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Н1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 
И АВТОМАТИЗАЦИИ РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Акманаев Марат Айнурович
Н1. ПНИПУ

Научная новизна: заключается в разработке нового подхода к 
оценке качества содержания водных биологических ресурсов при 
искусственном воспроизводстве (аквакультуре) на открытой воде за 
счет разработки методики и математического аппарата для опреде-
ления рисков при содержании рыб в условиях садковой базы ры-
боводного предприятия. На основе исследований абиотических 
факторов водной среды озер: температура поверхностного и при-
донного слоев воды, pH, концентрация растворенного кислорода, 
окислительно-восстановительный потенциал, антиоксидантная ак-
тивность и проведенной математической обработки результатов ис-
следований возможно получене уравнение баланса суммарной ан-
тиоксидантной активности воды и абиотических параметров среды. 
на основании полученных данных определяется суммарный индекс 
риска утраты или гибели водных биологических ресурсов. Для орга-
низации постоянного мониторинга текущих показателей состояния 
внешних факторов и условий содержания и возможности удаленно-
го управления будет разработано специализированное программное 
обеспечение для внедрения в деятельность рыбоводных предприя-
тий с использованием средств спутниковой связи.

Рыбоводные предприятия, занимающиеся аквакультурой, т.е. 
искусственным выращиванием мальков и товарной рыбы, на сегод-
няшний день активно развиваются и функционируют на территории 
малых рек и озер России. С учетом тенденции на импортозамещение 
и сложившейся эпидемиологической ситуацией видится затрудне-
ния с поставками рыб различных видов из-за границы, поэтому рост 
сектора в следующие пять лет видится не менее 10% в год. Рыбы 
очень чувствительны к изменяющимся внешним факторам, таким 
как температура воды и окружающего воздуха, содержание кисло-
рода, чистота воды и другим, при этом превышение максимально 
допустимой температуры воды всего на 1-2 градуса может привести 
к гибели всех рыб, содержащихся в хозяйстве, за 1-2 суток. Поэтому 
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от скорости принятия решений зависит эффективность функциони-
рования рыбоводного предприятия. Из-за большой протяженности 
нашей страны нередко рыбоводные хозяйства расположены на во-
дных объектах, на которых отсутствует не только мобильный интер-
нет, но и мобильная связь. Поэтому организация спутниковой систе-
мы мониторинга и автоматизации рыбоводного хозяйства видится 
актуальной. Разработка проекта основано на существующем подхо-
де определения индексов качества воды и оценки органического за-
грязнения в водном объекте показателя суммарной антиоксидантной 
активности, т.е. оценка рисков утраты или гибели водных биологи-
ческих ресурсов в зависимости от воздействия внешних факторов. 
Для реализации подхода необходимо произвести сбор и оценку ха-
рактерных показателей с использованием аппарата математической 
статистики. На основе полученных алгоритмов и зависимостей бу-
дет разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий 
осуществлять мониторинг основных показателей в режиме реально 
времени с использованием средств спутниковой связи.

Разработанная система позволит осуществлять постоянный мони-
торинг основных показателей жизнедеятельности рыбоводного хозяй-
ства и водных биологических ресурсов: температура поверхностного 
и придонного слоев воды, pH, концентрация растворенного кислоро-
да, окислительно-восстановительный потенциал, антиоксидантная 
активность, целостность садковой базы и др. На основе полученных 
данных с использованием математического аппарата определяются 
индекс качества воды и возможные риски для водных биологических 
ресурсов (рыб). С использованием каналов спутниковой связи GPS/
ГЛОНАСС возможн удаленный мониторинг и принятие решений. Ре-
зультат будет использоваться на внутренних рыбоводных хозяйствах, 
занимающихся как товарным рыбоводством, так и воспроизводством 
ВБР с целью выпуска для компенсации ущерба, нанесенного промыш-
ленными предприятиями окружающей среде. Основными потребите-
лями являются как представители частного бизнеса, так и государ-
ственные бюджетные учреждения, например ФГБУ «Главрыбвод».

Система предназначена для контролирования параметров 
водной среды и внешних условий с прогнозированием управляющих 
действий. С помощью системы обеспечивается выживание рыбы в 
самых жестких и неблагоприятных условиях. Подкормка рыбы и сам 
процесс кормления формируется оптимальным образом в зависимо-
сти от климатических условий и подстраивается под поедание корма 
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рыбы. Для реализации подхода используются методы распознава-
ния образов. За счет многопараметрического контроля физических 
и химических данных среды обитания и состояния объекта культи-
вирования позволяет управлять средой на основе прогностической 
модели. Эффективность использования корма повышается до 15% 
за счет уменьшения доли размокающего корма. Разрабатываемая 
система позволит вести мониторинг нескольких основных показа-
телей рыбоводных хозяйств: температура поверхностного и при-
донного слоев воды, pH, концентрация растворенного кислорода, 
окислительно-восстановительный потенциал, антиоксидантная ак-
тивность, целостность садковой базы и др.

Стадии разработки системы спутникового мониторинга и авто-
матизации рыбоводного хозяйства: - разработка алгоритмов учета и 
оценки внешних факторов при оптимизации функционирования ры-
боводного хозяйства - реализация разработанных алгоритмов в виде 
программного обеспечения - разработка протоколов передачи данных 
с использованием спутникового канала связи - разработка серверного 
и клиентского программного обеспечения - тестирование и отладка 
программного обеспечения Финальной точкой разработки проекта 
будет: - Алгоритмы оценки рисков при изменении внешних факторов 
на выживаемость рыбы. - Программное обеспечение, позволяющее 
осуществлять оценку оптимальности условий содержания рыбы и 
эффективности функционирования деятельности рыбоводного хо-
зяйства. - Приложение с возможностью удаленного контроля и управ-
ления деятельностью рыбоводного хозяйства. При использовании 
разрабатываемой системы руководитель рыбоводного предприятия 
должен понимать по каким критериям производится оценка условий 
содержания рыбы. ПО позволит оперативно реагировать на изменяю-
щие условия и принимать верные управленческие решения.

На сегодняшний день наиболее распространенными аналогами 
являются системы спутникового мониторинга для сельского хо-
зяйства. Наиболее известные производители: ООО «ТехноКом» г. 
Челябинск, ООО "Совзонд" г. Москва. Основной принцип данных 
систем направлен на экономию топлива при эксплуатации сельско-
хозяйственных машин, построения маршрутов движения, и спутни-
ковый фото- и видеомониторинг состояния сельскохозяйственных 
земель. Спецификой деятельности рыбоводного хозяйства являет-
ся фактическое отсутствие в деятельности сельскохозяйственных 
машин. Также отсутствует возможность мониторинга хозяйства с 
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использованием спутниковой фото- и видеосъемки, т.к. основной 
объект мониторинга - рыба, обитает под водой. Таким образом, 
применение существующих систем мониторинга для сельского хо-
зяйства невозможно в рамках рыбоводного комплекса. Необходима 
установка специализированных датчиков, способных отслеживать 
не только состояние внешних климатических условий, но и состоя-
ние водного объекта. Полных аналогов разрабатываемой системы на 
сегодняшний день нет. Мониторинг осуществляется в ручную тех-
ником-рыбоводом на предприятии.

Бизнес-модель проекта основана на прямых продажах систем ко-
нечному потребителю. Основным клиентом системы являются рыбо-
водные предприятия, занимающиеся искусственным выращиванием 
рыбы на открытой воде. Наиболее перспективные регионы внедре-
ния: Карелия, Мурманская область, территория Южного федераль-
ного округа, Пермский край. Ценностное предложение: снижение 
риска утраты и гибели рыбы за счет оперативного реагирования на 
изменяющиеся внешние факторы. Удобство контроля и учета водных 
биологических ресурсов и автоматизация процессов в хозяйстве. 
Внедрение на действующие предприятия включает: исследования и 
получение исходных данных о состоянии водной среды в хозяйстве и 
необходимости фиксирования определенных параметров; установку 
необходимого оборудования и налаживание систем фиксации и авто-
матизации процессов управления; обучение специалистов компании 
и сопровождение работы системы на протяжении ее жизни. Прибыль 
проекта складывается от реализации пакетного продукта - системы 
спутникового мониторинга, технического сопровождения системы 
на протяжении ее "жизни", внедрения новых систем оптимизации 
бизнес- и управленческих процессов на рыбоводных хозяйствах.

