ориентируются, в основном, на
использование
классических
конструкций
с
геометрическими
неоднородностями пирамидального типа, неприменимых для военных
целей из-за больших габаритов, и плоских поглотителей на основе
ферритовых материалов и их сплавов, обладающих высокой стоимостью и
нетехнологичностью. Поэтому актуальной задачей является разработка и
исследование новых
конструкций и методов проектирования
сверхширокополосных радиопоглотителей, позволяющих значительно
снизить затраты на изготовление радиопоглощающих конструкций и
уменьшить габариты.
Способом решения проблемы дороговизны и сложности
изготовления
сверхширокополосных
радиопоглотителей
является
разработка радиопоглотителей на основе печатных антенных решеток или
ЧИР
(частотно-избирательных
решеток),
нагруженных
на
сосредоточенные элементы, что позволит упростить технологию
изготовления за счет применения производства печатных плат и
расширить полосу поглощения, а также снизить вес конструкции и
уменьшить габариты.
Целью проекта является разработка легких и плоских
сверхширокополосных радиопоглощающих конструкций с малой
толщиной, выполненных с использованием простой технологии
изготовления и обладающих низкой себестоимостью.
Предлагаемые радиопоглощающие конструкции представлены на
рис. 1-2.
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Рис. 1.Однослойная конструкция на основе печатных рамок,
нагруженных на резисторы

б)

а)

в)
г)
Рис. 2. Топологии квазифрактальных радиопоглощающих
конструкций на основе печатных ЧИР: а) конфигурация печатных ЧИР,
нагруженных с четырех сторон на резисторы, б) конфигурация печатных
патчей, в) схематичный вид многослойной конструкции с ЧИР, г)
схематичный вид многослойной патч – конструкции

а)
б)
Рис. 3. Частотные характеристики отражения радиопогло-щающих
конструкций, представленных на рис. 2
Научная
новизна
заключается
в
разработке
методики
проектирования сверхширокополосных печатных радиопоглощающих
конструкций СВЧ диапазона волн, отличающаяся использованием модели
канала
Флоке
для
синтеза
печатных
антенных
элементов,
характеризующихся в составе антенной решетки заданным качеством
согласования и широкой диаграммой направленности, позволяющей
существенно упростить технологию производства за счет использования
метода фотолитографии и обеспечить существенное снижение модуля
коэффициента отражения в широком секторе углов падения волн;
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Техническая значимость заключается в снижении веса конструкции,
уменьшении габаритов, низкая себестоимости за счет применения простой
технологии производства.
Коммерциализация инновационного проекта предполагается путем
продажи патента на радиопоглощающую конструкцию или продажи
лицензии на ее производство непосредственному производителю,
отечественному или зарубежному. Дополнительно
ожидается привлечение интереса покупателей к разработанной
продукции за счет непосредственной связи с основными заказчиками;
рекламы через компьютерные сети; а также послепродажное обслуживание
Литература
1.www.radiostrim.ru.
2.www.siepel.com.
3. www.tdk.com.
УДК 621.3.049.77:621.372.632+53.072:681.3
РАЗРАБОТКА IP-БЛОКА ГЕНЕРАТОРА
ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСОВ
В СУБМИКРОННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ БАЗИСЕ
С.А. Некрасов, Д.Н. Сальников, А.И. Мушта
ОАО «Научно-исследовательский институт электронной техники»
Россия, Воронеж,
E-mail: sam@niiet.ru
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»,
Россия, Воронеж
E-mail: micronano1441@yandex.ru
В
радиотехнике
повсеместно
применяются
генераторы
прямоугольных импульсов. Наибольшее распространение они получили в
импульсных радиопередающих устройствах, в измерительной технике, в
импульсных преобразователях напряжения в качестве источника
импульсов, модулированных по частоте.
Целью работы является разработка IP-блока в субмикронном
технологическом базисе на МОП-транзисторах с индуцированным
каналом, позволяющей:
а) генерировать последовательность прямоугольных импульсов в
широком (порядка 60 МГц) диапазоне частот (со средней частотой
диапазона порядка 70 МГц);
б) генерировать указанную выше импульсную последовательность с
одновременной ее частотной модуляцией.
Актуальность идеи заключается в том, что по настоящее время
упомянутая выше задача не была решена на территории Российской
Федерации. Известные зарубежные решения либо не могут быть
полноценно применены, либо не удовлетворяют завяленным требованиям.
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Необходимо решить задачу по разработке архитектуры IP-блока
генератора частотно-модулированных импульсов в субмикронной
технологии, и реализовать проект в субмикронном технологическом базисе
с субмикронными топологическими нормами.
Подготовка к реализации исследований включает в себя следующие
этапы:
- создание общей архитектуры электрической схемы IP-блока
генератора импульсов с использованием базовых библиотек компонентов;
- подключение моделей элементов к программе моделирования;
- задание типа анализа и времени моделирования;
- задание входных воздействий на входах схемы;
- определение способа и списка просмотра сигналов;
- проведение моделирования IP-блока генератора частотномодулированных импульсов в технологии с субмикронными проектными
нормами;
- планирование топологии кристалла;
- размещение топологических элементов;
- трассировка межсоединений;
физическая
верификация,
проверка
на
соответствие
конструкторско-технологическим требованиям;
- реализация топологического проектирования IP-блока;
- экстракция электрической схемы из топологии IP-блока;
- проведения моделирования IP-блока генератора частотномодулированных импульсов в субмикронной технологии с учетом
паразитных параметров;
- коррекция топологии IP-блока с учетом результатов моделирования
при использовании паразитных параметров;
- формирование управляющей информации для изготовления
фотошаблонов.
Исследования производятся с использованием САПР аналогового
моделирования Cadence: Spectre и САПР NI Multisim.
Научная новизна идеи состоит в том, что в настоящее время нет
технического решения устройства генерации частотно-модулированных
колебаний, тем более нет такого решения в интегральном исполнении.
Техническая значимость. Во-первых, данный IP-блок генератора
частотно-модулированных импульсов может быть применен в импульсных
радиопередающих устройствах. В таких устройствах принята структура их
построения, обязательно содержащая два самостоятельных узла –
генератор тактовых импульсов и импульсный модулятор. Заявляемый IPблок один комплексно решает задачи двух функциональных блоков
(генерацию
последовательности
прямоугольных
импульсов
и
осуществление частотной модуляции). Несомненные преимущества такого
IP-блока содержит его субмикронная реализация.
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Во-вторых,
в
импульсных
стабилизаторах
напряжения.
Регулирующий элемент такого стабилизатора (транзистор) работает в
ключевом режиме и для него нужен генератор прямоугольных импульсов с
возможностью подстройки частоты следования тактовых импульсов.
Заявляемый IP-блок генератора частотно-модулированных импульсов
является
малогабаритным
за
счет
использования
технологии
субмикронного базиса. Он позволяет использовать режим генерации
прямоугольных импульсов, необходимый для реализации импульсного
стабилизатора напряжения.
В-третьих, IP-блок может быть использован в качестве генератора,
управляемого напряжением (ГУН). Частота следования прямоугольных
импульсов такого генератора зависит от подаваемого напряжения. Данный
IP-блок обладает широким диапазоном частот, что является его
неоспоримым преимуществом.
В-четвертых, IP-блок может быть использован в синтезаторах частот
в качестве опорного генератора. Так же он может быть применен в цепях
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Синтезаторы частот служат
источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках,
радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и
других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в
широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты.
Коммерческая реализация может быть представлена в двух видах.
Первый – внедрение IP-блока в состав библиотек САПР
Cadence, в
качестве стандартного библиотечного элемента. В покупке таких
библиотек заинтересованы крупные фирмы, занимающиеся разработкой и
созданием устройств микроэлектроники. Второй способ реализации –
изготовление устройства в интегральном исполнении, которое
подразумевает реализацию топологии в кристалле. Изготовленные
кристаллы подвергаются зондовой проверке, после чего,
по
необходимости,
топология
корректируется.
Учитывая
высокую
трудоемкость, связанную с особенностями проектирования интегральных
микросхем, коммерциализация проекта возможна в срок 3 - 5 лет с
выводом продукта на рынок.
УДК 537.9:53.06
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В
ДВУХСЛОЙНОМ КОМПОЗИТЕ PbZr0,53Ti0,47O3 – Mn0,4Zn0,6Fe2O4 И
РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА ПЕРЕМЕННОГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЕГО ОСНОВЕ
И.И. Попов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Россия, Воронеж
E-mail: popovich_vano@mail.ru
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Поиск и исследование новых магнитоэлектрических (МЭ)
материалов является важным вопросом в настоящее время, поскольку в
них наблюдается взаимосвязь процессов намагничивания и поляризации
(МЭ эффект). Это позволяет на основе МЭ эффекта создавать приборы
функциональной электроники, в которых управление осуществляется не
только магнитным, но и электрическим полем. Весьма перспективным для
практического применения может быть использование МЭ материалов в
датчиках магнитного поля – устройствах, обеспечивающих на выходе
электрическое напряжение (разность потенциалов), пропорциональное
величине магнитной индукции.
При применении в качестве рабочего материала датчика магнитного
поля композиционного МЭ материала чувствительность будет
существенно увеличена. Повышение чувствительности МЭ датчиков
возможно применением слоев МЭ композитов с большими величинами
пьезоэлектрического и магнитострикционного коэффициентов, варьируя
их числом, толщиной и формой. Кроме того, датчики на композиционных
МЭ материалах имеют широкий частотный диапазон до десятков гигагерц,
устойчивы при воздействии значительных уровней радиации,
температурный диапазон их от 10°К до температуры Кюри используемых
составляющих. Верхняя граница измеряемых магнитных полей будет
определяться только механической прочностью материала.
Построение датчиков магнитного поля на МЭ материалах
объясняется такими достоинствами, как возможность полной
электрической развязки входных и выходных цепей аппаратуры,
бесконтактное преобразование малых механических перемещений в
электрические сигналы, детектирование величины и направления
индукции магнитного поля, создание бесконтактных коммутаторов
электрических цепей, бесконтактное измерение токов и напряжений.
Датчики магнитного поля могут быть как дискретными элементами, так и
интегральными в составе магнитоуправляемых микросхем.
Магнитоэлектрические датчики могут быть полезны в медицине для
измерения магнитных полей человека. В охранных системах МЭ датчики
могут быть использованы как датчики движения, в автомобилестроении –
как датчики управления двигателем, в робототехнике – как датчики
контроля угловых и линейных перемещений, в устройствах автоматики и
электроники – как бесконтактные датчики тока, в измерительной технике –
как датчики для измерения характеристик магнитного поля и магнитных
свойств материалов. В зависимости от определяемой величины возможно
применение МЭ датчиков для измерения напряжённости магнитного поля
(эрстедметры), направления магнитного поля (инклинаторы и
деклинаторы), градиента магнитного поля (градиентометры), магнитной
индукции
(тесламетры),
магнитного потока
(веберметры
или
флюксметры), коэрцитивной
силы (коэрцитиметры),
магнитной
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проницаемости (мю-метры), магнитной восприимчивости (каппа-метры),
магнитного момента.
Анализ опубликованных в научной литературе работ показывает, что
композиционные МЭ материалы недостаточно изучены. На пути решения
задач по созданию датчиков магнитного поля на основе
магнитоэлектриков стоит целый ряд проблем различного масштаба. Повидимому, главными из них являются синтез качественных
композиционных магнитоэлектрических материалов, разработка методик
измерения основных параметров и проектирования датчиков на основе
полученных данных.
В предлагаемом проекте будут получены оригинальные результаты
по прогнозированию физических свойств МЭ композитов ферромагнетикпьезоэлектрик, возникающих при изменении внешних (магнитные,
электрические поля) и внутренних (допирование, состав) параметров, и
представляют значительный интерес как с фундаментальной точки зрения,
так и в прикладном плане получения композитов с заданными свойствами.
В заявленном проекте будет установлено большое количество новых
экспериментальных зависимостей, связанных с изучением прямого МЭ
эффекта в композитах разного класса, и получен ряд интересных
результатов по изучению прямого МЭ эффекта в слоистых композитах
ферромагнетик-пьезоэлектрик.
В результате выполнения научного исследования будут получены
принципиально
новые
экспериментальные
результаты
по
прогнозированию МЭ свойств композитов, влиянию на них технологии
получения и обработки, а также создан лабораторный макет датчика
магнитного поля.
УДК 681.2.084
РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
СКАНИРОВАНИЯ БЛИЖНЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
А. А. Пряхин, М. А. Ромащенко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Россия, Воронеж
E-mail: rizym@mail.ru
ГОСТ Р 50397-2011 определяет электромагнитную совместимость
(ЭМС) технических средств как их способность функционировать с
заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке, при этом не
создавая недопустимых электромагнитных помех другим техническим
средствам. При этом под техническим средством данный ГОСТ
подразумевает
любое
электротехническое,
электронное
или
радиоэлектронное изделие, а также любое изделие, содержащее
электрические и/или электронные составные части.
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Таким образом разработчику с самых первых этапов проектирования
необходимо прорабатывать вопросы обеспечения требований ЭМС. Иначе
устройство может не пройти сертификацию, что повлечет за собой
дополнительную доработку, а иногда потребуется вернутся в самое начало
для исправления недочетов. Это, в свою очередь, влечет за собой
увеличение себестоимости, срыв сроков и потерю заказов.
В настоящее время проблема решается про помощи:

экспертов;

безэховых (полубезэховых) камер;

специального ПО.
Однако, каждый из подобных подходов имеет существенные
недостатки. Одним из передовых решений, применяемых в последующие
годы, являются сканеры электромагнитного излучения. Существуют 3
основных подхода к сканированию - планарное, цилиндрическое и
сферическое сканирование.
По своим технико-экономическим
параметрам, наиболее распространенным является планарный подход к
сканированию, который создает картину электромагнитного излучения в
«полупространстве».
Картину ближнего электромагнитного поля можно получить с
помощью анализатора спектра, при этом в качестве измерительного
элемента используются пробники ближнего поля (E – пробник, измеряет
электрическую составляющую; H – пробник, измеряет магнитную
составляющую).
В совокупности со специализированным ПО и
сканирующей подсистемой, данный сканер ближнего электромагнитного
поля позволяет автоматизировать процесс измерения и добиться
необходимых результатов. Так же, в отличие от широко известных
безэховых камер, позволяющих измерить суммарную напряженность
создаваемого электромагнитного излучения от изделия в дальнем поле (3 –
10 м), системы ближнего поля анализируют электромагнитную обстановку
на расстоянии 0,01 – 0,1 м от тестируемого изделия, что позволяет
отдельно оценить напряженности электрического и магнитного поля, а
самое главное, их непосредственную локализацию. Кроме того,
предлагаемый метод позволяет производить измерения в нормальных
лабораторных условиях.
Подобный класс устройств представлены на рынке наиболее
крупными фирмами: Noise Laboratory Co., LTD (Япония), Detectus AB
(Швеция), Eretec inc. (Южная Коря) и EMSCAN (Канада). Следует
отметить отсутствие подобных отечественных разработок. А в
сегодняшней ситуации, приобретение зарубежных измерительных
приборов очень проблематично, для чего применяются методы
«стирального порошка». Очевидным фактором спроса является цена
оборудования, поэтому не каждый разработчик может приобрести
имеющиеся измерительные приборы, средняя цена которых – 40 тысяч
долларов.
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Коммерциализация проекта осуществляется путем создания
коммерческого продукта – сканера ближнего электромагнитного поля и
его реализации заинтересованным потребителям.
Потенциальными заказчиками сканера ближнего поля являются
следующие укрупненные группы:
- производители и потребители электротехнического и электронного
оборудования, приборов;
- органы сертификации и стандартизации, специализированные
тестовые лаборатории;
- научно-исследовательские, проектные и конструкторские
организации, высшие учебные заведения.
Продукт планируется выводить на рынок через дистрибьюторскую
сеть TEKBOX Digital Solutions, за комиссионное вознаграждение в размере
50% от конечной стоимости. Дилер уже готов приступить к продажам и в
ожидании выставочных образцов.
Вторым направлением коммерциализации проекта является
разработка дополнительных модулей для ПО, позволяющих заказчику
решать специализированные задачи.
Существующий объем рынка сканеров составляет около 1000-1100
штук в год. Объем продаж к концу третьего года планируется на уровне
100 шт.
УДК 630*432
Разработка лесопожарной грунтометательной машины.
Д.С. Ступников
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная
Лесотехническая академия»
Россия, Воронеж
E-mail: Neiti1992@mail.ru
В настоящее время в лесном хозяйстве, одной из самых важных
проблем является проведение профилактических работ по прокладке и
подновлению противопожарных минерализованных полос, а также
тушению низовых пожаров. Для этих работ чаще всего используются
лесные плуги ПКЛ-70, ПЛ-1, ПКЛН-500А, ПЛО-400, покровосдиратели
ПДН-1,
лесные фрезы и фрезерные полосопрокладыватели ПФ-1,
грунтометы ГТ-3 и др. Однако лесные плуги и канавокопатели создают
узкую минерализованную полосу (1...2 м), которая не всегда эффективна, а
фрезерные полосопрокладыватели и грунтометы энергоемки и
малопроизводительны, т.к. фрезеруют задернелую почву и агрегатируются
с тракторами с ходоуменьшителем. Поэтому активно ведутся исследования
по улучшению уже существующих и созданию новых орудий для
профилактики и тушения лесных пожаров.
На рисунке 1 показаны отечественные машины для прокладки
минерализованных полос и тушения лесных пожаров: ПФ1 и ГТ–3. Они
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предназначены для создания и подготовки противопожарных
заградительных полос как меры, предупреждающей распространение огня,
а также при непосредственной борьбе с лесными пожарами.