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТАНТА НА ОСНОВЕ ИНЖЕНЕРИИ ЗНАНИЙ

Бучнев Семен Владимирович
Н1. ПГНИУ

Научная новизна: Мы предлагаем следующие решения: 
1. Наиболее простой интерфейс взаимодействия - чат-бот. Су-

ществующие программные продукты в большинстве своем лишь 
предоставляют текстовую инструкцию, которую нужно самому из-
учать и разбираться. Особенность использования чат-бота в проекте 
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в том, что он принимает сообщение от пользователя, обрабатывает 
сообщение и отвечает так, чтобы вести разговор в сторону решения 
проблемы. И человеку не нужно самому разбираться с тонкостях те-
рапии, только отвечать на сообщения бота. На данный момент ре-
ализовано взаимодействие с Telegram-ботом, планируется сделать 
независимый интерфейс. 

2. Научно-обоснованная психотерапия - когнитивно-поведенче-
ская терапия (КПТ). Часто используются методы недоказательной 
психологии, либо других направлений, не подходящих для борьбы 
со страхами. Предлагается использовать методы КПТ для диагности-
ки проблемы, построения плана и работы над ней. Для диагностики 
предлагается собирать знания о клиенте и проблеме и составлять 
т.н. концептуализацию случая. Для составления плана использовать 
протоколы работы, они определяют для каких проблем, какие тех-
ники следует применять. Для работы над проблемами предлагается 
использовать техники (За/Против убеждения, поиск противоречий, 
техника падающей стрелы..). Пример техники За/Против в КПТ: Ч 
- Человек, Б - бот Б: Что тебя беспокоит? Ч: Меня беспокоит, что у 
меня будет плохая оценка за экзамен! Б: Почему плохая оценка за 
экзамен это плохо? Ч: Потому что мама расстроится! Б: Какие есть 
доказательства тому, что мама расстроится на самом деле? 

3. Обеспечение персонификации консультаций - инженерия зна-
ний. Новизна в том, что мы хотим учитывать характеристики кли-
ента, особенности его проблем для помощи в работе с ними. Для 
этого предлагается описывать знания о клиенте (пол, возраст, тем-
перамент...), о проблемах (ситуации, мысли, эмоции, поведение..), 
планах работы и техниках в виде онтологий. И далее в процессе 
получения ответа механизм логического вывода проходит по онто-
логии и извлекает ответ для пользователя. На текущий момент зна-
ния представляются в виде графа (.ont) программы Онтолис и в виде 
rdf-троек. 

4. Использование русского языка. На текущий момент реально 
применимых виртуальных психологических консультантов на рус-
ском языке нет.

Основная цель НИР состоит в том, чтобы во-первых определить, 
какие знания о КПТ нужно хранить и обрабатывать (состав концеп-
туализации случая, протоколов работы, порядок работы с техникой) 
и во-вторых разработать структуру хранения и методы обработки 
знаний с помощью инженерии знаний (онтологий). Все это даст 
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персонификацию работы и вариативность диалогов и повышение 
эффективности работы над психологическими проблемами. Необхо-
димость использования предлагаемых решений: 

1. Интерфейс в виде чат-бота наиболее прост для взаимодей-
ствия, подходят для тех, у кого нет времени разбираться в тонкостях 
психотерапии. 

2. Когнитивно-поведенческая терапия - научно доказано, что 
высокоэффективна при социальных страхах. КПТ основывается на 
теории о том, что поведение человека определяется возникающими 
в ситуации мыслями и эмоциями. Для предотвращения нежелатель-
ного поведения можно воздействовать на мысли, изменяя убежден-
ность человека в них. Изменение убежденности происходит с по-
мощью техник, основанных на поиске логических противоречий в 
мыслях человека. 

3. Инженерия знаний даст возможность повысить эффектив-
ность работы с проблемами. Знания о КПТ представляются в форме, 
понятной и машине, и человеку - в форме триплетов субъект-свой-
ство-объект. Таким образом, у эксперта появляется возможность 
проверять онтологию на корректность для обеспечения безопасно-
сти диалогов. Части предложенной концепции исследовалась в нау-
ке: Ссылка на метаанализ эффективности КПТ: Cuijpers P. et al. На-
сколько эффективна когнитивно-поведенческая терапия в лечении 
большого депрессивного расстройства и тревожных расстройств? 
Актуальный метаанализ данных //ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ВСЕ-
МИРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (ВПА). – 2016. – 
Т. 15. – №. 3. – С. 243. Следующая статья предлагает использовать 
чат-ботов для помощи в работе над психологическими проблемами. 
Beun R. J. et al. Talk and Tools: the best of both worlds in mobile user 
interfaces for E-coaching //Personal and ubiquitous computing. – 2017. – 
Т. 21. – №. 4. – С. 661-674. А следующая статья предлагает вариант 
построения онтологий для построения чат-ботов, контролирующих 
здоровье клиента. Bickmore T. W., Schulman D., Sidner C. L. A reusable 
framework for health counseling dialogue systems based on a behavioral 
medicine ontology //Journal of biomedical informatics. – 2011. – Т. 44. – 
№. 2. – С. 183-197.

1. Нашим продуктом будут пользоваться люди, желающие изба-
виться от социального страха. Они будут консультироваться с вирту-
альным консультантом. Они будут обращаться к нашему решению, 
когда им потребуется рационализировать (изменить) убеждения по 
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поводу страха как разово, так и регулярно. Портреты типичных кон-
сультируемых пользователей: а. Парень, студент, 19 лет, предстоит 
выступление на конференции, он сильно беспокоится, что его плохо 
оценят. Нет денег на психотерапевта и нет времени разбираться в ме-
тодах психотерапии. б. Женщина, маркетолог, 27 лет, живет одна, так 
как боится знакомиться с мужчинами из-за страха быть отвергнутой. 
Не доверяет психотерапевтам, читает психологические книги, но не 
может применить их на практике. в. Мужчина, предприниматель, 41 
год, хотел бы, но не может искренне общаться с престарелыми ро-
дителями, так как держит в себе детскую обиду на них. Не считает 
проблему достойной посещения психотерапевта/психолога, пытает-
ся справиться самостоятельно, но получается неэффективно. 

2. Также работу продукта будут поддерживать эксперты. Их ос-
новная работа – контроль и поддержание базы знаний в адекватном 
для проведения консультации виде. Они будут обращаться к нашему 
продукту, когда им потребуется внести изменения (дополнить) базу 
знаний решения.

Параметры: 
1. Интерфейс взаимодействия с пользователем и наличие техник 

для работы Реализуемое ПО: чат-бот и 10+ техник Wysa: чат-бот и 
100 техник Woebot: чат-бот и 100 техник SleepCare: чат-бот и 1 тех-
ника Доктор Экман: чат-бот и 1 техника 

2. Целевые психологические проблемы Реализуемое ПО: соци-
альные страхи Wysa: страхи, депресии Woebot: страхи, депресии 
SleepCare: бессонница Доктор Экман: проявления страхов, депрес-
сии 

3. Метод психотерапии Реализуемое ПО: когнитивно-поведенче-
ская терапия (КПТ) Wysa: КПТ Woebot: КПТ SleepCare: отдельные 
упражнения для борьбы с бессонницей Доктор Экман: отдельные 
упражнения 

4. Уровень персонификации диалогов Реализуемое ПО: персо-
нифицированный подбор техник и учет фраз при работе с техникой. 
Wysa: вариативное предложение техники для решения проблемы, не 
более Woebot: вариативное предложение техники для решения про-
блемы, не более SleepCare: вариативности нет Доктор Экман: вари-
ативности нет 

5. Технология разработки Реализуемое ПО: инженерия знаний 
(онтологии). В отличие от машинного обучения позволяет проверять 
корректность знаний, т.е. обеспечивать безопасность работы ПО. 
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Так же не требует множества размеченных данных для обучения, ко-
торые в сфере психологических консультаций тяжело найти. Wysa: 
машинное обучение Woebot: машинное обучение SleepCare: правила 
Доктор Экман: правила 

6. Платформа внедрения Реализуемое ПО: telegram, мобильное 
приложение. Wysa: мобильное приложение Woebot: мобильное при-
ложение SleepCare: мобильное приложение Доктор Экман: Яндекс 
Алиса 

7. Язык Реализуемое ПО: русский Wysa: английский Woebot: ан-
глийский SleepCare: немецкий Доктор Экман: русский 7. Стоимость 
Реализуемое ПО: подписка на расширенный набор техник 399 ру-
блей в месяц Wysa: 99$ в месяц Woebot: 39$ в месяц SleepCare: бес-
платно Доктор Экман: бесплатно 

8. Соответствие нормативам Реализуемое ПО: Не является меди-
цинским приложением. Разрешено использование с возраста согла-
сия проведения терапии Wysa: Не является медицинским приложе-
нием Woebot: Не является медицинским приложением SleepCare: Не 
является медицинским приложением Доктор Экман: нет 

9. Доступность Реализуемое ПО: только в сети Интернет для защи-
ты базы знаний. Wysa: только в сети Интернет Woebot: только в сети 
Интернет SleepCare: оффлайн Доктор Экман: только в сети Интернет 