ПФ-1

ГТ-3

Рисунок 1 – Полосопрокладыватель ПФ-1 и тракторный грунтомет ГТ3
Основные недостатки полосопракладывателя ПФ-1 и грунтомета ГТ3 заключаются в том, что они работают только на легких почвах (песчаных
и супесчаных), на средних и тяжёлых почвах фрезы заглубляются на
малую глубину и подают грунт в недостаточном количестве, чтобы
обеспечить эффективное тушение пожара. Кроме того, они разработаны
применительно к условиям перемещения по внутренним лесным дорогам и
просекам, что препятствует применению их внутри кварталов, где масса
корней, валежника и нередко пней, мешающих приблизиться и
своевременно погасить кромку огня, исключая дальнейшее передвижение
пожара.
Поэтому целью является разработка машины с комбинированными
рабочими органам предназначенной для тушения низовых пожаров, а
также прокладки защитных минерализованных полос.
На рисунке 2 представлена конструктивно-технологическая схема
грунтомета с комбинированными рабочими органами.

Рисунок 2 – Конструктивно-технологическая схема
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Это устройство, предназначенно для прокладки защитных
минерализованных полос, с высокой эффективностью работы в условиях
грунтов, насыщенных корнями древесно-кустарниковой растительности и
уплотненных связных почв. Это достигается тем, что грунтомет с
комбинированными рабочими органами, содержащий раму, рабочий орган
с фрезой-метателем, привод, направляющий кожух, трансмиссию с
предохранительным устройством и механизм навески, дополнительно
содержит установленный на раме впереди фрезы-метателя механизм
образования вала из разрыхленного почво-грунта. Механизм образования
вала из разрыхленного почво-грунта выполнен в виде двух сферических
дисков для вырезания почвенных пластов и сдвигания их к центру прохода
агрегата, соединённых с рамой с возможностью изменения расстояния
между ними и перестановки для работы по схеме «вразвал».
Рабочий процесс осуществляется следующим образом. При
включении вала отбора мощности трактора крутящий момент от двигателя
передается карданному приводу 5 и редуктору-реверсу 8 на трансмиссию 6
к фрезе - метателю 4. При поступательном движении агрегата сферические
диски или лемешно-отвальные корпуса заглубляются в почвогрунт,
подрезают пласты и сдвигают их к центру, образуя почвогрунтовый вал в
разрыхленном состоянии, тем самым облегчают процесс резания
почвогрунта фрезой-метателем, снижают энергозатраты на фрезерование и
увеличивают объем массы подаваемого почвогрунта в зону пожара.
Следом идущая фреза-метатель захватывает почвогрунт из вала и частично
ниже вала и метает в зону пожара.
Для прокладки противопожарных минерализованных полос как
предварительного профилактического мероприятия, диски или лемешноотвальные корпуса переставляются для работы по схеме «вразвал», фрезаметатель при прокладке полос отключается.
На данном слайде показана технологическая схема разработанного
орудия. На этой схеме виден процесс создания минерализованных полос за
счет предварительной обработки почвы и специальными фрезамиметателями.
Фрезерный рабочий орган сосотоит из лопаток, которые
присоединяются к фрезе метателю шарнирно, чтобы при неработающем
состоянии занимать положение вдоль оси вращения фрезы, а при работе под
действием центральных сил радиальное положение.
Над каждой фрезерной головкой размещен кожух-направитель грунта.
Оба кожуха-направителя установлены на одной оси вращения в плоскости
продольной симметрии машины, выполнены дугообразными и каждый из
них управляется индивидуальным гидроцилиндром из кабины трактора.
Таким образом, конструкция предлагаемой машины делает ее
универсальной,
являющейся
одновременно
грунтометателем
и
полосопрокладывателем, заменяющей, как минимум, две современные
машины и снижающей тем самым материалоемкость технологического
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процесса тушения пожара и прокладки противопожарных полос;
увеличивает количество подаваемого почвогрунта для тушения пожара,
повышая эффективность в борьбе с огнем, а также поступательную
скорость агрегата и, следовательно, его производительность.
Данная машина может работать в различных категориях лесных
площадей (насаждения, вырубки, гари и т.д.) на песчаных, супесчаных и
суглинистых почвах, мезорельеф-равнина и склоны крутизной до 8…12 о.
Для этого необходимо предварительно провести следующие работы:
– создать программу для моделирования работы лесопожарной
грунтометательной машины;
– разработать математическую модель машины;
– разработать методику и провести лабораторные испытания;
– подготовить конструкторскую документацию.
УДК 608.4
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
АКТИВАЦИИ ВОДЫ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ С
МИНИМАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОСАДКА.
В.В. Найденко, В.В. Шаляпин
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая
академия».
Россия. Воронеж
E-mail: appvglta@bk.ru
Предлагаемая к рассмотрению работа относится к разделу «новые
приборы и аппаратные комплексы».
Разрабатываемое устройство относится к устройствам электролиза
воды. В технической литературе вода из зоны катода называется
католитом, из зоны анода - анолитом. В популярной литературе они
получили название «живой» и «мертвой» воды. Воду, подвергшуюся
электролизу, называют активированной.
Мертвая вода, или анолит, является кислотным раствором с рН от 2,5
до 4,5 и имеет сильные бактерицидные свойства. Ее используют в
медицинских целях.
Живая вода, или католит, является слабощелочным раствором с рН
от 8,5 до 10,5 и обладает качествами биостимулятора.
Поручением правительства РФ от 15 января 1998 г. №В4-П12-01044
даны рекомендации министерствам и ведомствам использовать указанные
технологии в медицине, сельском хозяйстве и промышленности.
К сожалению, за прошедшие годы ничего существенного в этом
направлении сделано не было. Хотя исследования применения
активированной воды в растениеводстве показывают стабильный
положительный эффект. По разным источникам в зависимости от
культуры урожайность увеличивается на 10...50%. И это при снижении
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концентрации вносимых удобрений. Речь идет о теплицах, оранжереях и
участках оборудованных системой капельного полива.
Для реализации такой технологии необходимо специальное
оборудование, которое способно производить активированную воду в
промышленных объемах. По ряду причин задача непростая. Возможно,
потребуется комплекс оборудования. Представляемая работа – первый шаг
на этом пути.
Проблемы: 1. Закипание воды при длительном (более 15 мин)
электролизе. 2. Засорение проницаемой перегородки. 3. Покрытие катода
трудно растворимыми солями, что приводит к уменьшению
электропроводимости. 4. Значительный осадок карбонатов кальция и
магния в виде хлопьев белого цвета. 5. Пена в виде слизи на поверхности.
Способы решения: 1. Блок управления позволяет регулировать ток
электролиза и скорость скачивания для предотвращения закипания. 2.
Перегородка выполнена легкосъемной для быстрой замены. 3. Катод
выполнен из графита и имеет легкосъемную часть. 4. Осадок остается при
скачивании в устройстве и легко удаляется в конце рабочего дня. 5. Пена
остается при скачивании по поверхности и удаляется промыванием.
На конструкцию устройства, изображенном на рис. 1, оформлена
заявка на изобретение.

Рисунок 1 – Устройство для получения биологически активной воды в
автоматическом режиме
Верхняя часть резервуара 10 отделена от нижней гибким обратным
клапаном 7. Анод 4 и катод 5 разделены легкосъемной проницаемой
перегородкой 6. Резервуар с исходной водой 1 соединен с нижней частью
резервуара 10 с помощью электроклапана 8. К полостям с щелочной и
кислой водой ниже верхнего уровня подсоединены два электронасоса 2
для скачивания воды обработанной в резервуары 3.
В рабочей установке на анод и катод подано постоянное напряжение.
Таймер в блоке управления 9 отсчитывает время необходимое для
электролиза воды и включает электронасосы 2. Уровень воды понижается,
и блок управления отключает насосы и подает команду на открытие
электроклапана 8. Так как уровень воды в резервуаре 1 выше, чем в
резервуаре 10 вода поступает в нижнюю часть резервуара 10. Под
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давлением воды обратный клапан 7 открывается и вода поступает в
верхнюю часть резервуара 10. Когда уровень воды в резервуаре 10
достигнет первоначального, блок управления закроет электроклапан и
начнется новый цикл управления.
В процессе электролиза вода разогревается и оказывается в верхней
части резервуара, откуда и скачивается. Образующаяся при электролизе
пена остается при скачивании выше отверстий и не попадает в резервуары
с готовой водой. Осадок в виде нерастворимых в воде соединений,
образующихся в районе катода, опускается вниз. Чтобы при пополнении
водой резервуара 10 осадок не взбалтывался и не попадал в зону отбора
готовой воды, предусмотрена изолирующая нижняя часть отделенная
обратным клапаном.
Блок управления позволяется регулировать режимы работы, чтобы
исключить возможность закипания воды при длительном электролизе.
Возможность коммерциализации.
Предполагается разработка и изготовление ряда устройств для
электролиза различной производительности.
Возможные потребители: медицинские учреждения, тепличные
комплексы, предприятия по выращиванию лекарственных растений и
другие сельхозпредприятия. Использование данной установки позволит им
увеличить количество производимой продукции. При стоимости установки
средней производительности в 50 литров в час 25  35 т.руб. срок
окупаемости будет составлять по предварительным расчетам от 3-х
месяцев до 1 года в зависимости от выпускаемой продукции.
УДК 621.577: 44
РАЗРАБОТКА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОГО СПОСОБА РАБОТЫ
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.
К.М. Пономарев, И.Ю. Акулов, Е.Г. Спиридонов
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(г.Воронеж)
E-mail: akul651@yandex.ru
В ВС РФ используются разные воздухоразделительные установки.
Рассмотрим работу установки АКДС – 70М2.
Станция может работать в одном из следующих режимов:
- получение жидкого кислорода;
- получение газообразного кислорода;
- получение жидкого азота;
- получение газообразного азота;
Разделение суспензии происходит в колонне №1 и №2. До
настоящего времени случаются взрывы на установках разделения воздуха.
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В подавляющем большинстве случаев очагом взрыва служит межтрубное
пространство испарителя верхней колонны, где кипит кислород
(испаритель колонны №2). Наблюдаются взрывы различной силы: от еле
заметного до сопряженного с разрушением аппарата. Взрывы происходят
из-за попадания в разделительный аппарат ацетилена и других
углеводородов.
В целях предотвращения попадания вредных примесей
предусмотрены блок очистки, который не в полной мере осуществляет
очистку воздуха.
Ранее было использование продувка колонны через определенный
промежуток времени, в независимости есть ли там вредные примеси или
нет.
Мы предлагаем для предохранения колонн от смятия за счет
внешнего давления при образование в колонне разрежения или разрыва
при повышении давления в самой колонне выше допустимого мы
внедряем ваккум-прерыватель в кубовую часть колонны. Таким образом
вакуум-прерыватель выполняет роль гидравлического предохранительного
клапана.
При образовании разрежения в колонне воздух из атмосферы
свободно проходит в нее, барбатируя через слой жидкости в резервуаре,
заливаемой жидкостью будет служить изоамилол ( tзамерзания = - 180 0С ).
Планируется располагать вакуум-прерыватель на некотором расстоянии от
колонны для предотвращения застывания жидкости.
При давлении в колонне выше атмосферного вода из резервуара
поднимается по центральной трубе, образуя гидравлический затвор.
Высота трубы рассчитывается на максимально допустимое давление в
колонне. При повышение давления сверх допустимого жидкость
выбрасывается из трубы и колонна сообщается с атмосферой.
При повышение давления производиться продувка кубовой части
колонны.
При стабилизации давления в колонне жидкость с верхнего
резервуара стекает в нижний. Давление в колонне смотрим по
жидкостному манометру (стеклянной трубке).
Основными элементами вакуум-прерывателя являются (Рисунок 1):
1.
нижний резервуар;
2.
верхний резервуар;
3.
трубка;
4.
стеклянная трубка (манометр);
5.
трубка для слива;

225

Рисунок1 – Вакуум-прерыватель.
Предложенный способ взрывобезопасной работы ректификационной
колонны позволит с наименьшими затратами предотвратить нанесения
ущерба установки.
УДК 621.397
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО
АЛГОРИТМА ДЕМОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ
МАНИПУЛЯЦИЕЙ
Апалихин А.О.,
факультета радиотехники и электроники
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
E-mail: apalikhin@mail.ru
Задача
Сигналы с относительной фазовой манипуляцией (ОФМ) широко
применяются в системах передачи дискретных сообщений. Для их
демодуляции используются аналоговые и цифровые методы. В настоящее
время наиболее перспективными являются алгоритмы и устройства
цифровой обработки сигналов на базе современных сигнальных
процессоров и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Важнейшим методом проектирования радиоэлектронных устройств
является их статистическое имитационное моделирование на ЭВМ,
которое предусматривает:
- формирование отсчетов входного сигнала;
- генерацию отсчетов входного шума;
- программную реализацию алгоритма обработки смеси сигнала и
шума;
- принятие решения о принятом информационном символе;
- оценку вероятности ошибки демодуляции.
Целью работы является разработка программы моделирования
цифрового демодулятора сигналов с ОФМ в соответствии с патентом РФ
[1].
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Моделирование может выполняться с использованием различных
систем программирования. Программа MathCAD позволяет быстро
реализовать модель, но существенно ограничивает ее возможности по
скорости работы и объему обрабатываемой выборки отсчетов сигнала и
шума. На рис. 1 показан пример полученных в MathCAD результатов
моделирования в виде зависимостей вероятности ошибки PОШ от
среднеквадратического отклонения уровня шума  Ш (отмечены точками)
при амплитуде сигнала S  1 для различных значений N . Сплошными
линиями показаны теоретические кривые.