10. Голосовой ввод Реализуемое ПО: есть Wysa: нет Woebot: нет 
SleepCare: нет Доктор Экман: есть

Процесс разработки: 
1. Выявление и анализ требований по модулям диагностики, со-

ставления плана и техникам КПТ. 
2. Извлечение из эксперта и формализация знаний, нужных для 

реализации выявленных требований. Построение базы знаний (про-
блем, диалогов, техник) 

3. Разработка интерпретатора базы знаний для модулей. 
4. Разработка интерфейса эксперта (поддерживающего систему). 
5. Разработка отдельного интерфейса пользователя. 
6. Тестирование на работоспособность и безопасность. Функци-

онал на выходе позволяет: 
1. Консультируемым: 1.1. Задавать информацию о себе (имя, воз-

раст, пол, темперамент) 1.2. Рассказывать о проблеме и получать ее 
строгое описание (какое нежелательное поведение вызывается каки-
ми эмоциями и мыслями/убеждениями и в каких ситуациях) 1.3 По-
лучать план работы по результатам рассказа о проблеме (описание 
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сути КПТ, какие нужно техники выполнять с описанием, над какими 
мыслями/убеждениями, как часто) и соглашаться/корректировать 
его или получать рекомендацию обратиться к терапевту (куда и к 
кому). 1.4. Пройти по плану: выполнять техники, общаясь с ботом 
или самостоятельно, фиксируя результаты и отмечая эффективность 
техник. 1.5. Вести дневник возникающих автоматических мыслей 
и видеть связи между мыслями 1.6. Видеть статистику по работе с 
мыслями и ситуациями 1.7. Получать информацию о способах полу-
чения экстренной помощи при суицидальных позывах. 1.8. Получать 
информацию о средстве. 

2. Поддерживающим систему (экспертам): 2.1. Редактировать 
знания в базе знаний через специальный интерфейс (десктоп-интер-
фейс для редактирования онтологии). Таким образом, 1. Диагности-
ка:  а. Клиент описывает проблему боту  б. Бот узнает подробности, 
формулирует проблему и согласовывает ее с клиентом.  2. Составле-
ние плана:  а. Клиент получает план работы из техник и выбирает его 
или меняет.  б. Бот утверждает план.  

3. Работа по плану:  а. Клиент выполняет техники, общаясь с бо-
том или самостоятельно и оценивает результаты.  б. Как только план 
закончился или клиент его закончил - подводятся итоги работы.

Аналоги на иностранных языках: 
1. Wysa – чат-бот, который позволяет общаться насчет своих 

негативных мыслей. В приложении вариативность диалога мини-
мальна: бот позволяет сказать, что волнует человека, после просит 
выделить соответствующую мысль, назвать появившуюся эмоцию, 
предлагает сформировать новую рациональную мысль. Не дает воз-
можности работать с аргументами за и против мыслей, нет глубокой 
работы с мыслями, с цепочками мыслей, нет поведенческих экспери-
ментов. Ответы пользователя не влияют на алгоритм работы прило-
жения, т.е. инструменты предопределенные и фиксированные. При-
мер части диалога в Wysa: Ч - человек, Б-бот. Ч: Мне плохо. Б: Что 
тебя волнует? Ч: Мне показалось, меня никто не любит. Б: Ох, как 
ужасно! Напиши мысли, которые возникли в этот момент. Ч: Меня 
никто не любит, потому что со мной никто не общается. Б: Ты зна-
ешь, что наши мысли могут быть нерациональными. Как думаешь, 
можно по-другому взглянуть на эту ситуацию. … Видно, что Бот - 
это лишь автоматизированный инструмент, который не использует 
методы искусственного интеллекта для работы с человеком. Woebot, 
Youper – аналог Wysa. 
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2. Sanvello – приложение с набором инструментов для отслежи-
вания настроения, медитаций, достижений цели, работы с мыслями, 
ведения по целям, отслеживание привычек. Приложение представ-
ляет собой набор инструментов, которые лишь подскажут порядок 
действий работы с мыслями, нет интеллектуальной составляющей, 
поэтому человек всю умственную работу делает сам, ответы пользо-
вателя так же не влияют на алгоритм работы приложения. 

3. SleepCare - ПО, предназначенное для борьбы с бессонницей. 
Спрашивает состояние пользователя в режиме чата. Дополнительно 
выдает домашние задания. 

4. Tess, Sara - чат-боты от компании X2AI. Построены на основе 
машинного обучения. Tess закрыт для использования. Sara работает 
нестабильно (может зависнуть). Нет отдельных техник для решения 
проблем. Аналоги на русском языке: 

1. Чат-бот психолог от endurancerobots. Позволяет обратиться 
с проблемой, и получить слова поддержки в соответствии с фразой 
консультирующегося, но работает нестабильно. Не использует мето-
дов научно-обоснованной психотерапии. 

2. Доктор Экман. Плагин Яндекс Алисы. Работает нестабильно, 
мало вариантов диалогов. Не используется научно-обоснованная 
психотерапия. Косвенные аналоги: Имеются способы доставки КПТ 
через интернет (computerized cbt и internet-delivered cbt) с помощью 
видеокурсов и брошюр самопомощи. Разрабатываются, в частности, 
IAPT (организацией, делающей психотерапию более доступной), 
также оксфордским центром КПТ и ANU (австралийский универ-
ситет). Основной недостаток - отсутствие автоматизации в работе с 
инструментами. Необходимо самостоятельно изучать теорию и тра-
тить время. В обзоре использованы в том числе материалы статьи 
Abd-alrazaq A. A. et al. An overview of the features of chatbots in mental 
health: A scoping review //International Journal of Medical Informatics. 
– 2019. – С. 103978.

Коммерциализация продукта будет проведена с помощью биз-
нес-модели In-app subscribe (подписка в приложении). В соответ-
ствии с данной моделью, функционал техник работы с проблемами 
будет доступен в ограниченном виде изначально и в полном после 
приобретения месячной подписки за 399р. Распространение про-
дукта планируется с помощью магазинов приложений Google Play 
и AppStore, а также с помощью Пермского Центра когнитивной те-
рапии.
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ О НАПРАВЛЕНИИ ВЗГЛЯДА
Князев Александр Игоревич

Н1. ПНИПУ
Научная новизна: Научная новизна данной системы в сборе и об-

работки информации с многих очков в реальном времени. Все очки 
передают данные на сервер, где производится их обработка, а затем 
построение карты «внимания». Таким образом, одновременно систе-
мой могут пользоваться до 10 человек и можно в реальном времени 
проводить оптимизацию продукта или интерфейса.

В рамках данного проекта будет проводиться изучение получе-
ния направления взгляда при помощи камер, а также обработка дан-
ных с нескольких видео с целью получения общей картины.

Система анализа внимания клиентов предназначена для провер-
ки и оптимизации продукта или интерфейса. Группе из потенциаль-
ных потребителей выдаются очки, которые следят за глазами и на 
основе этого определяет, куда и как долго смотрит человек. Эта ин-
формация собирается и структурируется. На ее основе формируется 
карта, на которой видно куда чаще и дольше смотрят клиенты (далее 
карта «внимания»), где у них возникают заминки или появляется рас-
терянность в работе с продуктом или интерфейсом. Подобная карта 
«внимания» будет интересна маркетологам и спортивным тренерам.

На основе анализа конкурентов можно выявить три ключевых 
параметра: цена, точность, частота захвата. Цена продукции кон-
курентов начинается от 10 000$. Точность в основном составляет 
0,5 градуса. Частота захвата начинается от 25Гц и может доходить 
до 360Гц. Однако на практике зачастую достаточно 25Гц. В сво-
ем проекте мы будем стремиться к таким же показаниям точности 
и частоты как у конкурентов, при этом максимально минимизируя 
финальную стоимость продукта. Для достижения низкой стоимо-
сти будут использоваться доступные дешевые микрокомпьютеры. А 
высокая точность будет достигаться за счет применения алгоритмов 
машинного зрения и нейронных сетей, оптимизирующих обработку 
получаемых с камер изображений. Также одним из параметров очков 
является его масса. Но как и у некоторых конкурентов, вычислитель-
ный модуль мы планируем крепить на поясе пользователя. На очках 
будут крепиться только камеры, а информация с них по небольшому 
проводу будет передаваться на вычислительный модуль. Успешный 
пример такого подхода можно увидеть у компании Tobii.
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Система анализа внимания представляет собой совокупность из 
10 очков со встроенными камерами. Две камеры будут располагать-
ся под глазами и следить за ними, а третья камера будет находить 
между глаз и демонстрировать, что находится перед человеком. Очки 
по WI-FI передают полученную информацию на сервер, на котором 
производится обработка и визуализация данных. Система анализа 
внимания планируется мобильной, для того что можно было состав-
лять карты «внимания» не только продуктов и интерфейсов, но и 
помещений или крупных объектов. Очки будут изготавливаться из 
ударопрочного пластика и без использования линз. На выходе потре-
битель получает честную информацию о том, какие части продукта 
или интерфейса были реализованы удобно и интуитивно понятно, а 
какие части вызывают путаницу или растерянность у клиентов. Так-
же потребитель поймет, что привлекает внимание клиентов, а что им 
абсолютно не интересно. Опираясь на эту информацию потребитель 
системы анализа внимание сможет улучшить и оптимизировать свой 
продукт или интерфейс. Система анализа данных состоит из двух 
частей: очки и ПО на них, а также сервер и ПО на нем. В качестве 
сервера может выступать компьютер пользователя, на который будет 
необходимо установить разработанное нами ПО, для получения дан-
ных с очков и обработки этих данных. Для очков будет разработано 
ПО, принимающее видео с камер. Видео будет обрабатываться таким 
образом, чтобы получить направление взгляда и отобразить его на 
изображении, которое видит пользователь. Это изображение сжима-
ется и передается на сервер вместе с данными о направлении взгляда.

На текущий момент основным конкурентом нашего продукта 
являются очки компании Tobii - Tobii Glasses. На данный момент су-
ществует несколько моделей с различными опциями. Также суще-
ствуют очки SMI Eye Tracking Glasses, Eye Mark Recorder EMR-9, 
Mobile Eye-XG Eye Tracking Glasses и другие. Основные характери-
стики этих очков практически не отличаются. Разница есть в частоте 
съемки и точности измерения, однако, она в основном составляет 0,5 
градуса. Разница есть в цене. Очки конкурентов стоят от 10 000$. Ос-
новные производители очков для захвата взгляда находятся в США, 
Швеции и Германии. На рынке не удалось найти аналоги из России. 
У всех перечисленных очков есть недостаток - они позволяют про-
водить анализ информации полученной с одного пользователя. Нет 
возможности объединять показания, отснятые при помощи несколь-
ких очков. Также, к аналогам можно отнести устройства, для захвата 
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взгляда, которые крепятся под монитором. Такие устройства имеют 
меньшую точность захвата и ориентированы в основном на анализ 
интерфейсов приложений, в то время как очки позволяют снимать 
значительно больше показаний в разных условиях.

Продажа продукта проекта по модели B-2-B.

INSIDER
Кылосова Виктория Викторовна

Н1. ООО "Исколла"
Научная новизна: Модели, лежащие в основе программных 

модулей, являются уникальной разработкой на основе методов си-
стемно-когнитивного анализа, модели обладают высочайшей досто-
верностью и позволяют проводить проверку с учетом отраслевых 
особенностей.

Результаты исследования опубликованы в научных журналах, 
индексируемые в WoS, ВАК, РИНЦ, в т.ч. 

1. New Applications of the Annual Fiscal Accounting Analysis at the 
Risk Assessment / A. Alekseev, I. Alekseeva, A. Noskova, V. Kylosova, 
A. Knyazeva // Advances in Computer Science Research. – 2019. – Vol. 
85. – P. 61–66. Available at: https://www.atlantis-press.com/proceedings/
cmdm-18/55913503;

2. Математические методы и инструментальные средства от-
раслевой идентификации предприятий и организаций по видам эко-
номической деятельности / А. О. Алексеев, И. Е. Алексеева, А. Р. 
Носкова, В. В. Кылосова, А. И. Князева // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. – 
2019. – Т. 19, Вып. 2 – С. 172–180.

3. Носкова, А.Р. Достоверное прогнозированиe вероятности 
банкротства предприятий строительной отрасли с помощью мето-
да системно-когнитивного анализа / А. Р. Носкова, А. О. Алексеев // 
Управление финансовыми рисками. – 2018. – Т. 55, № 3 – С. 218–224. 
Также зарегистрированы как Свидетельство о государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ «Программный модуль по отрасле-
вой идентификации предприятий (Insider mod.A)»: Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019619478 
от 17.07.2019 / В.В. Кылосова и Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ «Программный модуль прогнози-
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рования банкротства строительных предприятий (Insider mod.B)» / 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2019619612 от 19.07.2019 / А. Р. Носкова.

Программа для отраслевой идентификации и проверки финансо-
вого положения потенциальных и текущих контрагентов

Высокая достоверность программных модулей, в т.ч. модуль по от-
раслевой идентификации обладает достоверностью результатов 83%, 
по прогнозированию банкротства - до 90%. В процессе анализа разра-
ботка была сопоставлена с российскими системами по проверке контр-
агентов, таких как "СПАРК-Интерфакс", "Контур.Фокус" и "СБИС". 
Данные системы агрегируют общедоступную информацию из ресур-
сов государственных органов (ФНС, ФССП, МВД России, единой ин-
формационной системе в сфере закупок и др.). Доступная информация 
подтверждает тот факт, что до определенного момента контрагент вел 
деятельность, однако данная система не способна опровергнуть то, что 
компания может оказаться "однодневкой" или "технической" (компа-
нии выступающей балансодержателем активов другой компании юри-
дически неоформленной группы). Разработанные информационные 
технологии обладают преимуществом в части способности выявления 
признаков компаний "однодневок" или "технических" компаний. Раз-
работанная технология может быть использована как KYC-решение по 
проверке потенциальных и текущих контрагентов.

В файлах программных модулей формата *.xlsx предусмотре-
ны две технологические роли – пользователь и администратор. Для 
обеспечения удобства работы пользовательский лист оформлен в 
виде формы бухгалтерского баланса, соответствующей Российским 
стандартам бухгалтерского учета. Пользователю достаточно внести 
данные бухгалтерского баланса контрагента для получения резуль-
тата проверки в виде информации о степени принадлежности к той 
или иной отрасли или классу финансового состояния. Листы с рас-
четами, включающие автоматически выполняемый вертикальный 
анализ баланса, его кодирование и вычисление интегральных значе-
ний информационной принадлежности классам, скрыты от пользо-
вателя. Администратору доступно обновление базы данных значе-
ний признаков, полученных в результате исследования и внесенных 
на лист «База значений признаков». На листе вертикальный анализ 
производится расчет удельного веса каждой статьи в валюте балан-
са. Величина удельного веса является признаком, соответствующим 
определенному классу. Далее на листе «Кодирование» производится 
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анализ введенных данных: определение интервала, которому соот-
ветствует признак, и определение порядкового номера признака. На 
листе «Распознавание» производится определение информационной 
важности признака отрасли или класса финансового состояния со-
гласно его порядковому номеру. Сумма значений информационной 
важности признаков конкретной компании соответствует степени 
принадлежности данной компании к классам программных модулей.

В процессе анализа разработка была сопоставлена с российски-
ми системами по проверке контрагентов, таких как "СПАРК-Ин-
терфакс", "Контур.Фокус" и "СБИС". Данные системы агрегируют 
общедоступную информацию из ресурсов государственных органов 
(ФНС, ФССП, МВД России, единой информационной системе в сфе-
ре закупок и др.). Доступная информация подтверждает тот факт, 
что до определенного момента контрагент вел деятельность, однако 
данная система не способна опровергнуть то, что компания может 
оказаться "однодневкой" или "технической" (компании выступаю-
щей балансодержателем активов другой компании юридически не-
оформленной группы). Разработанные информационные технологии 
обладают преимуществом в части способности выявления признаков 
компаний "однодневок" или "технических" компаний. Разработанная 
технология может быть использована как KYC-решение по проверке 
потенциальных и текущих контрагентов. В качестве косвенных ана-
логов можно указать традиционные статистические модели прогно-
зирования банкротства, которые построены на выборке предприятий 
различных отраслей без ориентации на российскую экономику и осо-
бенности отрасли функционирования, что снижает их достоверность.

Стратегия коммерциализации указана в прикрепленной презен-
тации.

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРУЕМОГО МОБИЛЬНОГО 
НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА

Лабутин Иван Александрович
Н1. ПГНИУ

Научная новизна: В последнее время в связи с активным рас-
ширением сфер применения приложений Интернета Вещей, вир-
туальной и дополненной реальности бурно развиваются методы и 
средства управления программными системами на базе нейроин-
терфейсов. Поэтому весьма актуальна разработка новых и совер-
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шенствование существующих концепций встраивания нейроин-
терфейсов в существующие программные системы. В настоящее 
время вопросы унифицированной интеграции нейроинтерфейсов в 
экосистему интернета вещей с целью управления ее компонентами 
(целевыми системами) кажутся еще недостаточно проработанными, 
несмотря на то, что в литературе признается необходимость разра-
ботки подобного рода методов и подходов [1; 2; 3; 4]. В большинстве 
случаев оборудование способно работать исключительно с узким 
кругом ПО, поставляемого производителем. Научная новизна пред-
лагаемого решения заключается в том, что на текущий момент не 
существует методов и подходов построения нейроинтерфейсов, спо-
собных интегрироваться в произвольные программные системы. 