Рисунок 1 – Результаты моделирования в MathCAD
Значительно более содержательные результаты могут быть получены
при разработке статистической имитационной модели демодулятора в
программной среде C++. Это позволит значительно повысить скорость
моделирования, увеличить объем выборки отсчетов сигнала и помехи,
повысить точность результатов моделирования при малых вероятностях
ошибки, получить широкую панораму результатов моделирования
демодулятора сигналов с ОФМ.
Предложенный подход реализуется в программной модели. Она
может
использоваться
предприятиями,
проектирующими
радиотехнические системы передачи дискретной информации, а также в
учебных целях.
Список источников
1. Цифровой демодулятор сигналов с относительной фазовой
манипуляцией. Патент РФ № 2505922 от 27.01.2014. Авторы Глушков
А.Н., Литвиненко В.П.
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УДК 519.688
РАЗРАБОТКА МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЛИС ПОЛНОДИАПАЗОННОГО ДЕТЕКТОРА
ФАЗЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА
Г.Г. Бердзенишвили, С.В. Бабкин, С.И. Вайнштейн
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет»
E-mail: gg.berdzenishvili@gmail.com
Целью проводимого исследования является разработка на базе
технологии ПЛИС системного программного обеспечения, позволяющего
реализовать схему для определения сдвига фаз между двумя
периодическими сигналами одной частоты.
Определение фазы сигнала необходимо во многих областях
народного хозяйства, где требуется анализ антенн, цепей и проходящих
через них сигналов. Среди них стоит особо упомянуть
●
связь – например, анализ и настройка антенн дальней,
мобильной и любительской связи;
●
медицина – например, в МРИ одна из координат
определяется сдвигом фазы;
●
авиация – например, сдвиг фазы традиционно
используется в радиолокации;
●
двигателестроение – например, измерение сдвигов фаз
токов и напряжений может позволить определить угол поворота
ротора электродвигателя;
●
оборона – например, фазовые решетки и дальномеры
реализуются определением фазы.
В последнее время наблюдается общемировая тенденция по
переносу сложности аппаратной реализации разнообразных электронных
схем на программное обеспечение, реализующее требуемую аппаратную
функциональность при помощи систем, построенных на базе ПЛИС
(FPGA). Это позволяет существенно убыстрить разработку, удешевить ее,
сделать более гибкой, настраиваемой на конкретные требования заказчика,
позволяющей исправлять выявленные недостатки.
Наибольшее распространение получили микросхемы FPGA фирм
Xilinx и Altera. Имеются популярные российские системы
программирования ПЛИС на базе FPGA Altera, такие как Марсоход [1].
Нами предлагается реализовать на основе системного программного
обеспечения ПЛИС простой, дешевый и единообразный способ
определения сдвига фазы на частотах вплоть до сотен мегаГерц. Для
низких частот существует множество способов определить сдвиг фазы –
можно даже использовать недорогие АЦП в случае не слишком высокой
частоты. Для высоких частот эти решения уже становится тратой места,
энергии и денег.
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В отличии от детекторов фазы, существующих в настоящее время на
международном рынке (таких как повсеместно используемая микросхема
AD8302 фирмы Analog Devices [2]), которые не определяют направление
сдвига (т.е. производят измерение от 0 до 180 градусов) и имееют низкую
точность в случае сдвига фазы, близкого к нулю, предлагаемое решение
является полнодиапазоннным (дает результат от 0 до 360 градусов)
детектором фазы (что очень существенно в случае, например, фазовых
решеток или определения угла поворота ротора двигателя) и не имеет
точек нестабильности и потери точности.
В настоящее время нашими инженерами электронщиками на
дискретной логике реализован прототип детектора фазы. Он использует
исключительно дискретные компоненты, что позволяет работать над его
реализацией при помощи системного программного обеспечения ПЛИС.
Общеиндустриальная тенденция к естественному прогрессу
цифровой электроники, продолжающаяся уже многие десятилетия, будет
приводить (без вложения существенных ресурсов со стороны нас или
наших пользователей) к улучшению параметров полученного на основе
системного программирования ПЛИС детектора фазы, например,
диапазона обслуживаемого им частот.
Простота конструкции предлагаемого детектора фазы позволяет
запрограммировать единую микросхему ПЛИС, содержащую целую
матрицу (в перспективе – большую) детекторов фазы. Ее размерность
будет только нарастать (опять таки, без наших или наших пользователей
существенных инвестиций) по мере прогресса цифровой электроники.
Такая возможность становится очень существенной в приложениях,
требующих массового применения детекторов фазы, например фазовых
решеток.
Использование в управлении различными системами такого
универсального измерительного средства, как предлагаемый нами
детектор фазы, реализованный за счет программирования ПЛИС, дает
возможность применять его не только при их эксплуатации, но и в
процессе изготовления. Тестовые испытания в заводских условиях могут
дать возможность внести индивидуальные для конкретного экземпляра
системы поправки в программу ПЛИС, компенсирующие неточности в
изготовлении системы. Это может позволить за счет снижения требований
радикально сократить затраты на проектирование и изготовление систем
без потери их качества.
Использование высокоточного детектора фазы, подобного
предлагаемому нами, при эксплуатации систем, дает возможность
отследить долгосрочные изменения в их поведении и реакции на
управление, связанные со всевозможным износом, старением электроники,
загрязнением и т.п.. Это позволяет вовремя сигнализировать о
необходимости проведения профилактических работ или замены деталей
системы до наступления необратимых для системы последствий.
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Мы рассчитываем в течение 1-2х лет получить реализацию
системного программного обеспечения детектора фазы на выпускаемых в
настоящее
время
промышленностью
микросхемам
FPGA.
К
разрабатываемому нами детектору фазы и к алгоритмам управления на ее
основе проявили интерес проектировщики БПЛА с целью создания
тяговых двигателей на постоянных магнитах. Они рассчитывают, что
применение полнодиапазонного детектора фазы, подобного тому, который
мы предлагаем, даст им возможность им обойтись без использования
датчиков Холла (которые являются избыточными и наиболее склонными к
поломке частями их проекта) для определения угла поворота ротора и
обеспечить эффективную работу при резких ускорениях и торможениях.
Реализация детектора фазы в виде системной программы для ПЛИС
позволяет нам дополнительно обеспечить
●
защиту предлагаемого решения от безлицензионного
копирования для сохранения интеллектуальной собственности;
●
перенос программ на ПЛИС нескольких производителей для
уменьшения зависимости от конкретной фирмы;
●
упоминавшееся выше размещение множества детекторов фазы
на единой микросхеме ПЛИС.
Эти и другие возможные развития предлагаемого проекта
реализации детектора фазы путем программирования ПЛИС потребуют
дополнительного времени для их реализации.
Накопленный опыт в процессе реализации этого проекта позволит
нам
●
создать материальную базу для проведения разработки
системного программного обеспечения для ПЛИС;
●
подготовить сотрудников, имеющих опыт программирования
ПЛИС;
●
накопить опыт преподавания программирования ПЛИС для
студентов ВГУ;
●
начать новые проекты, реализуемые путем программирования
ПЛИС;
●
обеспечить студентов ВГУ имеющими практический выход
курсовыми и дипломными работами по программированию ПЛИС;
●
обеспечить по необходимости коммерческую переподготовку
специалистов промышленности по программированию ПЛИС;
●
брать у заинтересованных предприятий промышленности
коммерческие заказы на выполнение услуг по программированию ПЛИС;
●
использовать реальный опыт коммерциализации программного
обеспечения ПЛИС в других проектах;
●
организовать для школьников Воронежа и близлежащих
районов кружки по программированию игр, учебных пособий,
музыкальных приложений, роботов и др. на базе ПЛИС.
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Мы рассчитываем, что создаваемое для реализации проекта по
системному программированию детектора фазы на основе ПЛИС станет
самоокупаемым в течение 4-5 лет.
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Исследование орбитального электропривода муфты пресса
направление данного инновационного проекта это станкостроение и
инструментальное производство.
Кривошипные прессы являются основным видом штамповочного
оборудования, используемым в автомобильном, сельскохозяйственном
машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
Во всех современных кривошипных прессах получили широкое
распространение пневматические системы управление муфтой. Главный
недостаток таких систем необходимость использования двух
энергоносителей: электрической энергии для главного привода и сжатого
воздуха для управления муфтой и тормозом.
Поэтому нами была разработана система орбитального привода
муфты, в которой отсутствуют недостатки присущие пневматическим
системам. На рис.1(а) приведена схема орбитального привода муфты[1],
где 1 дисковый ротор, установленный на валу модульного привода 2, в
состав каждого из которых входят редуктор и преобразователь крутящего
момента в перемещение нажимных элементов (например, типа винт-гайка),
при этом редукторы и преобразователи размещены в корпусе 5. Элементы
кольцевых статоров 3 связаны через воздушный зазор с дисковым ротором
1 и закреплены на стойке 4. Всего в орбитальном приводе муфты
используется 6 модулей с дисковыми роторами, для обеспечения большего
усилия, равномерно передаваемого на площадь нажимного диска[1].
Расположение модулей в орбитальном приводе муфты показано на рис.
1(б).
В качестве основного устройства используются торцевые
асинхронные двигатели. Такая система имеет теоретический коэффициент
полезного действия около 90%, фактический около 50%, что на порядок
выше чем у пневматических систем, у которых около 5%.
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Рис. 1. Орбитальный привод муфты, где а – общая схема муфты, б –
расположение модулей
Таким образом, данной системой управления возможно заменить
уже существующие пневматические системы. Тем самым повысив общий
коэффициент полезного действия кривошипного пресса.
На данный момент были проведены эксперименты с дисковыми
роторами, в ходе которых были выявлены некоторые особенности в
зависимости от конструкции[2]. И построены общие математические
модели. Так же был построен макет кривошипного пресса в масштабе с
применением орбитального электропривода муфты. На данный момент
ведется постройка системы управления орбитальным электроприводом
муфты, а также моделирование различных режимов работы муфты в среде
MATLAB.
Данный проект можно предложить предприятиям по производству
прессового оборудования, например Воронежский завод тяжелых
механических прессов, который имеет возможность реализации продукции
не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
От этого проекта выигрывает конечный пользователь, так как
полученная система более энергоэффективна чем существующие аналоги.
На данное изобретение существует патент под номером RU 2504475
C2[1].
Для дальнейшего исследования и последующей реализации
продукта, нам необходима финансовая поддержка технопарка, например
для построения системы управления, проведения экспериментов,
построение прототипов устройства и проведения экспериментов уже на
них.
Список литературы:
1. Пат. 2504475 Российская Федерация. Привод муфты пресса –
Литвиненко А.М., Крук В.А., Воскресенский Г.В. –опуб: 20.01.2014 Бюл.
№2.
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Недостатками известных способов [1] диэлектрической обработки
пищевых продуктов в блоках является неравномерный нагрев продукта изза отсутствия регулирования распределения мощности излучения по
площади продукта, вызывающие локальные зоны его перегрева. Поэтому с
целью исключения зон перегрева блока продукта при непрерывной ТВЧдефростации предложена установка, обеспечивающая равномерный нагрев
блоков за счет регулирования распределения мощности излучения по
площади продукта (рис. 1).
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Рис. 1 Установка непрерывной ТВЧ-дефростации продуктов в блоках
1 - цепной конвейер, 2 пластины настила конвейера из диэлектрического
материала, 3 - нижние электроды в виде отдельных пластин, 4 - рабочая
камера, 5 - верхние электроды, 6 - источники питания, 7 – лоток, 8 приводные звездочки, 9 - электродвигатель, 10 – муфта, 11 - редуктор, 12 цепная передача, 13 - блоки продукта.
В установке (рис. 1) электроды на конвейере 1 устанавливают, таким
образом, чтобы электрод максимальной мощности находился над
центральной частью блока 13, а последующие пары электродов смещены
по ходу конвейера на длину электрода, а по ширине блока на расстояния,
превышающие зоны ТВЧ-действия краевых эффектов электромагнитного
поля, образованного электродами.
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Установка (рис. 1) непрерывной ТВЧ-дефростации продуктов в блоках
13 работает следующим образом. Замороженные блоки 13 укладываются на
полотно движущегося цепного конвейера 1. Через приемное окно 14 рабочей
камеры 4 установки блоки 13 попадают в зону обработки, где, проходя между
электродами 5 и 3, прогреваются и размораживаются. Равномерный прогрев
блоков 13 происходит благодаря определенному расположению электродов 5, 3
(рис. 2) и возможности регулирования мощности источников питания.
Разнесенная схема размещения электродов 5, 3 позволяет избежать наложения
электромагнитных полей от двух соседних источников при чрезмерно близком
расположении электродов друг к другу (рис. 3) и избежать зон подваривания
продукта. При прохождении блока 13 между первой парой электродов 5, 3
происходит прогрев средней его части. При этом на электроды подается
максимальная мощность от источника питания 6 (рис. 4). Центральная часть
блока 13 под воздействием электромагнитного поля прогревается от
температуры t1 до t2, при этом возникает температурный градиент,
направленный в сторону убывания температуры, т.е. от центра блока 13 к его
периферии. После прогрева центральной части непрерывно движущийся блок
13 проходит под второй парой электродов 5, 3, где происходит прогрев
удаленной на некоторое расстояние от центра части блока 13 до температуры
t2, однако затраты энергии при этом будут меньше и мощность источника 6
необходимо снижать. Размер прогретой зоны увеличивается. Несмотря на то,
что вторые электроды располагаются в один ряд, перегрев продукта вследствие
возникновения краевого эффекта не происходит из-за большего расстояния
между соседними электродами. Процесс изображен на рис. 5. Аналогично
происходит прогрев остальной части блока 13 до требуемой температуры.
Такое расположение электродов (рис. 2) позволяет сократить протяженность
рабочей камеры (по сравнению, например, с диагональным расположением
электродов) и снизить потери теплоты в окружающую среду. Размороженный
продукт выгружается через разгрузочное окно 15. Образовавшаяся при
размораживании вода собирается в установленный под настилом конвейера
поддон 7, из которого она потом удаляется.
13

2

5
6

13
6

3

5

Рис. 2 Схема расположения
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Рис. 3 Схема наложения
электромагнитных полей в
результате
действия
краевых эффектов при
чрезмерно
близком
расположении электродов
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Рис. 4 Схема температурного
градиента в результате
диэлектрического нагрева
центральной части блока продукта

Рис. 5 Распределение
температур
в
блоке
продукта при воздействии
на него электромагнитных
полей последующих пар
электродов

Установка непрерывной ТВЧ-дефростации продуктов в блоках имеет
следующие преимущества:
- размещение блоков продукта на конвейере позволяет обеспечить
ТВЧ-дефростацию в непрерывном режиме;
- расположение электродов над зоной их воздействия на блоки продукта
таким образом, чтобы электрод максимальной мощности находился над
центральной частью блока, а последующие пары электродов смещены по ходу
конвейера на длину электрода, а по ширине блока на расстояния,
превышающие зоны ТВЧ действия краевых эффектов электромагнитного
поля, образованного электродами позволяет осуществлять равномерный
нагрев при непрерывной ТВЧ-дефростации продукта путем регулирования
распределения мощности излучения по площади продукта, что устраняет
локальные зоны его перегрева.
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Зварыкин И.И., Стогней В.Г., Солженикин П.А.
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Одним из основных средств повышения надежности и долговечности
пневматических систем управления является оптимальная подготовка
сжатого воздуха, включающая очистку его от загрязнений. Актуальность и
важность очистки обуславливается тем, что загрязнения сжатого воздуха
снижают долговечность пневматических устройств и систем в 3 – 7 раз, а в
некоторых условиях эксплуатации до 20 раз, выход из строя по этой
причине составляет до 80 % от общего числа отказов. Кроме того,
загрязнения сжатого воздуха ухудшают свойства продукции в тех видах
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производства, где сжатый воздух непосредственно соприкасается с
продукцией.
Разработана установка для очистки газовых потоков от аэрозольных
включений, основным узлом которой является разнотемпературный
конденсационный фильтр (рис.1), обладающий универсальностью по
температурным и расходным характеристикам рабочих сред.
Разнотемпературный конденсационный фильтр может быть
эффективно использован для тонкой очистки промышленных газов, что
позволит улучшить санитарно-гигиеническое состояние окружающей
среды. При внедрении таких фильтров можно получить экономический
эффект за счет более полного улавливания ценных материалов,
находящихся в тонкораспыленном состоянии, например, в цветной
металлургии, и за счет гораздо меньшей установочной стоимости
разнотемпературного конденсационного фильтра по сравнению с
существующими установками для тонкой очистки газовых потоков –
электрофильтрами и матерчатыми фильтрами.

Рис. 1. Разнотемпературный конденсационный фильтр: 1 – корпус; 2 –
подвод и отвод горячей воды; 3 – горячая стенка; 4 – поток в камере; 5 –
емкость холодной воды; 6 - трубопроводы холодной воды; 7 – спуск
конденсата
Разнотемпературный конденсационный фильтр имеет газовый тракт
прямоугольного
сечения,
противоположные
стенки
которого
поддерживаются с разной температурой. При такой организации
температурного поля внутри канала обеспечивается смещение зоны
конденсации от холодной стенки в ядро потока, что приводит к более
эффективному ведению процесса. Рабочая среда, предварительно
увлажненная с помощью увлажнителей, подается в газовый тракт, где
происходит пересыщение газовой смеси, образование, рост и осаждение
аэрозольных частиц. Одна часть конденсата улавливается в
разнотемпературном фильтре, а другая - в расположенном за ним
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влагоотделителе. Комплект, состоящий из увлажнителей и подогревателя,
позволяет изменять влажность и температуру газового потока в широком
диапазоне.
Разнотемпературный конденсационный фильтр более эффективно
очищает газовый поток от жидкостных аэрозольных включений в режиме
начального участка гидродинамической и тепловой стабилизации в
отличии от работы установки в режиме развитой гидродинамической и
тепловой стабилизации.
Целесообразны дальнейшие разработки разнотемпературных
конденсационных камер и фильтров для различных отраслей народного
хозяйства, а именно на предприятиях пищевой, легкой, химической,
металлообрабатывающей, мебельной, цементной и других отраслях
промышленности.
Такая схема удаления аэрозольных включений из газовых потоков
будет эффективна при очистке вентиляционного воздуха, например,
воздуха,
отсасываемого
из
рабочего
помещения
цехов,
характеризующегося, как правило, сравнительно невысокой температурой.
При необходимости конденсационный фильтр может устанавливаться
прямо в газоходах, вентиляционных каналах и других газо-воздушных
трактах.
В настоящее время есть все основания утверждать о необходимости
и целесообразности широкого использования разнотемпературных
конденсационных фильтров для очистки газовых потоков от аэрозольных
примесей. Фильтр достаточно прост, процессы конденсации и испарения
протекают в нем достаточно быстро, имеет небольшие габариты и вес, что
очень важно при определенных условиях эксплуатации.
УДК 621.37.037
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ
СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ
РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
Е.М. Кирпичев, В.П. Дубыкин
ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет"
Россия, Воронеж
E-mail: kirpichem@mail.ru
Многопозиционная пассивная разностно-дальномерная система
(РДС) в соответствии со своим назначением решает следующие задачи:
обнаружение сигналов источников радиоизлучения (ИРИ); измерение
частотно-временных параметров сигналов (ширин спектров, взаимных
задержек сигналов у каждой пары приемных позиций); интетификация
взаимных задержек, измеренных различными базами (парами приемных
позиций) РДС по одному и тому же источнику излучения; измерение
координат ИРИ.
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Рассмотрим алгоритм работы РДС, приемные позиции которой
размещены на плоскости
и заданы своими координатами
. За время наблюдения
необходимо на фоне
независимых между позициями РДС гауссовских шумов принять решение
о наличии в рабочей зоне системы в полосе частот
неизвестного числа
сигналов ИРИ и оценить их координаты на плоскости
.
Известно, что в разнесенных приемных системах оптимальная
обработка на этапе обнаружения сигналов со случайным сдвигом их фаз у
приемных позиций сводится к формированию логарифма отношения
правдоподобия , формула (1).

При наличии в полосе частот
нескольких сигналов определение
всех максимумов отношения правдоподобия
, которое является
функцией
многих
переменных
,
весьма
затруднительно. Поэтому практически задачу обнаружения целесообразно
решать на основе последовательной максимизации всех слагаемых
отношения правдоподобия, которые являются функциями одного
переменного
, предварительно разделив полосу
частот на отдельные частотные окна (фильтры). При этом ширину
частотного окна целесообразно задавать равной ожидаемой максимальной
ширине спектра принимаемых сигналов.
После определения взаимных энергетических спектров
задача обнаружения сигналов может решаться различными способами.
Например, путем анализа взаимных корреляционных функций.
Для обнаружения сигналов необходимо знать закон распределения
вероятностей случайных величин
. Корреляционные интегралы
распределены по нормальному закону. Так как взаимные энергетические
спектры связанны с ними линейными преобразованиями, то и закон
распределения так же является нормальным.
Решая задачу обнаружения сигналов по критерию Неймона-Пирсона,
задаем полную вероятность ложной тревоги в каждом элементе
разрешения по взаимным задержкам на каждой базе.
Критерием окончания процесса обнаружения очередного сигнала в
фильтре принято не превышение
раз подряд модулем спектра
порога обнаружения. Параметр
, играющий роль порога
различения сигналов, определяется выражением (где параметр
):
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С целью достижения максимальной точности измерения взаимных
задержек
, обнаруженных сигналов с помощью обратного
преобразования
Фурье
воспроизводятся
модули
взаимных
корреляционных функций принятых колебаний как функции непрерывного
аргумента. В качестве оценок взаимных задержек сигналов в работе
выбираются либо аргументы максимумов функции:
Основой интетификации является принцип так называемого
замкнутого контура, сущность которого состоит в том, что алгебраическая
сумма всех задержек , измеренных на базах, при отсутствии ошибок
измерения равна нулю. При выполнении данного условия в матрицу
идентификации записывается очередная
комбинация взаимных
задержек
. Полученные комбинации
задержек используются для измерения координат ИРИ.
Математическое моделирование работы РДС было реализовано с
помощью среды программирования DELPHE 7.

Рисунок 1 – Модель функционирования РДС
Анализ результатов моделирования показывает, что предоставленная
методика и разработанная на основе неё структура РДС может быть
использована в разрабатываемых и существующих разностно-
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дальномерных системах различного назначения,
приемлемую точность определения координат.

т.к.

обеспечивает

УДК 621.396.969
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ
СИСТЕМЫ ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ С
ИТЕРАЦИОННЫМ АЛГОРИТМОМ
Курьян Ю.С., Крюков Д.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Россия, Воронеж
E-mail: KuryanUS@yandrx.ru,
Итерационный алгоритм предназначен для определения плоскостных
координат источников радиоизлучения (ИРИ) пассивной разностнодальномерной системой (РДС) с четырьмя приёмными пунктами (ПП)
произвольной конфигурации. На практике, известной информацией
являются конфигурация РДС и задержки радиосигнала по независимым
базам, которые не могут быть измерены с абсолютной достоверностью,
ввиду погрешности самого прибора предназначенного для измерения.
Готовый алгоритм может быть использован при решении задач
радиолокации и пеленгации, радиосвязи, в частности, при определении
координат
пользователей
сотовых
сетей
различными
телекоммуникационными компаниями.
В настоящее время известно достаточно много алгоритмов и
методов, направленных на определение координат ИРИ, применительно к
ненаправленным антеннам, но у большинства из них есть существенные
недостатки: значительное время необходимое для осуществления
итерационной процедуры; неудовлетворительная точность вычислений;
достаточно большое количество допущений и ограничений.
Представленный синтез двух алгоритмов, прямого алгебраического
[1] и итерационного, позволит в разы снизить время на получение
результатов с достаточной точностью вычислений и минимальными
ограничениями.
Проведём небольшой обзор итерационной процедуры (метод
Ньютона) [2]. Ввиду особенностей рассматриваемого метода поставленную
задачу необходимо разделить на два этапа, определение плоскостных
координат ИРИ, находящейся вне системы и находящегося внутри
системы, как представлено на рис. 1. Необходимость таких действий
обусловлена выбором начальных приближений, которые должны быть
разные для каждого этапа в отдельности.
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Рис. 1 Трехпозиционная РДС обнаружения координат ИРИ произвольной
конфигурации, с целью расположенной вне и внутри системы
Моделирование РДС на основе рассмотренной расчетной модели для
расположения ПП как на рис. 1 (ближняя зона) показало, что в этом случае
координаты начального приближения могут быть выбраны в любой точке
внутри геометрии расположения ПП при полной сходимости алгоритма.

Рис. 2 РДС симметричной и произвольной конфигурации с обозначениями
«слепых зон»
В дальней зоне РДС (рис. 1) определение координат ИРИ
неоднозначно. Проведенные исследования показали наличие «слепых зон»
(зоны в которых погрешности определения координат ИРИ резко
возрастают) как для случая симметричной конфигурации, так и для
произвольного расположения ПП (рис. 2) при выборе начального
приближения в геометрическом центре. Но если использовать в качестве
начального приближения координаты, полученные в результате расчёта
прямым алгебраическим методом, «слепые зоны» исчезают и данная
система определяет координаты ИРИ с заданной точностью всего за
несколько итераций. Необходимо заметить, что алгебраический метод
предполагает использование четырёх ПП. Применять синтезированный
алгоритм можно для любой конфигурации системы и чем точенее будут
измерены разницы задержек относительно независимых ПП, тем точнее
получится определить плоскостные координаты ИРИ [3].

241

Ранее синтезированный алгоритм не использовался и аналогов не
имеет. С его помощью, возможно, значительно снизить требования к
вычислительной аппаратуре и упростить процесс реализации в
техническом оборудовании. Возможно внедрение в предприятия Воронежа,
такие как ОАО «Иркос» и АО концерн «Созвездие».
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ СИМУЛЯТОРОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАЦИОННОГО
ТРАНСПОРТА.
В.С. Манько
Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г.Воронеж)
E-mail: kozhal@rambler.ru.ru
На рынке тренажерных комплексов до последнего времени
наибольшее внимание уделялось созданию учебно-тренажерных систем
пилотирования воздушных судов, в то время как разработка тренажерных
комплексов для подготовки специалистов наземного обеспечения, в
частности, эксплуатации многокомпонентнозарядной техники, невзирая на
ее сложность, массогабаритность и повышенную опасность, практически
не проводилась. Вопросы подготовки специалистов наземного
обеспечения
по
эксплуатации
многокомпонентнозарядной
с
использованием компьютерных программ, и в частности виртуальных
симуляторов, также не нашли своего научного обоснования и решения.
Данная техника является достаточно дорогостоящей, нередко в наличии в
единственном экземпляре, зачастую является источником повышенной
опасности. Поэтому применение тренажерных комплексов позволит
решить ряд вышеизложенных проблем, т.к. обучаемый будет иметь
возможность заниматься с отдельной моделью реального объекта и
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имитировать выполнение различных технологических операций
индивидуально, без вмешательства других обучаемых, что обеспечит в том
числе
выработку
у
него
психологической
устойчивости
и
самостоятельности при принятии решений в случае возникновения
внештатных ситуаций.
Предлагаемый виртуальный симулятор позволяет осуществлять не
только отработку практических навыков по обеспечению воздушного
транспорта воздухом, но и действие обучаемого во внештатных ситуациях.
Программа предназначена для повышения эффективности изучения
эксплуатации техники обслуживающей авиационный транспорт (на
примере воздухозаправщика ВЗ-20-350), получения практических навыков
управления его спецоборудованием в процессе использования по
назначению.
Графический интерфейс симулятора (рис.-1) имитирует пульт
управления воздухозаправщика ВЗ-20-350. Все контрольно-измерительные
приборы активны, органы управления реагируют на воздействия
указателем, имеется возможность увеличения табличек со схемой и
инструкцией, размещённых на пульте управления.