1. Allison B. The I of BCIs: Next Generation Interfaces for Brain–
Computer Interface Systems That Adapt to Individual Users // Human-
Computer Interaction. Novel Interaction Methods and Techniques / под 
ред. J. A. Jacko. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 
2009. — с. 558— 568. — ISBN 978-3-642-02577-8. 

2. Huang S., Tognoli E. Brainware: Synergizing Software Systems 
and Neural Inputs // Companion Proceedings of the 36th International 
Conference on Software Engineering. — Hyderabad, India : Association 
for Computing Machinery, 2014. — с. 444—447. — (ICSE Companion 
2014). — ISBN 9781450327688. — DOI: 10.1145/2591062.2591131. — 
URL: https://doi.org/10.1145/ 2591062.2591131. 

3. Towards Standardized User and Application Interfaces for the 
Brain Computer Interface / P. McCullagh [и др.] // Universal Access in 
Human-Computer Interaction. Users Diversity / под ред. C. Stephanidis. 
— Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2011. — с. 573—582. 
— ISBN 978-3-642-21663-3. 4. Workshops of the seventh international 
brain-computer interface meeting: not getting lost in translation / J. 
Huggins [и др.] // Brain-Computer Interfaces. — 2019. — дек. — с. 
1—31. — DOI: 10.1080/2326263X.2019. 1697163.

Необходимость проведения научно-исследовательской работы 
напрямую следует из того факта, что на текущий момент не существу-
ет не только решений подобного уровня, в том числе интегрируемых 
в сторонние системы, но даже и методов и средств их построения.

Изделие предназначено, в первую очередь, для онлайн-монито-
ринга акивности головного мозга и обогащения существующих про-
граммных и производственных систем возможностями нейрокогни-
тивных технологий. Примеры: 
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1) Мониторинг деятельности человека (например, водителя) 
2) Поддержание здорового образа жизни
 3) Индустрия развлечений (компьютерные игры)
Основными техническими параметрами, определяющими харак-

теристики данной разработки, являются следующие: 
1) Мобильность, то есть возможность использования устройства 

независимо от сетей питания, передачи данных и подготовленных 
лабораторных условий 

2) Универсальность в смысле возможности интеграции с различ-
ными системами (как программными, так и программно-аппаратны-
ми) и взаимодействия с широким перечнем устройств потребитель-
ского назначения (в первую очередь смартфонами и планшетами, но 
в том числе и персональными компьютерами и ноутбуками) 

3) Высокое качество результата, не уступающее или превосходя-
щее таковое у существующих решений близкого класса 

4) Отсутствие полных прямых конкурентов предлагаемого тех-
нического решения, что можно рассматривать как безусловное преи-
мущество предлагаемого проекта 

5) Предлагаемое решение потенциально планируется к реализа-
ции целиком на доступных отечественных комплектующих и обо-
рудовании, что позволит полностью локализовать производство на 
территории страны

Конструктивно устройство должно представлять собой компактный 
элегантный легкий шлем, снабженный электродами, а также модулем 
для снятия сигнала головного мозга и передачей его на приемное устрой-
ство (планшет / смартфон / другое портативный гаджет). Коммуникация 
между передающим устройством и приемным должна осуществляться 
при помощи технологий беспроводной связи (Bluetooth / Wi-Fi или им 
подобных), достаточно распространенных в потребительской массовой 
электронике, для обеспечения совместимости с максимально широким 
спектром оборудования. Программная часть должна быть разработана 
на основе принципов адаптируемости, с использованием технологий 
искусственного интеллекта. Ключевой ее особенностью будет являть-
ся возможность интеграции со сторонними программными системами 
(системы сбора и анализа данных, компьютерные игры, медицинские 
системы), что позволит, с одной стороны, обогатить человеко-машин-
ное взаимодействие в широком спектре областей нейрокогнитивными 
возможностями, а с другой - оценивать и анализировать состояние поль-
зователя и, возможно, предлагать ему какие-либо рекомендации.
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Имеющиеся на текущий момент аналоги обладают как минимум 
одним, а чаще несколькими из следующих недостатков: - Ориента-
ция на исключительно узкий круг решаемых задач (только развле-
чения, только мониторинг активности мозга) и, как правило, весьма 
низкие показатели качества работы (позволяют выполнять только 
весьма примитивные действия и проводить поверхностный мони-
торинг) - Жесткая заточенность на конкретный перечень программ-
ных или программно-аппаратных систем, с которыми производится 
взаимодействие (зачастую это только одобренные производителем 
устройства, принадлежащие компаниям, имеющим с производите-
лем предварительное соглашение) - Отсутствие мобильности, т.е. 
необходимость постоянного подключения к электрической сети, 
крупные габариты, не предполагающий перемещения оператора ди-
зайн и технические решения, неприменимые для мобильных / носи-
мых систем - Высокая стоимость поддержки, включая, но не ограни-
чиваясь: сложная процедура установки и настройки, необходимость 
экспертного обслуживания

Планируется выход на рынок развлечений и персонального здоро-
вья с прототипом устройства (возможно, по модели краудфандинга).

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕРКИ СТИЛЯ И 
ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКУРРЕНТНЫХ  
И ГЕНЕРАТИВНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Подосокорская Мария Сергеевна
Н1. НИУ ВШЭ

Научная новизна: Научно-исследовательская работа предполага-
ет разработку и обучение современных рекурсивных и генеративных 
нейронных сетей на базе русского корпуса текстов.

Сегодня многие кампании малого и среднего бизнеса выходят он-
лайн и пытаются выстроить диалог со своим клиентом. Процесс "вы-
страивания диалога" заключается в создании аккаунтов в социальных 
сетях и публикации регулярных информационных постов/сообще-
ний. Данными аккаунтами часто управляют профессиональные или 
полу-профессиональные копирайтеры, которые должны подготавли-
вать новые посты практически каждый день с сохранением правиль-
ной орфографии, пунктуации, а так же стиля текста. Разрабатываемое 
мной программное решение облегчит работу копирайтеров - "подска-
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жет" когда стилистика текста нарушена, а так же позволит сгенериро-
вать произвольный текст, с учётом текстовой стилистики. Работа над 
проектом была начата в этом году, в ходе первичных исследований 
обучено несколько нейронных сетей для работы с текстом.

Анализ стиля текста может быть использован в задачах работы 
с текстом, когда пользователь использует неверные слова, словосо-
четания, типы предложений и способы стилистической окраски тек-
ста не характерные для требуемого стиля. Генерация текста нужного 
стиля может быть использована при необходимости увеличить объ-
ем текста, например при необходимости соблюдения определённого 
минимального объема текста. Данный функционал будет полезен 
копирайтерам в написании текстов и позволит облегчить их работу.

Для поиска стилистических ошибок будет обучена рекурсивная 
нейронная сеть архитектуры LSTM, в качестве обучающей выборки 
будет использован корпус текстов на русском языке. Точность ней-
росети должна превышать 95% и работать в реальном времени. До-
стижение данных целевых характеристик гарантирует, точность ин-
формирования системы о потенциальных стилистических ошибках. 
Для генерации текста будет разработана и обучена генеративная ней-
ронная сеть, отклонение от заданного стиля при генерации текста не 
должно превышать 90%. Данный показатель гарантирует качество 
новосгенерированного текста. Система определения стилистиче-
ских ошибок должна работать на облачных серверах, оборудованных 
GPU-модулями с поддержкой CUDA - одним графическим процес-
сором NVIDIA Tesla V100 с 5120 ядер CUDA и 640 ядер Tensor, вы-
сокочастотным процессором Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell), под-
держкой NVLink для одноранговой связи графических процессоров, 
совокупная пропускная способность сети до 100 Гбит/с, ОС Linux 
(или аналогичный по характеристикам).

Разработка решение будет состоять из следующих этапов: 
1. Определение метрик и характеристик разрабатываемых ней-

ронных сети 
2. Сбор данных для обучения и валидации нейронных сетей 
3. Реализация архитектуры нейросетей и процесса обучения с 

помощью языка программирования Python и программных библио-
тек Pytorch, Tensorflow (Keras) 

4. Обучение нейросетей и поиск оптимальных гиперпараметров. 
Предполагается достижение точности порядка 80-90% при заданной 
функции потерь. 
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5. Разработка web-сервиса на базе облачной платформы Amazon 
Web Services, осуществляющей применение нейросетей в продакше-
не. В совокупности обученные нейросети будут способны в реаль-
ном времени находить стилистические ошибки в тексте, рекомендо-
вать стилистически-корректные замены, а так же генерировать текст 
на базе предоставленного образца в соответствии с заданным сти-
лем. Разрабатываемый web-сервис будет иметь функции текстового 
редактора на базе web-фреймворка ReactJS с вызовом нужного функ-
ционала нейросетей через асинхронные REST API запросы.