Рис. 1. Интерфейс виртуального симулятора ВЗ-20-350
Основу алгоритма работы программы составляет математическая
модель разветвлённой пневматической схемы воздухозаправщика,
имеющего запорную и регулирующую арматуру, измерительные приборы,
источник сжатого воздуха и потребители различных диапазонов давлений.
В ходе функционирования алгоритма математического моделирования
процессов, протекающих в схеме воздухозаправщика, используется
принцип материального баланса системы, учитываются гидравлические
параметры узлов и аппаратов воздухозаправщика, а также функции
состояния технологического воздуха, в связи с этим алгоритм
применяемой модели имеет высокую степень достоверности.
Общей задачей моделирования при разработке симулятора является
создание виртуального образа, максимально достоверно имитирующего
функционирование физического объекта. Для обеспечения достоверности
виртуального образа необходимо, прежде всего, обеспечить визуальное
сходство интерфейса симулятора и его адекватную интерактивную
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реакцию на управляющие воздействия обучаемого, выступающего в роли
оператора спецустановки .
При использовании воздухозаправщика ВЗ-20-350, являющегося
физическим объектом моделирования по назначению, оператор
осуществляет воздействие на органы управления и отслеживает показания
контрольно – измерительных приборов, размещенных на пульте
воздухозаправщика.
Адекватная реакция программы на воздействия обучаемого,
учитывая сложность физических процессов, протекающих в разветвленной
схеме спецустановки, может быть обеспечена только при использовании в
алгоритме программы симулятора математической модели, построенной
на основе законов физики . Разработка симулятора включает в себя три
этапа:
на первом этапе формулируются основные параметры создаваемого
программного продукта:
- визуальное сходство интерфейса программы симулятора с пультом
управления воздухозаправщика;
- интуитивно понятные приемы воздействия на органы управления и
адекватная, ожидаемая реакция ассоциируемых с ними графических
объектов интерфейса программы;
достоверные хронометрические характеристики отклика
математической модели процессов протекающих в имитируемой
пневматической схеме;
- схожее с реальным графическое представление результатов
расчета, в виде имитации работы контрольно – измерительных приборов,
расположенных на пульте управления воздухозаправщика;
- адекватная (соответствующая реальной) реакция программы на
неправильные (не предусмотренные инструкцией по эксплуатации
воздухозаправщика) действия обучаемого.
На втором этапе разрабатывается модульная структура.
Графический интерфейс программы воспринимает управляющие
воздействия обучаемого на графические объекты, ассоциируемые с
органами управления воздухозаправщика, и формирует поток данных
изменяющихся координат графических объектов. Визуальный облик
данного интерфейса может представлять собой обработанное
фотографическое изображение моделируемого узла, например пульта
управления ВЗ-20-350.
На третьем этапе осуществляется алгоритмическое наполнение
модулей программы виртуального симулятора.
Модуль
интерпретации
графических
данных
преобразует
графическую информацию, поступающую в него в виде изменяющихся
координат в значения физических величин, характеризующих
управляющие воздействия оператора.
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Модуль визуализации результатов расчета преобразует физические
величины, полученные в результате математического моделирования
физических процессов протекающих в технологической схеме
воздухозаправщика в графический вид.
Модуль расчета содержит алгоритм, построенный на основе
математической модели детального описания физических процессов,
происходящих
в
пневматической
системе
воздухозаправщика,
осуществляющий расчет параметров состояния газа в любой точке его
технологической схемы, применительно к реальному и изменяемому
масштабу времени.
Для обеспечения плавности визуализации, расчет схемы и вывод на
экран его результатов в графическом виде производится с частотой 100 Гц.
Применение симуляторов при подготовке и повышении
квалификации специалистов по обслуживанию авиационного транспорта
позволит существенно сократить время и затраты на их обучение
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К.А. Меняйлов
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лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»
Россия, Воронеж
E-mail: kostya_men@mail.ru
Современные автомобили эксплуатируются в экстремальных условиях
воздействия высоких температур, скоростей, давлений, агрессивных сред и
интенсивного износа элементов конструкций. При этом возникает
необходимость не просто улучшить служебные характеристики существующих
конструкционных материалов, потенциальный ресурс которых уже во многом
исчерпан, а принципиально изменить подход к формированию их структуры и
свойств. Это возможно, прежде всего, за счет использования нанотехнологий,
обеспечивающих получение уникальных свойств материалов на микро- и
субмикроуровне. Весьма перспективными представляются комбинированные
методы обработки, облегчающие формирование нанопокрытий на деталях
ответственных изделий. Привлекательность таких технологий заключается в
том, что они уже сегодня могут быть технически реализованы на
существующем оборудовании [1].
Ресурс двигателя, в первую очередь зависит от износостойкости деталей
цилиндропоршневой группы, которые при капитальном ремонте заменяются на
новые или восстановленные. Основным способом восстановления изношенных
гильз цилиндров является расточка под ремонтный размер, что влечет за собой
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снижение твердости внутренней поверхности и необходимость организации
производства поршней и поршневых колец ремонтного размера.
Анализ обзора современного состояния исследований в области
нанесения покрытий на ограниченные по размерам внутренние поверхности в
процессе восстановления показывает, что существующие методы создания
поверхностных износостойких слоев применительно к гильзам двигателей
недостаточно эффективны. Способ наплавки приводит к остаточным
термическим деформациям деталей, что требует последующей их правки,
трудно поддающейся автоматизации. Гальванические методы требуют больших
затрат времени и электроэнергии. Газопламенное напыление не обеспечивает
надлежащего качества покрытия вследствие недостаточного нагрева и разгона
напыляемых частиц. Детонационное напыление требует дорогостоящего
стационарного оборудования. Также недостатки эти объясняются отсутствием
новых эффективных способов восстановления; комплексного подхода
исследования проблемы; обоснованных оптимальных режимов и параметров,
более совершенных технологических операций и процессов [2].
Тем не менее, использование износостойких, коррозионностойких,
жаростойких и других видов покрытий позволяет резко сократить потери
металлов, расход ресурсов на их возмещение и дает возможность повысить
качество, надежность и долговечность автомобилей.
Одним из наиболее эффективных способов нанесения функциональных
покрытий (в том числе износостойких) на внутренние поверхности деталей
автомобилей в процессе их восстановления является метод плазменного
напыления, отличающийся:
– возможностью напыления наиболее широкой номенклатуры
материалов покрытий на различные материалы;
– высокой производительностью процесса;
– относительной простотой технологии;
– незначительным термическим влиянием на подложку;
– возможностью полной автоматизации процесса.
При всем при том, покрытия, полученные данным способом, имеют
недостаточную прочность сцепления с основой, структурную неоднородность,
высокие остаточные растягивающие напряжения, приводящие к
растрескиванию покрытия. Для устранения этих недостатков используют
разнообразные способы упрочнения покрытий, как в процессе напыления, так
и после него, с помощью различных видов энергетических воздействий.
Данные методы повышения качества плазменных покрытий, при всех их
достоинствах, в недостаточной мере удовлетворяют требованиям по качеству
покрытий или имеют ограничения к применению.
Наиболее эффективным методом повышения качества напыляемых
покрытий является апробированный новый способ, позволяющий объединить
в одном процессе две технологические операции – плазменного напыления и
электромеханической обработки. Это обеспечивает синергетический эффект,
позволяет повысить адгезионную и когезионную прочность, микротвердость,
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создать сжимающие остаточные напряжения для повышения сопротивления
усталости и получить более однородное покрытие.
Несмотря на это, развитие данного способа для восстановления
внутренних поверхностей плазменным напылением с одновременной
электромеханической обработкой сдерживается недостаточной изученностью
тепловых процессов при нагреве детали струей плазмы, и
электромеханической обработки, и охлаждении жидкостью. Это определяется
неразработанностью
специального
оборудования,
трудностями
экспериментального
исследования
процессов
и
несовершенством
применяемых математических моделей. Все это обусловливает необходимость
проведения дальнейших исследований в этом направлении и определяет
актуальность темы [3].
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Последние 10 лет мир переживает бум развития печатной
электроники, которая постепенно начинает отыгрывать первые рубежи у
классической (кремниевой) электроники. Электронные приборы,
изготовленные на гибких пластиковых подложках, в последние несколько
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лет являются объектом бурно развивающихся исследований. Уже
начинают появляться прототипы гибких и легких, тонких и недорогих
электронных устройств. И ученые, и разработчики надеются, что
популярность гибких схем резко возрастет, как только технологии по
созданию гибкой электроники выйдут в массовое производство.
Традиционные полупроводниковые материалы вообще нельзя
использовать для создания гибкой электроники ввиду их излишней
хрупкости. С другой стороны, органические полупроводники, которые в
настоящее время используют для гибкой электроники, отличаются
нестабильностью электрических характеристик; они также не настолько
эффективно проводят заряд (низкая плотность носителей заряда).
А вот металлоксидные полупроводники свободны от этих
недостатков.
Они
обладают
высокой
плотностью
носителей
электрического заряда, являясь при этом скорее аморфными твёрдыми
веществами, нежели высокоструктурированными кристаллами. Последнее
обстоятельство делает металлоксидные плёнки чрезвычайно гибкими.
Используемая высокая температура (порядка 400 ˚C) всегда была
большой проблемой, так как намного превосходит температуры плавления
большинства гибких прозрачных подложек, ради которых всё и затевается.
В дальнейших исследованиях нам возможно удастся обойти процесс
отжига, применив вместо нагревания альтернативный метод для
структурирования пленок. Например, у УФ-фотонов достаточно энергии,
чтобы вызвать диссоциацию многих органических молекул. В данном
случае в качестве растворителя будет использоваться вещество, способное
разлагаться при комнатной температуре, но с использованием
альтернативного метода, окисляя при этом атомы так же, как это
происходит при термическом разрушении золя на основе 2метоксиэтанола. Возможно, что материалы, созданные по новой методике,
будут обладать даже большей эффективностью, чем материалы
полученные при отжиге.
Целью работы является разработка технологии изготовления
компонентов гибкой электроники на основе металлооксидов, полученных
золь-гель методом, а также получение структур на их основе.
Задачи, которые перед нами стоят, заключаются в следующем:
1. Отработать методику получения растворов металлооксидов.
2.
Нанесение растворов на стекло для определения оптимальной
температуры при которой будет происходить термообработка.
3. Исследование полученных структур.
4. Найти альтернативу термической обработки.
5. Нанесение растворов на гибкие полимерные подложки.
6. Получение готовых структур и их исследование.
Гибкая электроника приобретает популярность по двум причинам:
- предполагаются совершенно новые электронные устройства.
Вообразите например, гибкие дисплеи, которые разворачиваются из
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тонкого свитка до размера огромного телевизора, фотогальванические
панели, которые можно будет настилать на крыши домов и автомобилей,
или же гибкие имплантанты, которые могут контролировать ход тех или
иных болезней;
- гибкая электроника по золь-гель технологии означает более
дешевое и простое производство.
Если проект победит на конкурсе, то в первый год реализации мы
планируем изучить имеющуюся Российскую и зарубежную литературу по
выбранной нами тематике и смежным с ней направлениям, произвести
патентный поиск, отработать методику получения наиболее оптимальных
и подходящих для наших исследований растворов металлооксидов, а также
нанесения растворов на стекло для определения оптимальной
термообработки и исследования характеристик полученных образцов.
Во второй год реализации программы планируется найти
альтернативу термической обработки пленок, также планируется
нанесение наших растворов на гибкие полимерные подложки и получение
готовых структур, а также исследование характеристик этих структур.
По прогнозам ожидается, что тенденция к переходу на гибкую
электронику будет ежегодно возрастать на несколько десятков процентов в
следующее десятилетие. Однако ученые и разработчики на самом деле
предполагают, что рост популярности гибких электронных устройств
будет представлять резкий скачок, как только технологии гибких
электронных устройств перейдут из стадии разработки в стадию
производства и начнут становиться коммерческими продуктами, быстро
изменяя способ взаимодействия пользователей и их портативных
устройств
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А. И. Овчинников, Р. М. Крыкбаев
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В ВС РФ значительная часть автомобильной техники от 5 до 7
месяцев в году эксплуатируется в условиях низких температур.
В условиях низких температур эксплуатация ВАТ особенно
затруднена. Известно, что пуск технически исправного двигателя при
отрицательных температурах вызывает затруднения. Это обстоятельство
обусловливается конструкцией самого двигателя, особенностями его
рабочего процесса, а также происходящими под действием низких
температур, изменениями свойств топлив, масел и материалов,
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используемых в двигателе. Так в результате воздействия отрицательных
температур ухудшается состав и качество топливовоздушной смеси, из-за
повышения вязкости масла резко возрастает величина момента
сопротивления проворачиваемого коленчатого вала, одновременно с этим,
из-за уменьшения емкости и снижения напряжения аккумуляторных
батарей, уменьшается мощность стартера, а значит и создаваемый им
крутящий момент.
Для облегчения пуска холодного двигателя используются различные
виды средств предпускового подогрева.
Для подготовки двигателя к пуску при низких температурах
применяют такие способы как: разогрев горячей водой, паром; подогрев
электричеством, горячим воздухом.
В зависимости от климатических условий, категории хранения
автомобильной техники и средств наземного обслуживания общего
применения (СНО ОП), технической оснащенности парка существуют
различные средства подготовки двигателей и агрегатов трансмиссии к
пуску при низких температурах.
1. Использование автоколонных источников тепла:
–
инфракрасные горелки;
–
приборы электрообогрева;
–
индивидуальные подогреватели.
2. Использование стационарных средств подогрева двигателей с
использованием горячей воды, пара, масла, воздуха и электричества:
–
электрообогрев;
–
водообогрев;
–
воздухоподогрев;
–
маслоподогрев.
3. Использование пусковых жидкостей.
Проведенный анализ существующих средств подготовки двигателей
и агрегатов трансмиссии ВАТ
к пуску при низких температурах
показывает, что они имеют свои преимущества и недостатки и в основном
могут применяться при плановой эксплуатации ВАТ, для подготовки к
применению одиночных автомобилей или небольшой группы, необходимо
дооборудование двигателя средствами обогрева, либо постройки
дополнительных помещений.
В связи с тем, что в частях постоянной боевой готовности требуется
для выполнения задач в установленные сроки приведение техники в
боевую готовность в минимальное время, необходимы эффективные
групповые средства разогрева двигателя и агрегатов трансмиссии ВАТ в
условиях низких температур окружающего воздуха.
Предлагаемый нами способ основан на подаче горячего воздуха от
авиационного двигателя по трубопроводам к масляному картеру двигателя,
коробке переменных передач и картерам главной передачи ведущих
мостов различных марок автомобилей.
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В качестве источника тепла предлагается авиационный двигатель
ВК-1 (ВК-1А, РД-4) с выработанным летным ресурсом, подлежащий
разборке и утилизации.
Основными элементами системы разогрева автомобильных масел
ВАТ являются(Рисунок 1):
- помещение для установки и эксплуатации авиационного двигателя
ВК-1;
- авиационный двигатель ВК-1;
- емкость под топливо для системы питания двигателя;
- трубопроводы (воздухоподводы) по которым горячий воздух
подается к двигателям и агрегатам автомобиля;
- система контроля и сигнализации.