На данный момент существует несколько сервисов для проверки 
и коррекции стиля текста (напр. Grammarly и Writer), но они работа-
ют только с американским корпусом. В целом решения для анализа 
русскоязычного текста на рынке онлайн платформ немногочислен-
ны, обладают ограниченным функционалом и направлены на поиск 
обсцентной лексике (Фильтры ВКонтакте для сообществ), либо при 
создании диалоговых систем (чат-ботов Финансовых организаций) 
. Существуют онтологически подходы к решению данной задачи, 
но они не обладают ни необходимой точностью, ни нужным быст-
родействием, тек же процесс обновления онтологий более долог и 
затратен в отличии от выстроенной системы дообучения нейронной 
сети. В области генерации текста существуют решения различной 
степени сложности, от простых моделей, генерирующих бессвязный 
текст, до более сложных архитектур, таких как GPT-3. Среди них так 
же преобладают модели обученные на корпусах текстов английского 
языка. Такие системы эффективно используются для генерации сти-
листически связного текста.

Планируется разработка web-приложения с платной подпиской 
за использование сервиса.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ УРНА "СОРТОМАТ"
Полыгалов Степан Владимирович

Н1. ПНИПУ
Научная новизна: заключается в применении базы нейронных 

сетей для распознавания разных видов вторичного сырья в откры-
том пространстве, т.е. не внутри урны с четкими параметрами (свет, 
расстояние, фон и т.д.), а с разными постоянно-меняющимися харак-
теристиками внутри помещения. Например, свет помещения будет 
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меняться в зависимости от суток времени или фон будет зависеть 
от расположения установки урны и от цвета одежды пользователя, 
который сдает вторичное сырье в эту урну и т.д.

Провести исследование по определению характеристик вто-
ричного сырья (цвет, форма, материал, наличие этикетки, крышки, 
загрязнений). Провести исследования по распознаванию разных 
видов вторичного сырья в зависимости от меняющихся параметров 
помещения (свет, расстояние от пользователя до урны, фон и т.д.). На 
основании этих данных можно разработать алгоритм распознавания 
объектов в зависимости от меняющихся параметров, что позволяет в 
дальнейшем распознавать другие виды вторичного сырья. Получен-
ные результаты исследования весьма публикуемые.

Интеллектуальная урна позволяет автоматически определять 
разные виды вторичного сырья на основе базы нейронных сетей и 
открывать необходимый контейнер для конкретного вида вторичного 
сырья. Распознавание осуществляется в открытом пространстве (не 
внутри урны) на разных фонах и расстояниях. Разработанная урна 
может быть использована в аэропортах, вокзалах, торговых сетях, 
парках отдыха, кинотеатрах, а также на мероприятиях, направлен-
ных на создание экологического имиджа.

Интеллектуальная урна представляет собой устройство, которое 
включает блок управления, один монитор и 4 контейнера с крышками. 
Урна позволяет сортировать на 3 полезные фракции (алюминиевую бан-
ку, ПЭТ бутылку и одноразовые стаканчики) и прочее. Объем контейнера 
до 0,2 куб.м., но может быть разработан конкретно для заказчика. Стои-
мость интеллектуальной урны составляет до 50 тыс. руб. Разработанная 
нами урна позволит формировать экологическую культуру у населения, 
а также сортировать отходы на необходимые компоненты. Аналоги: 

1) компания EKO производит офисную урну для смешанных от-
ходов (один контейнер) - сенсорное открывание крышки, 40 л., стои-
мость составляет 11 тыс. руб. 

2) мусорное ведро TESLER для смешанных отходов - сенсорное 
открывание крышки, 42 л, стоимость составляет 5,5 тыс. руб., 

3) Компания Бинолоджи производит одинарную урну для сме-
шанных отходов - Binology SmartCity Bin - объем контейнера 120 л. 
с прессом. Данная урна считается уличного типа. 

4) Компания Xiaomi выпускают умное мусорное ведро Xiaomi 
Mijia Townew T1 Smart Trash Smart Bin для смешанных отходов, объ-
ем ведра - 15,5 л, стоимость - 6,5 тыс. руб.
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Внешнее покрытие - металл, пластик. Для полноценного функ-
ционирования аппарата необходимо наличие Wi-Fi точки доступа. 
Требуемые характеристики питание аппарата от сети переменного 
тока 220 В 50 Гц. Аппарат должен быть работоспособным и сохра-
нять свой внешний вид при температурах окружающей среды от 
+5°С до +35°С и относительной влажности воздуха 80% при +25°С 
без конденсации влаги. Степень защиты аппарата по ГОСТ 14254-80 
IP20. Цвет аппарата определяется заказчиком по шкале RAL. Кре-
пежные изделия (болты, винты, гайки, шайбы) должны изготавли-
ваться из нержавеющей стали или должны иметь цинковое покрытие 
по ГОСТ 9.303, с толщиной покрытия не менее 12 мкм. Требования, 
предъявляемые к маркировке урны: 

1) нанесенное изображение будет контрастным и легко читае-
мым для потребителя; 

2) надписи и маркировочные знаки будут выполнены способом, 
обеспечивающим их сохранность в течение всего срока службы 
урны. Упаковка начинается с установки картонных уголков на вер-
тикальные рёбра урны. Контейнеры необходимо складировать вер-
тикально рядом друг с другом. Требования безопасности при экс-
плуатации: 

1) Запрещается использовать урну не по ее прямому назначению. 
2) Нельзя пользоваться неисправной урной. Все работы по об-

служиванию, чистке или опустошению контейнера должны про-
изводиться при отключенном от сети питании. Техническое об-
служивание и ремонт урны должен выполняется представителем 
организации, производящей техническое обслуживание. Транспор-
тировка аппаратов допускается только в вертикаль-ном положении, в 
собранном виде и в упаковке Изготовителя. Транспортировка может 
осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии 
с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде 
транспорта.

1) компания EKO производит офисную урну для смешанных от-
ходов (один контейнер) - сенсорное открывание крышки, 40 л., стои-
мость составляет 11 тыс. руб. 

2) мусорное ведро TESLER для смешанных отходов - сенсорное 
открывание крышки, 42 л, стоимость составляет 5,5 тыс. руб., 

3) Компания Бинолоджи производит одинарную урну для сме-
шанных отходов - Binology SmartCity Bin - объем контейнера 120 л. 
с прессом. Данная урна считается уличного типа. 
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4) Компания Xiaomi выпускают умное мусорное ведро Xiaomi 
Mijia Townew T1 Smart Trash Smart Bin для смешанных отходов, объ-
ем ведра - 15,5 л, стоимость - 6,5 тыс. руб. 

5) Titan Trio TM-8585 Урна для раздельного сбора мусора - по-
зволяет принимать отдельные виды вторичного сырья - стоимость 8 
тыс. руб. Представленные аналоги с 1 по 4 принимают смешанные 
отходы, поэтому в дальнейшем следует отправлять эти отходы на 
сортировку, чтобы извлечь вторичное сырье. Аналог №5 принимает 
разные виды вторичного сырья, но перед сдачей пользователю необ-
ходимо ознакомиться с инструкцией, чтобы сдать правильно вторич-
ное сырье. Если рассматривать офисные мусорные ведра, то перед 
тем как сдать вторичное сырье необходимо провести рукой перед 
сенсорным датчиком. Заявленная интеллектуальная урна позволяет 

1) правильно разделять отходы, поэтому не требуется их допол-
нительно сортировать 

2) пользователю не нужно внимательно изучать инструкцию, 
чтобы сдать вторичное сырье 

3) пользователю не нужно наклоняться, чтобы провести руку у 
сенсорного датчика.