Рис.1 – Система разогрева моторных и трансмиссионных масел
двигателей и агрегатов трансмиссии ВАТ (вариант).
Предложенная конструкция системы разогрева моторных и
трансмиссионных масел двигателей и агрегатов трансмиссии ВАТ
удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям, что позволит в короткие
сроки подготовить автомобиль к выполнению стоящих задач, повышению
боевой готовности части.
УДК 661.93
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНОЙ СРЕДЫ В
ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АДСОРБЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Н.Е. Пешков
ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина» (г. Воронеж)
Россия, Воронеж
Значительно
замедлить
биологические
процессы,
способствующие ухудшению потребительских свойств пищевой
продукции,
позволяет
создание
модифицированной
газовой
атмосферы (защитной газовой среды), главной составляющей
которой является азот. Модифицированная газовая среда является
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защитой продуктов от микроорганизмов, которые продолжают
разрушать продукт даже при низких температурах. Газовая смесь,
выбранная на основе таких факторов воздействия на конкретный
продукт как тип и количество микроорганизмов, активность воды,
кислотность, дыхание клеток, состав продукта, температура и
особенности технологического процесса изготовления, позволяет
продлить свежесть продуктов без консервации. Те газы, которыми мы
дышим – азот, кислород, двуокись углерода – используются по
отдельности или в комбинации для производства газовых смесей в
которых сохраняются продукты питания.
В основе процесса адсорбционного разделения газовых сред
лежит явление связывания твердым веществом, называемым
адсорбентом, отдельных компонентов газовой смеси. Это явление
обусловлено силами взаимодействия молекул газа и адсорбента.
Работа адсорбционных воздухоразделительных установок основана
на том, что поглощение компонента газовой смеси сильно зависит от
температуры
и
парциального
давления.
Таким
образом,
регулирование процесса поглощения газов и регенерация адсорбента
происходит путем изменения давления и/или температуры.
Использование технологии короткоцикловой безнагревной
адсорбции (КБА) или адсорбции при изменяющемся давлении,
является объективной предпосылкой к снижению энергопотребления
перспективных воздухоразделительных установок, уменьшению
штатного количества обслуживающего персонала, повышению
безопасности технологических процессов при создании инертной
атмосферы на основе азота.
Это позволяет сделать вывод об актуальности исследования
теоретических и практических проблем создания перспективных
воздухоразделительных
установок
промышленного
назначения,
обусловленной
возможностью
существенного
совершенствования
эксплуатационно-технических характеристик, обеспечения безопасности
их эксплуатации.
Поскольку,
создание
воздухоразделительных
установок,
построенных на основе технологии короткоцикловой безнагревной
адсорбции, с одной стороны, является перспективным направлением,
а с другой стороны, при создании таких установок, требуется
совершенствование эксплуатационно-технических характеристик, то
проектирование целесообразно осуществлять с учетом исследования
влияния эксплуатационных свойств блочных цеолитовых адсорбентов типа
Х на эффективность технологического процесса разделения воздуха.
Все это указывает на противоречие между необходимостью
создания
перспективной
промышленной
адсорбционной
воздухоразделительной установки как средства создания защитной газовой
среды, и отсутствием необходимого научного обоснования возможности
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использования технологии короткоцикловой безнагревной адсорбции при
проектировании воздухоразделительных установок.
Разрешить данное противоречие возможно путем разработки научнометодического аппарата создания адсорбционной воздухоразделительной
установки, применения экспериментальных и теоретических методов
определения целесообразности использования блочных цеолитовых
адсорбентов, обеспечивающих соответствие требованиям, предъявляемым
к установкам, используемым в пищевом производстве.
Указанное противоречие и необходимость его разрешения
обусловливают актуальность работы, цель которой заключается в
разработке
научно-методического
аппарата,
обеспечивающего
проектирование и создание перспективных средств получения защитной
газовой среды в пищевом производстве.
Научная новизна заключается в разработанной методике
рационального проектирования адсорбционной воздухоразделительной
установки на основе блочных цеолитовых адсорбентов типа Х,
отличающейся сочетанием последовательного решения нелинейного
программирования с методом последовательных приближений и
сравнением технологических параметров в процессе создания средств
получения защитной газовой среды в пищевом производстве при
минимальных приведенных затратах.
Теоретическая значимость заключается в создании научнообоснованной методики рационального проектирования и методики
технологического расчета, основанных на применении теории механики
жидкости и газа, в условиях совершенствования эксплуатационнотехнических характеристик и конструкционных параметров при
применении блочных цеолитовых адсорбентов типа Х в адсорбционных
воздухоразделительных установках используемых для получения
защитной газовой среды в пищевом производстве.
Практическая ценность работы заключается в рекомендациях по
включению в схему системы получения и поддержания защитной газовой
среды в пищевом производстве, установки короткоцикловой адсорбции с
блочным цеолитовым адсорбентом типа Х, а также в дальнейшей
разработке средств получения инертных газов, касающейся исследования
возможности
применения
перспективных
нанотехнологий
в
воздухоразделительных установках для пищевого производства.
Эксплуатационно-технические характеристики, проектируемых по
предложенной
методике
адсорбционных
воздухоразделительных
установок, при номинальных режимах эксплуатации, могут быть
повышены по сравнению с используемыми в настоящее время: масса и
энергопотребление снижены на 25% и 20% соответственно.
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УДК 621.793.74
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАЗМОТРОНА ДЛЯ
ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
Кадырметов А.М., д.т.н., проф. каф. ПРЭМ
Пустовалов А.С., аспирант
ФГБОУ ВП "Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова"
Россия, Воронеж
E-mail: kadyrmetov.a@mail.ru; pustovalov_aleks@mail.ru
Целью является разработка и оптимизация схемы и конструктивных
параметров плазмотрона для повышения эффективности процессов
плазменного напыления, проработка полученной схемы модульного
плазмотрона для возможности нанесения керамических покрытий.
Задачами является получение новых газодинамических и тепловых
закономерностей плазменного напыления, разработка методики и
рекомендаций по оптимизации процессов плазменного напыления,
разработка нового высокоэффективного способа плазменного напыления и
плазмотрона для него, разработка технологического способа нанесения
керамических покрытий.
Областью исследований для разрабатываемой конструкции
модульного плазмотрона является плазменные технологии, нанесение и
упрочнение покрытий. Существенным недостатком данной технологии до
сих пор является низкий тепловой и общий КПД процесса, составляющий
всего 3-8 %, что представляет актуальную проблему плазменного
напыления [1].
Существующие проблемы:
- низкий тепловой КПД плазмотрона (< 70 %) и общий КПД
процесса (< 10 %);
- потери порошка (напыляемого материала) до 30 %;
- потери электроэнергии плазменного напыления до 95 %.
Способы решения проблемы: повышение тепловой эффективности
плазменного напыления за счет использования новой схемы плазмотрона и
подачи напыляемого материала, а также за счет газодинамической
оптимизации гетерогенного потока в плазмотроне и плазменной струе.
Научная новизна предлагаемых в проекте решений заключается:
- в проведенном анализе проблемы, который показал, что её решение
может быть осуществлено за счет использования модульного принципа в
конструкции плазмотрона из нескольких микроплазмотронов с
повышенным тепловым КПД, имеющих общую камеру смешения, которая
позволит существенно улучшить газодинамические характеристики
потока, и увеличить энергоотдачу в порошок.
- в обосновании режимов и параметров новой схемы
высокоэффективного
микроплазмотрона,
включающей
параметры
индивидуального ввода порошка, рекуперативного ввода газа,
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отличающихся
оптимальными
значениями
и
обеспечивающих
совершенствование процесса напыления в направлении повышения
энергоэффективности;
- в разработке математических моделей тепловых процессов в
модульном плазмотроне и получении новых зависимостей критериев от
факторов процесса плазменного напыления, отличающихся возможностью
определения оптимальных параметров и режимов процесса.
Наиболее близким аналогом предлагаемой разработки является
модульный плазмотрон фирмы Mettech’s, системы Axial III™. Его
недостатком является то, что плазменные струи в данной конструкции на
значительном расстоянии не контактируют с напыляемым материалом,
снижая тем самым КПД процесса и повышая тепловые потери в стенки.
Техническая значимость: принцип модульности позволяет повысить
тепловой и общий КПД процесса плазменного напыления, использовать
плазмотрон для нанесения суспензий, осаждения пленок, эмульсий,
распыления проволоки.
Модульный плазмотрон конструктивно состоит из трех
микромодулей,
данные
модули,
представляющие
собой
микроплазмотроны, с высокими тепловым КПД у каждого, соединяются с
общей камерой смешения и образуют модульный плазмотрон. Для
устранения конвективных потерь предлагается использование системы
заградительного охлаждения вдувом газа в межсекционные зазоры в
межэлектродных вставках модульного плазмотрона. Результатом
изготовления устройства является возможность экономии электроэнергии,
порошка, получения высококачественных стабильных покрытий.
Возможность коммерциализации: вследствие вышеуказанных
преимуществ потенциальными потребителями данного плазмотрона для
установок плазменного напыления являются промышленные и ремонтные
предприятия по изготовлению и восстановлению деталей машин.
Последующим этапом коммерциализации является разработка
плазмотрона для нанесения декоративных керамических покрытий
различного назначения. Здесь сегментом рынка являются частные лица. В
связи с тем, что данный рынок не сформирован, встает проблема создания
спроса на данное устройство маркетинговыми технологиями.
Список литературы
1 Чередниченко, В. С. Плазменные электротехнологические
установки [Текст] : учебник для вузов / В. С. Чередниченко, А. С.
Аньшаков, М. Г. Кузьмин. – Новосибирск : изд-во НГТУ, 2011. – 602 с.
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УДК 551.508.99
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ
РАДИОЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ
Рябцев Е.К., Свищо В.С.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. Профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина»
E-mail: S_Vit77@mail.ru
Уважаемые
эксперты
вашему
вниманию
представляем
инновационный проект "Разработка установки по исследованию
параметров радиоэлементов в зависимости от их температуры". Данный
проект относится к направлению "новые приборы".
Целью проекта является создание современной установки
обеспечивающей возможность снятия параметров радиоэлементов от
изменения температуры. Актуальность данной идеи заключается в том, что
в процессе работы радиоэлектронный устройств выделяется тепло и
температура радиоэлементов повышается, а это приводит к изменению
параметров радиоэлементов. В большинстве случаях параметры
радиоэлементов при нагреве могут измениться в разы от их номинальных
параметров, а это может привести к выходу из строя электронных схем.
Проведенные исследования, представленные в таблице 1,
показывают, что при изменении температуры конденсаторов изменяются
их параметры и такой эффект называется терморезисторным. На самом
деле терморезисторный эффект совсем не сложен для понимания. Он
заключается в изменении параметра радиокомпонента в большую или
меньшую сторону за счет изменения температуры.
Таблица 1
Тип
Группа
Т, 0С
20
40
60
80
конденсатора по ТКЕ
К10-7
Н90
С, пФ
1,8104 1,2104
8103
7103
КМ-4
М75
С, пФ
440
420
410
400
Проанализировав исследования можно сказать, что с изменением
температуры радиокомпонента его параметры могут измениться в разы, а
это может выходу из строя проектируемого устройства. Поэтому при
разработке электронных устройств необходимо учитывать изменение
параметров радиоэлементов при нагреве.
Данная установка позволяет исследовать изменение параметров
радиоэлементов при нагреве, что позволяет учесть изменение параметров
при разработке схем и сделать рекомендации по рабочему диапазону
температур данного устройства. Кроме это, можно удешевить
разрабатываемое устройство применяя радиоэлементы с более низким
классом температурного коэффициента сопротивления и емкости (ТКС и
ТКЕ).
Разрабатываемая установка представляет собой устройство
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позволяющее изменять температуру полупроводника в диапазоне от 20 до
100 градусов с шагом 0,1 градус и снимать параметры радиокомпонента
(сопротивление,
емкость,
индуктивность)
с
использованием
измерительных приборов. Внешний вид установки представлен на рисунке
2. С помощью органов управления (+, -) возможно изменять температуру
полупроводника которая отображается на цифровом дисплее.

Рисунок 1. Внешний вид установки по исследованию радиоэлементов
Дисплей работает в двух режимах:
1) Основной. В этом режиме отображается температура в нутрии
термокамеры. Данный режим работает если не нажимались органы
управления;
2) Вспомогательный. В этом режиме отображается температура до
которой должен нагреться или охладится радиоэлемент. Данный режим
работает при нажатии органов управлении и выключается спустя 0,2
секунды от момента отжатия органов управления.
Питание установки осуществляется от сети 220 вольт 50Гц. Размер
термокамеры составляет собой куб размером с ребром 6 см. Макет
установки представляет вписывается в параллелепипед размерами
13,3х16,3х12 см.
Достоинством данной установки является возможность измерение
параметров радиоэлементов при заданной температуре, не вынимая их из
термокамеры. В настоящее время существует множество разнообразных
термокамер, но все они не позволяют измерять параметры
радиокомпонентов не вынимая их из терокамеры. Стоимость термокамер
составляет десятки тысяч рублей. А предварительная сибистоимость
разрабатываемой установки будет составлять 2-2,5 тыс. рублей.
Разрабатываемая
установка
по
исследованию
параметров
полупроводниковых радиоэлементов в зависимости от их температуры
может быть использована:
- в учебных заведениях при проведении лабораторных работ по
исследованию свойств полупроводником и металлов;
-в конструкторских бюро при разработке радиоэлектронных
устройств;
- в лаборатория контроля качества выпускаемой продукции;
- радиолюбителями.
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Для разработки проекта научного сопровождения, привлечение
научно-исследовательских и проектных организаций, офисных и
производственных помещений не требуется.
Для защиты прав на интеллектуальную собственность планируется
подать заявку на полезную модель с оформление права интеллектуальной
собственности на Военно-воздушную академию им. Профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина (г.Воронеж).
УДК 608.2
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
РАСЧЁТА ПОЛЯ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ НА ОСНОВЕ
АСИМПТОТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
Середа В.А., Асотов Д.В.,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»
Россия, Воронеж
E-mail: sereda.volodya2010@yandex.ru
Задача: вследствии развития беспроводных систем передачи
информации (БСПИ) возникает необходимость контроля (мониторинга)
над отдельными устройствами, входящими в состав данных систем. Одним
из актуальных вопросов является пеленгация участников «радиообщения».
Для различных средств связи, в частности устройств Wi-Fi,
разработаны беспроводные системы мониторинга (обнаружения
вторжений), например, AirMagnet Enterprise. Однако данные системы
могут качественно пеленговать объекты только в условиях прямой
видимости. В условиях города или здания многолучёвая картина вносит
значительные ошибки в получаемые результаты (рисунок 1).
Скорректировать эти ошибки можно с использованием моделирования
реальной картины распространения радиоволн. К решению задачи
моделирования распространения радиоволн (РРВ) выработано несколько
подходов:

эмпирические методы (модель Lee, модель Hata, модель
Walfisch-Ikegami);

асимптотические
методы
(методы
физической
и
геометрической оптики, обобщённой теории дифракции);

сеточные методы (метод моментов, метод конечных элементов,
метод конечной разности во временной области);
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но наиболее
пригодными к большинству особенностей решаемой задачи являются
асимптотические лучевые методы.
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Рисунок 1 – Результаты пеленгации
программно-аппаратого комплекса
AirMagnet Enterprise

Рисунок 2 – Реализация
модели распространения
радиоволн в программе
Wireless Insite

Несмотря на большую номенклатуру САПР в области
электромагнетизма, лишь некоторые из них позволяют решать задачи РРВ
применительно к конкретным условиям. Наиболее подходящие решения
предлагают разработчики программы Wireless Insite [2]. Wireless Insite –
программный продукт, реализующий методы лучевой оптики. Использует
метод поиска лучевых трасс (трассировки) SBR. Вследствие этого
программа содержит ряд ограничений.

Рисунок 3 – тестовая задача для метода SBR: слева – геометрическая
модель, справа – расчёт электрического поля
Структуру программы можно описать следующим образом:
Создание модели → Трассировка лучей → Расчёт параметров поля.
Создание модели предусматривает воспроизведение геометрических
объектов окружающего пространства и задание для них электрических и
магнитных свойств. Расчёт параметров поля – вопрос, проработанный в
рамках теорий геометрической и физической оптики. Некоторые моменты
освещены только в публикациях последних 10 лет. Более сложный вопрос
– трассировка лучей, будет рассмотрен ниже.
На рисунке 3 представлен пример работы модели SBR: Слева
геометрическая модель – диэлектрическая полуплоскость, справа – расчёт
модуля электрического поля на краю плиты. Хорошо видны два типа
ошибок – потери отражённых лучей и потери лучей на границе свет тень,
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объясняемых неправильной трассировкой.
Поэтому, вместо метода SBR в разрабатываемой программе
предлагается использовать аналитическую модель, суть которой состоит в
проверке всех возможных типов трасс на всех возможных комбинациях
препятствий. Алгоритм, реализующий предложенный метод выглядит
следующим образом:
Генерация типа трассы → Выбор подмножества препятствий →
расчёт трассы → проверка корректности трассы.
Предложенный подход реализован в программной модели. Данная
программную модель может использоваться телекоммуникационными
компаниями, проектирующими и развертывающими системы связи, в
частности мобильные и беспроводные сети, беспроводные системы
обнаружения вторжений, для оптимизации работы радиоустройств, а
также в учебных целях.
Список источников
Сайт компании Fluke Networks, URL: http://ru.flukenetworks.com.
Сайт компании Remcom, URL: http://www.remcom.com.
УДК 628.16
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК В
УСЛОВИЯХ МАЛЫХ ПИВОВАРЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Белых Д.А., студент факультета ПМА,
Антипов С.Т., профессор, Шахов С.В., профессор
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Россия, Воронеж
E-mail: dima101120@mail.ru
На заводах существует немало систем водоснабжения. Я предлагаю
использовать следующую систему водоснабжения. Градирню УКС и
охладитель КВД орошать водой после установки умягчения, что приведет
к увеличению срока службы оборудования.
Для дополнительного охлаждения бака оборотной воды
использовать теплообменник, который будет охлаждаться городской
водой, идущей на производственные нужды завода.
Для охлаждения будет использоваться пластинчатый теплообменник,
который у нас уже имеется на заводе. Данный теплообменник позволит
охладить воду в баке оборотной воды весной и осенью на 3,4С, летом на
4,7С. Известно, что при снижении температуры конденсации на 1С
уменьшается энергопотребление компрессора на 2%. Соответственно при
снижении температуры конденсации на 3,4 С, энергопотребление
снизится на 6,8 %, на одном компрессоре это составит - 428 кВт в сутки.
Данная экономия составляет 1% от суточного энергопотребления завода.
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Целью работы является экономия электроэнергии на работе
вентиляторов в холодное время года, за счет работы меньшего количества
вентиляторов, нужных для охлаждения оборотной воды. Снижение
температуры конденсации, снижение электропотребления компрессоров и
тем самым повышение СОР.
СОР или холодильный коэффициент
характеризует эффективность машины. Показывает, какое количество
холода получим при затрате 1 кВт электроэнергии. При внедрении проекта
COP возрастает на 0,1.

Рис. 1Схема системы водоснабжения
УДК 699.81
РАЗРАБОТКА ДИСКОВОГО КОРПУСА ПЛУГА
ДЛЯ НЕ РАСКОРЧЕВАННЫХ ВЫРУБОК И ГАРЕЙ
Хорольский Н. А., магистр
ГОУ ВПО “Воронежский государственный лесотехнический университет”,
Россия, Воронеж
E-mail: xrlsk @mail.ru
Основная обработка почвы является ответственной технологической
операцией, связанной с лесовостановлением. Качество ее выполнения в
значительной мере определяет величину материальных и трудовых затрат
на все последующие лесохозяйственные операции по созданию лесных
культур на вырубках и гарях.
В настоящее время на лесных площадях выполняют частичную
обработку почвы в виде
нарезки плужных борозд или создания
микроповышений в зонах избыточного увлажнения. Бороздную
подготовку почвы на не раскорчеванных вырубках выполняют лемешными
(ПКЛ-70, ПЛП-135 и др.) и дисковыми (ПЛД-1,2, ПДП-1,2 и др) плугами.
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Лемешные плуги мало эффективны на не раскорчеванных вырубках,
так как плохо преодолевают препятствия в виде пней, корней порубочных
остатков, при встрече с ними испытывают большие ударные нагрузки
заякориваются, что приводит к выходу их из строя.
В свою очередь дисковые плуги имеют высокую проходимость и
надежность работы на лесных площадях, т.к. свободно установленный
сферический диск, вращаясь вокруг своей оси, способен преодолевать
встречающиеся препятствия путем перекатывания через них. Однако при
этом подрезанный вращающимся сферическим диском почвенный пласт
высоко поднимается по его рабочей поверхности, затем разрушается на
отдельные куски и хаотически падает вниз. Так на сильно и среднесвязанных почвах 15-25% пластов заваливается в борозду, а около 10%
пластов оказывается не дообернуто.
Проведенные П.С. Нартовым [1] исследования показали, что не
вращающийся (заторможенный) сферический диск обеспечивает лучшую
сохранность почвенного пласта. Исследования также показали, что
вращающиеся и заторможенные сферические диски ни при каких своих
конструктивно-технологических параметрах не обеспечивают требуемого
оборота и сохранности пласта. Для полного оборота пласта на диски
необходимо устанавливать отвалы лемешного типа. При этом технически
невозможно реализовать плотное прижатие отвала к поверхности
вращающегося диска, что приводит к забиванию щели между отвалом и
диском сорной растительностью и снижению качества обработки почвы.
Проведенные аналитические исследования позволили предложить
новую конструкцию дискового корпуса плуга, позволяющую, при
достаточной проходимость орудия на вырубках, обеспечить требуемое
качество обработки почвы.
Дисковый корпус плуга работает следующим образом. При
движении плуга сферический диск подрезает почвенный пласт. При этом
сферический диск заторможен посредством фиксирующего механизма.
Почвенный пласт оборачивается отвалом и укладывается рядом с бороздой
в виде ленты. При встрече плужного корпуса с препятствием,
преодолевается тормозящее сферический диск усилие. Вращаясь,
сферический диск перекатывается через препятствие и затем тормозится
фиксирующим механизмом. При этом установка двух отвалов позволяет
повысить долговечность работы дискового корпуса, так как в процессе
обработки участвует вся поверхность сферического диска. Так же
улучшается качество обработки почвы за счет уменьшения длины
необработанных участков, возникающих после преодоления корпусом
встретившихся препятствий.
Общие выводы:
1. При обзоре отечественного и зарубежного опыта в этом вопросе
установлено, что наиболее перспективными на лесных площадях являются
дисковые плужные корпуса.
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2. Предложена новая конструкция (подана заявка на изобретение) дискового
корпуса плуга для основной обработки почвы на не раскорчеванных
вырубках и гарях, и прокладки противопожарных минерализованных
полос.
3. В данный момент для оптимизации параметров дискового корпуса плуга
проводятся теоретические исследования и собираются материалы (детали и узлы)
для изготовления опытного образца.
Литература
1. Нартов П.С. Дисковые почвообрабатывающие орудия [Текст]. –
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1972.– 181с.
УДК 621.5
РАЗРАБОТКА ОБЪЕМНОЙ МОДЕЛИ АКСИАЛЬНО
ПОРШНЕВОГО НАСОСА НП-52.
В.М. Юзик
ВУНЦ ВВС «ВВА»
Россия, Воронеж
E-mail: robjons3461995@gmail.com
Модель насоса разрабатывается с целью:
 более подробного изучения устройства и принципа действия
насоса;
 рассмотрения возможности увеличения производительности и
давления создаваемого насосом (один из вариантов изменение рабочего
объема насоса).
Актуальность идеи заключается в том, что объёмная модель
позволяет изучить и модернизировать насос с минимальными затратами
труда и времени, а также проверить его эффективность, для последующей
реализации модернизированных частей.
Вашему вниманию предлагается 3-D модель аксиально-поршневого
насоса НП-52 используемого на существующих средствах наземного
обслуживания гидравлических систем воздушных судов. В соответствии с
деревом конструирования основными внешними элементами насоса
являются:
 фланец;
 регулятор давления;
 корпус регулятора производительности и другие механизмы.
На следующих двух слайдах представлены модели корпуса и фланца
насоса, которые позволяют визуально наблюдать последовательность их
изготовления.
На слайдах 5 и 6 представлены модели сборок основных внутренних
узлов насоса НП-52 это:
 вал;
 люлька.
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Дерево конструирования сборок, размещенное с левой стороны от
модели позволяет рассмотреть, сколько элементов входят в состав
представленных узлов насоса НП-52.
Кроме того САПР SolidWorks позволяет изготавливать чертежи. На
следующих слайдах размещены чертежи представленных ранее моделей.
В силу специфичности выбранного направления работы, а также того
что в военной сфере такого рода деятельностью мало кто занимается,
данный проект является актуальным.
Проведенные исследования позволят повысить производительность
насоса, снизить себестоимость, сохранив при этом показатели надежности
и долговечности.
УДК 66.096.5
СОЗДАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПАКТНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ
Якунин И. С
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет»
Россия, Воронеж
E-mail: vaniysha94@mail.ru
Процесс сушки дисперсных материалов является одним из самых
распространенных и энергоёмких теплотехнологических процессов в
сельском хозяйстве, химической, строительной и других отраслях
промышленности. Это определяет необходимость выбора наиболее
рациональных способов сушки и разработку новых высокоэффективных
конкурентоспособных сушильных установок.
Способ сушки дисперсного материала, основанный на принципе
псевдоожижения, является одним из наиболее эффективных в настоящее
время. К достоинствам псевдоожиженного слоя, которые были отмечены в
работах отечественных и зарубежных учёных, относятся высокие значения
эффективной теплопроводности и межфазного тепломассообмена,
развитая поверхность взаимодействия между твердыми частицами и газом
и подвижность или «текучесть». Эти достоинства псевдоожиженного слоя
способствовали разработке большого количества конструкций сушильных
установок непрерывного действия. При этом основной проблемой при
разработке аппаратов данного типа является организация перемещения
материала. Эта проблема может быть решена при использовании
центробежного псевдоожиженного слоя, перемещающегося за счет
динамического воздействия на частицы направленных потоков
сушильного агента. Предварительные экспериментальные исследования,
проведённые на прототипе такой сушилки, показали, что по сравнению с
аналогами она обладает следующими преимуществами: повышенной
интенсивностью тепло- и массообмена, высокой равномерностью сушки,
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универсальностью,
небольшим
гидравлическим
сопротивлением,
возможностью реализации многоступенчатых конструкций, отсутствием
механических устройств для перемещения материала, возможностью
реализации осциллирующего режима сушки. Кроме того, они позволили
определить направления её доработки и оптимизации.
Однако проведённых к настоящему времени теоретических и
экспериментальных исследований недостаточно для создания единой
модели конвективного тепломассообмена и гидродинамики в
центробежном псевдоожиженном слое. Это затрудняет разработку и
внедрение в промышленность и АПК сушильных установок этого типа. В
связи с этим, дальнейшее теоретическое и экспериментальное
исследование процесса сушки дисперсных материалов в центробежном
слое является актуальной задачей, имеющей важное теоретическое и
практическое значение.
Таким образом, основной целью исследований является разработка и
исследование новой высокоэффективной компактной энергосберегающей
сушильной установки дисперсных материалов с центробежным
псевдоожиженным слоем. На основе результатов теоретических и
экспериментальных исследований будет разработана методика её
инженерного расчета, а также обоснованы основные конструктивнотехнологических параметры сушилок данного типа для подготовки
нормативной документации для создания опытно-промышленного образца.
В результате реализации данного проекта будет создано сушильное
оборудование, которое позволит повысить количество удаляемой из
материала влаги в единицу времени, снизить удельную энергоёмкость
испарения влаги, повысить качество продукции и снизить массовогабаритные характеристики по сравнению с аналогичными установками.
К заинтересованным потребителям можно отнести предприятия
агропромышленного комплекса, а также химической, строительной и
других
отраслей
промышленности.
Разрабатываемый
аппарат
предназначен, в основном, для высушивания всех видов зерновых, рапса,
кукурузы, семян подсолнечника и бобовых, а также семенного материала и
другой сельскохозяйственной продукции. Также возможно его
использование в процессах десорбции неорганических материалов,
например, для регенерации силикагелей.
Основной рынок сбыта - агропромышленный комплекс. В России в
настоящее время существует большое количество мелких (валовой сбор до
500 т зерна) и крупных (сбор более 10 000 т зерна) хозяйств, что
обуславливает потребность в сушилках разной производительности и
стоимости. Варьирование данных параметров у сушилок с центробежным
псевдоожиженным
слоем
обеспечивает
широкий
диапазон
конструктивных и технологических характеристик, а возможность
конструкция газораспределительного устройства позволяет изменять
производительность конкретной сушилки.
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Таким образом, конкурентоспособность разрабатываемой сушильной
установки
достаточно
высока,
что
подтверждается
также
предварительными экспериментальными исследованиями, проведенными
на её прототипе. Они показали, что интенсивность теплообмена между
дисперсным материалом и воздухом (сушильным агентом) с
центробежном псевдоожиженном слое достигает 600 Вт/(м2·K),
гидравлическое сопротивление слоя и газораспределительной решёткой не
превышает 500 Па, а скорость процесса сушки может достигать 0,03 с-1.
УДК
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ВЕЛОСИПЕДА.
Калиниченко С.В.,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»,
Россия, Воронеж
E-mail: kastos92@mail.ru
В наши дни на большинство велосипедов устанавливают ручные
переключатели скоростей, для того чтобы велосипедист мог
оптимизировать свои физические усилия во время движения путем выбора
подходящей передачи.
Целью данной работы является разработка и изготовление опытного
образца устройства для автоматического переключения скоростей
велосипеда с электронным управлением. Крупные фирмы-изготовители
велооборудования, такие как Shimano и Nuvinci выпускают механические
автоматические
переключатели
скоростей
(bike.shimano.com,
www.fallbrooktech.com/cycling), имеющие ряд недостатков, главным из
которых является большая масса. Кроме того, сложные механические узлы
подвержены износу под действием повышенных нагрузок.
Электронный автоматический переключатель скоростей с
управлением на микроконтроллерах позволяет сократить количество
механических деталей и тем самым уменьшить массогабаритные
параметры устройства и повысить надежность его работы.
Структурная схема предполагаемого устройства состоит из пяти
основных блоков (рис. 1). Главный блок получает сигналы от герконового
датчика оборота и производит расчет скорости движения велосипеда в
реальном времени. После этого определяется соответствие скорости
движения текущей передаче. Если текущая передача не соответствует
скорости движения, то главный блок передает сигнал о необходимости
переключения скорости согласующему блоку, а так же сигнал о
направлении переключения – на более высокую или низкую передачу.
Согласующий блок предназначен для формирования сигналов управления
для шаговых двигателей или сервоприводов, предназначенных для
перемещения направляющей цепи. Он определяет частоту и длительность
управляющих импульсов, а так же время переключения скорости. Таким
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образом, велосипедист будет вращать педали с постоянной оптимальной
скоростью (80-110 оборотов в минуту) независимо от скорости движения.
Система
питания
предназначена
для
формирования
стабилизированного напряжения питания для всех электронных блоков
устройства и содержит аккумулятор, стабилизаторы напряжения и
автономное зарядное устройство для зарядки аккумулятора от динамомашины во время движения.