продажа и аренда интеллектуальной урны. Вывоз вторичного 
сырья будет осуществлять специализированная компания.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ АНАЛИЗА МИКРОФОТОГРАФИЙ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ
Потураев Петр Сергеевич

Н1. ПГНИУ
Научная новизна: Данный метод не является новым в данном 

направлении машинной обработки изображений. Однако по отноше-
нию к остальным, наш метод отличается более детальным анализом 
полученных микрофотографий поверхности, суть которого заключа-
ется в последовательной, автоматизированной и более быстрой об-
работке массива микрофотографий, и расчете среднестатистических 
значений параметров поверхности

На сегодняшний день весьма важной задачей при анализе новых 
материалов является определение параметров их микроструктуры. 
Однако специфическая методика получения данных о микрострук-
туре, и ручная обработка экспериментальной информации в значи-
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тельной степени замедляют процесс анализа микроструктуры. С 
целью оптимизации данного процесса было решено использовать 
сравнительно новый метод анализа микрофотографий, суть которого 
заключается определении параметров поверхности согласно цвето-
вым характеристикам ее изображения. Актуальность нашей рабо-
ты обоснована тем, что она объединяет в себе такие современные 
и востребованные направления как информационные технологии, 
материаловедение, а также химию, физику, механику материалов. 
Полученные результаты помогут в значительной степени ускорить 
процесс получения информации о поверхностной структуре мате-
риалов, сюда входят такие параметры, как шероховатость, зерни-
стость, линейный размер зерен и т.д. Перечисленные параметры 
необходимы для создания общего представления о микроструктуре 
металлических сплавов, которое зачастую во многом определяет 
применимость сплава в той или иной области исследований и про-
мышленности.

-Инструмент для анализа изображений. Данный продукт позволит 
заменить ручную работу при обработке микрофотографий автомати-
зированным анализом поверхности, что увеличить скорость обработ-
ки данных. Конечный продукт, а именно отдельное программное обе-
спечение, позволит анализировать металлы и сплавы, что поможет 
определить пригодность материала для этого или иного исследова-
ния. В частности, для сплава AZ31, характер структуры поверхности 
является одним из определяющих факторов при изучении кинетики 
реакции выделения водорода, что имеет наивысочайшее значение для 
задач из области альтернативной водородной энергетики.

В рамках предварительного исследования нами был реализо-
ван алгоритм, позволяющий проводить анализ микроизображений 
поверхности металлического материала. Нами были определены 
параметры микроструктуры образца сплава Mg – Ni (Mg-22% мас, 
Ni) медной оправе, имеющего маркировку F2. Для выявления зерен 
микроструктуры данный сплав был подвержен химическому трав-
лению, процессу частичного растворения поверхности, в результате 
чего произошло разрешение поверхности в местах перехода из од-
ной структуры с другу. В качестве травителя был подобран состав 
смеси концентрированных азотной и щавелевой кислот, разбавлен-
ных в смеси дистиллированной воды и этилового спирта состава 3:

1. В результате, определены такие параметры структуры, как 
средняя площадь зерна, а также количество зерен на единицу пло-
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щади поверхности. Для регистрации изображений поверхности ис-
пользовался оптический микроскоп «OLYMPUS BX51M». Проведен 
ручной анализ изображений при помощи готовых программных ин-
струментов, таких как «Stream Basic» и «JMicroVision». Выполнено 
сравнение полученных данных с результатами, полученными при 
помощи нашего алгоритма.

Стадии технологического производства: -Сбор эксперименталь-
ных данных. Получение микрофотографий поверхностей различных 
металлических материалов, важной особенностью которых является 
различимость границ структурных зерен. -Процесс анализа данных. 
Первичный анализ изображений, основанный на возможностях функ-
ционального модуля обработки изображении OpenCV с использова-
нием высокоуровневого языка программирования Python. Данный 
анализ направлен на получение первичных параметров поверхности 
материалов, в частности количества и площади зерен на единицу 
площади поверхности. -Процесс фильтрации полученных данных. 
Ввиду несовершенства получаемых изображений, а именно, частому 
несоответствию изображения идеальному отображению структуры, 
возникает необходимость корректировки получаемых данных. Таким 
образом, при определении границ структурных зерен сплавов введен 
алгоритм фильтрации определяемых контуров. Происходит отсеива-
ние контуров, несоответствующих границам зерен. -Планируемый 
результат. Аналитический алгоритм, производящий расчет количе-
ства зерен и их площади для металлического материала. На его осно-
ве планируется создание программного обеспечения. Планируемый 
результат ожидается к середине 2021 года (июль-август)

На сегодняшний день существует множество программ, с кото-
рым имеет сходство наш проект. К таки можно отнести бесплатные 
пакеты: JMicroVision, imageJ, FIJI, Endrov, VXL, OsiriX, а также уже 
упомянутый ранее OpenCV. Стоит также упомянуть, входящее в 
комплект вместе с оптическим микроскопом «OLYMPUS BX51M», 
программное обеспечение «Stream Basic», которое также позволяет-
ся анализировать получаемые изображения. Однако такое базовое 
приложение не поддерживает автоматизированный анализ микро-
фотографий, что является сильным недостатком по сравнению с тем 
возможностями, которые будут достигнуты при реализации нашего 
продукта. Также стоит отметить что ряд программ из приведенного 
перечня обладают заявленными и для нашего проекта параметрами. 
Так OpenCV в целом позволяется производит анализ отдельных изо-
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бражений при том условии, что изображение является идеальным 
и на нем отсутствуют размытые области, что бывает крайне редко, 
ввиду неровности поверхности металла или сплава. Согласно заяв-
ленным характеристикам, программное обеспечение JMicroVision, 
также в полной мере обладает функциями автоматического анали-
за изображений поверхности. Анализ микрофотографий имеет тот 
же принцип, что и во всех перечисленных приложениях. Однако 
при наличии существенных неточностях изображения, возрастает 
вероятность определения параметров микроструктуры с высоко-
го погрешностью. Таким образом, главным преимуществом наше-
го продукта по отношению к уже имеющимся аналогам, является 
обработка сразу ряда изображений, снятых на разных участках по-
верхности, согласно ГОСТу. Такой подход позволяет получать сред-
нестатистические значения необходимых параметров, что снижает 
долю вероятности получения ошибочных усредненных значений 
искомых параметров.

Реализация нашего проекта нацелена на предприятия в чью об-
ласть интересов входит исследование новых сплавов и их свойств, а 
также явлений, протекающих на границе раздела фаз твердое тело 
– жидкость и твердое тело-газ. К таким предприятиям относятся 
научно-исследовательские центры, а также многие промышленные 
предприятия в чью зону интересов входит производство и поставка 
на рынок сплавов высокой прочности и коррозионной устойчивости. 
Таким образов, любое заинтересованное предприятие при получе-
нии нашего программного обеспечения сможет ускорить производ-
ство своего продукта, который при этом не будет уступать в качестве, 
при возможности его увеличения, так как одновременно с этим будет 
происходить совершенствование нашего продукта. Согласно плану 
нашей работы к середине 2021 года ожидается выпуск нашего про-
граммного обеспечения, имеющего работоспособное аналитическое 
ядро, для тестирования в рамках различных исследований на базе 
химического факультета ПГНИУ. По окончанию периода тестиро-
вания, будут исправлены возможные дефекты и неудобства нового 
программного обеспечения, а также доработан графический интер-
фейс, с целью увеличения производительности. К концу 2021 года 
ожидается выпуск коммерческой версии нашего продукта на всерос-
сийский и мировой рынок.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО АНАЛОГОВОГО 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ АБЕЛЯ

Сотин Андрей Александрович
Н1. ПГНИУ

Научная новизна: Настоящий проект является платформой для 
реализации класса аналоговых вычислительных устройств.

Необходимо разработать прототип электронного устройства, по-
зволяющего реализовать различные алгоритмы управления с помо-
щью специализированных электронных модулей.

Разрабатываемая схема найдёт своё приложение в следующих 
областях: 

1. Лабораторное исследование поведения нелинейных осцилля-
торов; 

2. Аппаратное обеспечение систем управления автоматизиро-
ванного передвижения роботизированных комплексов.

Класс задач управления динамикой систем, каждый элемент 
которой описывается уравнением Абеля первого рода, может быть 
решён с помощью предлагаемого электронного аналогового вычис-
лительного устройства. Определяющие уравнения динамических 
систем могут быть сведены к уравнению Абеля специального вида, 
имеющим в левой части первую производную аргумента по коорди-
нате, в правой линейную сумму куба аргумента и функции координа-
ты. Путём варьирования функциональных частей последней можно 
перейти к рассмотрению любой системы данного класса. Входящий 
приведённый сигнал подвергается частотному преобразованию се-
тью операционных блоков с одинарной обратной связью. В случае, 
если правая часть уравнения соответствует осциллятору Ван дер 
Поля данный подход позволяет получить решение дифференциаль-
ного уравнения, которое может быть использовано для управления 
движением антропоморфного экзоскелета с бипедальным опор-
но-двигательным аппаратом, допускающим аппроксимацию связан-
ными нелинейными осцилляторами Ван дер Поля.