Рис. 1 Структурная схема автоматического переключателя скоростей
Применение микроконтроллеров в главном и согласующем блоках
позволяет существенно расширить функциональность разрабатываемого
устройства. Например, можно оснастить главный блок некоторыми
функциями, которыми обладают современные велокомпьютеры. На
данный момент был изготовлен и испытан макет, выполняющий базовые
функции:
1)
Спидометр – определяет скорость движения.
2)
Одометр общего расстояния – служит для расчета расстояния,
пройденного в течение всего времени использования устройства.
3)
Одометр дистанции за поездку – фиксирует расстояние,
пройденное от начала отсчета, задаваемого пользователем.
4)
Вольтметр напряжения элемента питания – предназначен для
контроля работоспособности элемента питания (аккумулятора).
5)
Термометр - служит для определения температуры воздуха в
реальном времени.
В макете был использован микроконтроллер ATmega 8535 фирмы
Atmel. Данному выбору поспособствовало широкое распространение
русскоязычной справочной литературы по данному семейству
микроконтроллеров, например [1].
Возможно дополнение устройства и другими функциями
посредством изменения прошивки микроконтроллера, практически без
внесения изменений в электрическую схему. Что касается переключения
скоростей, то с помощью электронного управления возможно
исследование и внедрение функции обучения устройства пользователем в
зависимости от его предпочтений. Для повышения надежности работы
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устройства необходимо предусмотреть систему автоматической
корректировки положения цепи велосипеда.
Проведение реальных экспериментов с прототипом устройства
определит пути дальнейшей доработки и усовершенствования системы
переключения скоростей.
Литература
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В данной работе проведено исследование и оптимизация алгоритма
распознавания ограниченного числа русских слов, на основе которого
разрабатывается устройство на базе микроконтроллера.
В настоящее время разработано много алгоритмов, встраиваемых
систем и устройств распознавания речи с ограниченным объемом словаря
с достаточно высокой вероятностью [1,2]. Примером такого устройства
может служить импортная микросхема HM2007 [3], которая обладает
следующими параметрами:

дикторозависимая система распознавания отдельных
слов на одном кристалле

максимальный объем базы 40 слов, длительностью
каждого не более 1,92 с

возможность подключения внешней SRAM объёмом до
64К

2 режима работы с базой: автономный и при помощи ПК

время распознавания менее чем 300мс
Основными характеристиками, по которым можно оценивать
качество распознавания, являются вероятность распознавания и скорость
распознавания. Так как вероятность распознавания слова при
определённых условиях может приближаться к единице, то на первый план
выходит скорость распознавания, особенно в автономных устройствах, не
обладающих большой вычислительной мощностью. В данной работе
предложен алгоритм на основе корреляционного анализа, который
позволяет значительно уменьшить время вычислений за счет
распознавания гласных: их количества и типа. Такой подход позволяет
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существенно уменьшает объем выборки слов из базы, а, следовательно,
время, затраченное на вычисления и принятие решения.
Был проведен анализ гласных звуков “А”, “О”, “У”, “Э”, “И”, “Ы”
выделенных из речевого материала,
записанного при частоте
дискретизации 8 кГц и разрядности 8 бит, одним диктором и одним
микрофоном. Целью анализа было выяснить оптимальные параметры
предварительной обработки гласных звуков, перед проведением процедур
распознавания.
В ходе исследований было выяснено, что процент распознавания
практически не зависит от конкретного образца гласного звука, а
следовательно, любой верно выделенный и промаркированный фрагмент,
может служить критериям для распознавания. Также было установлено,
что оптимальным временным соотношением между пробой неизвестного
звука и образцом из базы является 3:1 - 3 периода пробы и 1 период
образца. Причем разметку по периодам целесообразней производить
согласно моментам закрытия голосовых связок (МЗГС) [1]. Стоит также
учесть, что на столь малом временном интервале, речевой сигнал можно
считать стационарным, а, следовательно, 3 выделенных периода, несут
избыточный характер. Т.е. для проведения анализа достаточно иметь
фрагменты образца гласного длительностью в 1 период и пробы
длительностью в 3, но полученных периодическим продолжением одного.
Но стоит также учитывать, что частота основного тона (длительность
периода тонального участка) флуктуирует, отрицательно влияя на
стабильность результатов корреляционного анализа. Было принято
решение исключить необходимое количество отсчетов из большего
периода, уравнивая таким образом длительности фрагментов.
При использовании оптимальных параметров фрагментов гласных
звуков, установленных выше, был проведен эксперимент, направленный на
выяснение вероятности распознавания. Результаты приведены на рис.1.

Рис.1. Вероятность распознавания гласных, при использовании
оптимальных параметров фрагментов.
На основе данного алгоритма было разработано устройство
распознавания слов русской речи. Основой данного устройства является
микроконтроллер, который используется для выполнения оцифровки
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речевого сигнала, предварительно отфильтрованного и усиленного, и
проведения корреляционного анализа. Для индикации системных
сообщений и результатов распознавания используется алфавитноцифровой ЖК – модуль. Словарь распознаваемых слов хранится в
энергонезависимой памяти микроконтроллера. Пополнение словаря можно
производить как автономно, так и с помощью компьютера через USB –
порт.
По представленному описанию возможно создание широкого
спектра автономных устройств распознавания на базе микроконтроллеров.
Особенно перспективным является применение в системах, требующих
быстрого принятия решений.
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технологического процесса резания древесины.
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Увеличивающийся дефицит древесины хвойных и твердых
лиственных пород приводит к необходимости в использовании
низкосортной мягколиственной древесины в деревообрабатывающей
промышленности и строительстве. Несмотря на то, что объёмы
перерабатываемой древесины мягких лиственных пород ежегодно
увеличиваются, в Европейской части страны недоиспользуется в год до 40
млн. кубических метров такой древесины. Это обусловлено, прежде всего,
невысоким и некомплексным уровнем использования мягколиственной
древесины из-за несколько худших ее физико-механических свойств в
сравнении
с
хвойными
породами,
отсутствием
специальных
технологических процессов по переработке отходов, их научно
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обоснованных режимов проведения и технических средств. Обработка
резанием древесины еще долго будет основным способом в
разделительных операциях и штамповании. Но параллельно с этим
имеются и нетрадиционные способы механической обработки, одним из
которых является бесстружечное резание, которое оптимально и
эффективно реализуется в процессах деформирующей обработки
древесины,
повышая
производительность
и
общий
уровень
деревообрабатывающего производства. Повышение эффективности
процессов деформирующей обработки древесины мягких лиственных
пород позволит реально перейти к промышленному освоению безотходной
технологии переработки кусковых отходов низкосортной мягколиственной
древесины (липа, осина, тополь, ольха и др.). Рациональное использование
в
процессах
деформирующей
обработки
быстрорастущих
мягколиственных пород позволит в полной мере заменить традиционные
твердые породы: красное дерево, бук, грушу, березу в технологии
промышленного изготовления декоративных элементов мебели, столярностроительных и других изделий. Сегодня, в достаточной мере изучены и
промышленно применяются следующие виды бесстружечного ножевого
резания: бесстружечное деление прямолинейными ножами, раскряжовка и
прокат. Процессы бесстружечного разрезания дисками и штампования для
древесины мягких пород остаются малоизученными. Повышение
эффективности процессов разрезания и штампования древесины мягких
лиственных пород возможно с уменьшением ширины «пропила»,
повышением качества поверхности реза, снижением усилия резания,
улучшением условий труда (снижение уровня шума и пыли), упрощением
конструкции используемых инструментов при соблюдении требований
надежности и удобства в эксплуатации. Имеющаяся технология и
известные устройства для осуществления процессов деформирующей
обработки древесины недостаточно совершенны и не решают проблему
комплексно.
Научные основы в проведении технологических процессов
разрезания и штампования заложены в трудах Е.Г. Ивановского, П.Н.
Хухрянского, В.И. Санева, О.З. Хуажева, В.В. Овчинникова, В.А.
Шамаева, В.П. Белокурова и других [143,46,149]. Разведывательные
исследования в области деформирующей обработки мягколиственной
древесины позволили утверждать, что такая древесина может подвергаться
разделению без образования стружки и штампованию со значительно
меньшей энергоемкостью в сравнении с твердыми лиственными породами,
для которых процесс бесстружечного резания более изучен и обобщен.
Целью исследований проведенных в ГОУ ВПО «ВГЛТА» явилось
повышение эффективности технологических процессов деформирующей
обработки древесины мягких лиственных пород, а именно: повышение
качества обработки и полезного выхода древесины, снижение
энергоемкости и трудоемкости разделительных и формоизменяющих
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операций путем разработки научных основ их проведения, обоснования
параметров и разработки новых инструментов.
Разработку технологических процессов деформирующей обработки
мягколиственной древесины, включающих в себя два основных
технологических процесса – разрезание и штампование древесины мягких
пород, намечено проводить на базе создания усовершенствованных
конструкций
инструментов,
предназначенных
для
резания
мягколиственной древесины и на основе предъявляемых к ним требований.
Процессам деформирующей обработки соответствуют три группы
технологических операций для их реализации: на основе пластических
явлений сдвига, внедрения и вырезания. В процессах обработки
бесстружечным способом отсутствует часть сил, расходуемых на
отделение и перемещение стружки, что указывает на меньшую
энергоемкость процессов по сравнению с традиционными видами
обработки резанием: пилением, фрезерованием и других. Деформирование
древесины без образования стружки происходит в плоскости или
пространстве и не сопровождается дроблением с последующим выносом
микрочастиц опилок, а приводит к уплотнению поверхности обработки.
Сущность бесстружечного резания заключается в свойстве древесины
деформироваться с изменением объема и малом ее сопротивлении
внедрению тела из значительно более твердого материала. Участвуют 2
процесса — деформирование и трение. Общая деформация при этом
включает мгновенную упругую, мгновенную пластическую и
остаточную, что присуще для всех процессов обработки древесины
давлением. Нагружение древесины в этом случае можно рассматривать как
ступенчатое, суммирующее предыдущие нагружения. Основной
разрушающий фактор при бесстружечном резании древесины — величина
внешней нагрузки (усилие прессования). Снижение усилия резания для
получения необходимых деформаций можно получить, используя при
обработке резанием внешние факторы, увеличивающие деформативность
древесины: модификацию, влажность, температуру. Деформация
древесины, возрастая с течением времени, зависит от величины
внешнего усилия. Общая деформация включает мгновенную упругую,
остаточную упругую, мгновенную пластическую и остаточную, то есть
наблюдается
чрезвычайная
сложность
явлений
взаимодействия
инструмента и древесины. Однако относительно высокая деформативность
древесины при приложении небольших внешних сил, снижение влияния
реологических свойств на процесс деления при увеличении скорости
резания, позволяют утверждать о возможности и перспективности
бесстружечной обработки древесины и древесных материалов. Раскрой
материалов по плоскости дисковыми и другими ножами — прогрессивный
и энергосберегающий процесс. Он обуславливает высокое качество
поверхности реза, а, с приложением внешней силы, превышающей предел
текучести, деформация с течением времени возрастает неограниченно.
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УДК 674.023
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGICAL CUTTING SOFT
WOOD HARDWOOD
Камышанов Д.Т., Ивановский В.П.,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
лесотехнический университет»,
Россия, Воронеж
Аннотация: представлены основные направления резания древесины
и способы повышения их эффективности
Ключевые слова: резание древесины, дереворежущий инструмент
Характеристика процесса продольного пиления древесины
Кинематика процесса продольного пиления древесины мягких
лиственных пород.
Оптимальные режимы резания на круглопильных станках должны
обеспечить высокую производительность, безопасность работы,
необходимую точность и класс шероховатости поверхности обработки при
наименьшем расходе древесины, труда и энергопотребления.
Траектория относительного движения главной режущей кромки зуба
пилы в древесине описывается уравнением укороченной циклоиды.
Здесь дополнительно определим кинематический угол входа резца в
древесину.
При встречной подаче для станков с верхним расположением
пильного вала:
угол входа резца в древесину определяется по формуле:
 вх  arccos

R  a1
ah
 arccos
, град.
R
R

(1.1)

где a1 – высота сегмента пилы, выступающего из пропила, 3…5 мм
угол выхода резца из древесины:
 вых  arccos

R  (h  a1 )
a
 arccos
, град.
R
R

(1.2)

угол контакта резца с древесиной:
   вых   вх , град.
(1.3)
При попутной подаче для станков с верхним расположением
пильного вала угол входа резца в древесину равен:
 вх  arcsin

R  (h  a1 )
a
 arcsin
, град
R
R
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(1.4)

угол выхода резца из древесины:
 вых  arcsin

R  a1
ah
, град
 arcsin
R
R

(1.5)

Так же рассчитываются углы входа резца в древесину для станков с
нижним расположением пильного вала, но при попутной подаче:
 вх  arcsin

a
R  (h  a1 )
, град
 arcsin
R
R

(1.6)

угол выхода резца из древесины:
 вых  arcsin

R  a1
ah
, град
 arcsin
R
R

(1.7)

Для станков с нижним расположением пильного вала a1  D
Попутная подача широко используется при поперечной распиловке в
конструкциях торцовочных станков, а при продольной – на станках с
применением пил для получения технологической стружки вместо опилок.
При попутной подаче увеличивается длина непрерывной стружки, процесс
резания происходит более эффективно, класс шероховатости распиленной
поверхности более высокий.
Обзор деформирующих сил при взаимодействии резца и древесины
Осуществление любого процесса резания требует затраты
механической работы, которая в направлении любого из движений резания
расходуется на преодоление сил сопротивления, возникающих в зоне
резания — зоне контакта резца и материала образца. По характеру
происхождения эти силы можно разделить на три группы:
4)
молекулярно-электрические
силы,
возникающие
при
разделении (диспергировании) молекулярных слоев и отдельных молекул
образца, — эти силы локализуются, главным образом, в зоне режущей
кромки резца;
5)
силы деформирования, затрачиваемые на упруго-пластические
деформации отделяемой стружки и некоторой зоны под поверхностью
резания;
6)
силы трения на поверхностях контакта граней резца со
стружкой и поверхностью резания.
Соотношение трех перечисленных групп сил, действующих в зоне
резания, не остается постоянным в процессе резания при изменении его
условий.
Виды резцов
При рассмотрении некоторых вопросов резания необходимо
отвлечься от физических свойств резца, приписав ему некоторые
идеальные свойства, почему и сами такие резцы называются идеальными.
Идеальным резцом называется такой резец, у которого режущая кромка
представляет собой линию пересечения передней и задней грани резца.
Идеальные резцы должны иметь: 1) идеальную гладкость (не иметь
каких-либо микронеровностей); 2) идеальную скользкость (полное
отсутствие сил трения); 3) идеальную остроту режущей кромки.
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В реальном резце передняя и задняя грани не пересекаются, а
замыкаются криволинейной поверхностью, вследствие этого геометрия
резца вблизи режущей кромки становится не вполне определенной. Среди
реальных резцов различают простые и сложные.
К простым резцам относятся такие, у которых режущая кромка, а
следовательно, передние и задние грани плоские. Простые резцы должны
быть достаточно острые, шероховатость поверхностей граней и кромок
должна быть не ниже 9. У сложных резцов режущая кромка имеет
криволинейную форму.
Влияние элементов резца на процесс резания
В процессе резания древесины происходят сложные явления как при
внедрении резца в древесину, отделении и формировании элементов
стружки, так и вследствие трения резца и стружки о древесину.
На процесс резания в основном влияют три группы факторов:
4)
относящиеся к резцу: острота режущей кромки, задний угол,
передний угол, угол заострения, качество поверхностей передней и задней
граней;
5)
относящиеся к объекту обработки: порода древесины,
плотность, влажность, температура объекта обработки, механические
свойства древесины;
6)
относящиеся к подаче материала: ширина и глубина резания,
скорость резания, ориентация волокон относительно направления резания.
Совместное влияние всех этих факторов до некоторой степени
находит свое отражение в типе стружкообразования.
Основные факторы, влияющие на процесс резания
Исследования, относящиеся к резанию древесины, выполненные
многими авторами, свидетельствуют о влиянии на силу резания различных
факторов, сопутствующих резанию. Характер влияния отдельных
факторов на величину силы резания неодинаков: одни приводят к весьма
существенному изменению величины силы резания и потому должны
учитываться в соответствующих расчетах с использованием силы резания;
влияние других сказывается незначительно, и в ряде случаев ими можно
пренебречь.
Рассмотрим характер и степень влияния некоторых факторов на силу
резания и другие энергетические показатели. Влияние породы древесины
на силу резания проявляется через различие физико-механических свойств
древесины различных пород. Свойства древесинных пород варьируют в
пределах до 70%. Влияние влажности на силу резания незначительно (не
превышает ±10...15%); угол резания влияет на величину силы резания, но в
условиях реального использования его в режущих инструментах приводит
к изменению величины силы резания в пределах до 30...50; влияние трения
резца и стружки наиболее существенно проявляется только в сложных
видах резания (например, пиление и некоторые другие). Наиболее
ощутимое влияние на силу резания оказывает изменение: а) толщины
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стружки (до 4...7 раз); б) вида резания (до 4 раз; в) степени затупления
резца (до 1,5...2 и более раз).
Основные
направления
повышения
энергоэффективности
дереворежущих инструментов:
Разработка
самозатачиваемых
инструментов;
инструментов,
адаптированных к резанию древесных пород различной плотности;
дереворежущих инструментов, работающих на повышенных частотах
вращения; устройств, реализующих нетрадиционные, практически
безотходные
процессы
резания
(разрезание
и
штампование);
инструментов, востребованных в настоящее время по экономическим
показателям.
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