Необходимо реализовать модульную архитектуру данного вычис-
лительного устройства, путём разделения функциональных блоков 
главной и приведённой части дифференциального уравнения Абеля. 
Стандартное уравнения путём обращения относительно аргумента 
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( входящего сигнала ) переводится в уравнения Абеля первого рода 
общего вида, которое посредством заведомо определённого функци-
онального преобразования переводится в уравнение Абеля специаль-
ного вида. Получаемое итерационным методом решение на выходе 
подвергается обратному преобразованию и обращению, образуя ис-
комую функцию ( выходной сигнал ). Указанное уравнение специаль-
ного вида представляет собой выражение, в которое линейно входит 
функциональных член, описывающий данную конкретную дина-
мическую систему. Подход, при котором блок отвечающий за зна-
чение, выдаваемое функциональным членом, входит в архитектуру 
вычислительного устройства независимо, позволяет сгруппировать 
электронные компоненты на основной плате, а частный вид функци-
онального члена реализовать в качестве отдельного подключаемого к 
материнской плате модуля, выбор которого будет зависеть от конкрет-
ной задачи ( реализуемого алгоритма управления системой ).

Для решения указанных задач на практике прибегают к следу-
ющим инструментам 1) Узкоспециализированные электронные ана-
логовые вычислительные устройства: Достоинства: оптимальность 
быстродействия, обусловленная заточенностью под конкретный 
вид уравнения. Недостатки: инертность конструкции к изменениям 
функциональных параметров, выражающаяся в росте ошибки. 2) 
Цифровые технологии ( микроконтроллеры ): Достоинства: высокая 
точность; возможность решения комбинированных задач. Недостат-
ки: низкая устойчивость к неблагоприятным внешним условиям; 
очень низкое быстродействие; высокие энергозатраты; высокая сто-
имость; низкая отказоустойчивость. 3) Механические вычислитель-
ные устройства: Достоинства: высокая устойчивость к неблагопри-
ятным внешним условиям. Недостатки: большая масса и габариты 
устройства; инертность конструкции к изменениям параметров; 
необходимость в регулярном техническом обслуживании. 4) Теле-
метрические системы: Достоинства: очень высокая точность. Недо-
статки: задержки, связанные со скоростью передачи сигнала; низкая 
автономность.

Использование аналоговых вычислительных систем востребова-
но, т.к. обладают высоким быстродействием, компактностью, низ-
ким энергопотреблением. Планируется использовать бизнес-модель, 
обеспечивающую гарантированную работоспособность и наличие 
комплектующих за счёт модульности выбранного архитектурно-ап-
паратного решения.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ОПИСАНИЯ РЫНКА ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АДАПТИВНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЯХ ТОВАРНЫХ БИРЖ
Ткачёва Полина Алексеевна

Н1. НИУ ВШЭ г. Пермь
Научная новизна архитектурной составляющей заключается в 

следующем: 
1. Реализация автоматизированного мониторинга данных о рын-

ке на базе платформы с SaaS архитектурой, в соответствие с запол-
ненным пользователем тезаурусом (онтологическим графом), состо-
ящих из ключевых слов, описывающих товарно-сырьевой рынок, по 
которому проходит последующих анализ и агрегация СМИ, социаль-
ных сетей, открытых и структурированных данных по графу, с реко-
мендациями от ИИ по добавлению дополнительных ключевых слов 
в онтологический граф. 

2. Оценка рынка на базе онтологического анализа с использова-
нием больших данных о рынке, выстроенных в соответствии с онто-
логией, отличающемся использованием технологии MapReduce для 
параллельной обработки распределенных графов - словарей неогра-
ниченного объема. Научно-техническое решение платформы заклю-
чается в следующем: - SaaS архитектура, обеспечивающая: коорди-
нацию и информационный обмен между компонентами платформы; 
поиск, обработку и хранение найденных данных согласно выстроен-
ному пользователем тезаурусу; - функционирование подсистем, ре-
ализующих аналитическое обеспечение и устойчивость платформы; 
- алгоритмы мониторинга открытых структурированных и неструк-
турированных источников информации на базе тезаурусов, созда-
ваемых пользователем в виде онтологического графа; - интеллекту-
альная адаптация и управление пользовательскими онтологиями с 
помощью ИИ. Научная новизна подхода к анализу инновационного 
рынка заключается в использовании онтологий: 

1) Корневой вершиной онтологического графа дерева является 
разновидность сырья, у которого необходимо предсказать колебания 
на стоимость финансовых инструментов; анализ рынка по исследу-
емому сырью представляет составленный платформой отчет, обнов-
ляемый в режиме реального времени. 

2) Каждая вершина дерева представляет понятие окружающего 
мира и включает в себя список введенных пользователем тегов, по 
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которым происходит поиск информации в открытых источниках, в 
том числе обозначенных пользователем. 

3) На каждом ребре графа дерева установлен коэффициент, пока-
зывающий зависимость одного понятия от другого. Научная новизна 
подхода анализа товарно-сырьевых рынков основывается на ориги-
нальных авторских исследованиях проблемы мониторинга, предска-
зания и оценки влияния «джокеров» на рынке. Предлагаемые модели 
и методы мониторинга больших объемов данных были успешно реа-
лизованы в виде отдельных программных продуктов.

На данный момент на рынке существуют алгоритмы, прогнози-
рующих цены на сырье за счет предыдущих значений цен на фьючер-
сы на фондовой бирже. Данный подход позволяет определить цену 
на нефть в долгосрочном периоде, но не подходит для обнаружения 
резких ценовых колебаний, так как не учитывает множество факто-
ров внешней среды. Математическая модель, лежащая в основе си-
стемы, собирает данные о товарах и услугах, в производстве которых 
используются сырьевые товары, описанные пользователем в тезау-
русе, обнаруживает критические ситуации на рынке и предсказывает 
цену в краткосрочном периоде. Благодаря онтологическому анализу 
с помощью технологии BigData и искусственного интеллекта мож-
но быстро оценить товарных рынок на основе анализа большого 
объема открытых информационных ресурсов в режиме реального 
времени. Особенность рынка является его масштабность, которую 
почти невозможно охватить человеческим сознанием. С помощью 
искусственного интеллекта и мониторинга открытых и неструктури-
рованных данных используя онтологический анализ можно выявить 
тренды рынка и «слабые сигналы» перед появлением «джокера», 
чтобы предпринять необходимые действия для извлечения выгоды 
и снижения издержек в связи его появлением. Благодаря указанию 
взаимосвязи между тегами онтологического анализа (частного коэф-
фициента корреляции, посчитанного специалистами по анализу дан-
ных) ИС может определить силу тренда и предсказать равновесную 
цену на сырьевые товары в краткосрочном периоде (3-15 часов). Для 
повышения точности прогнозирования, выявления «слабых сигна-
лов» через анализ открытых структурированных и неструктуриро-
ванных данных, необходимо провести НИР, в результате которого 
будут определены основные возможные источники появления «джо-
керов» (политические ограничения, эпидемии, научные прогресс и 
другие) для формирования базы информационных источников, по 
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которым будет происходить универсальный онтологический анализ, 
и для повышения точности математической модели, лежащей в ос-
нове функционирования системы. Появление платформы для мони-
торинга и оценки внешней среды организации позволит трейдерам 
экономить время на мониторинг появления локальных «джокеров», 
что позволит извлечь прибыль от сильных ценовых колебаний на то-
варных биржах. Кроме того, эксперты могут продавать созданные на 
основе их опыта онтологические графа другим пользователям, полу-
чая дополнительный доход.

Информационная система для отслеживания общей ситуации 
и тенденций на товарно-сырьевых биржах, позволяя трейдерам за-
рабатывать на форс-мажорных ситуациях Проект по исследованию 
рынка направлен на автоматизацию мониторинга появления «джоке-
ров» и предварительной оценки их влияния на рынок. Область при-
менения: - Финансовая аналитика, трейдинг Разработанные методы 
анализа структурированных и неструктурированных данных в режи-
ме реального времени позволят:

• автоматизировать поиск и анализ рыночных трендов вокруг то-
варно-сырьевого рынка;

• автоматизировать анализ конъюнктуры рынка;
• сэкономить время на мониторинг новостей о событиях на рынке;
• извлечь прибыль из рыночных колебаний.
• зарабатывать на продаже экспертных моделей, созданных на 

базе платформы, другим пользователям. - Исследования рынка Авто-
матизация поиска данных и их анализ позволит: - сэкономить время 
на поиск трендов развития рынка; - структурировать знания о пред-
метной области и обнаружить пробел.

Функции, выполнение которых должен обеспечивать разрабаты-
ваемый научно-технический продукт Облачный сервис платформы: 

1. Поддержка работы 1 млн активных устройств, с возможно-
стью динамического масштабирования 

2. Поддержка работы 10 000 активных клиентов, с возможно-
стью динамического масштабирования 

3. Неограниченной хранение исторических данных пользовате-
лей с возможностью динамического масштабирования 

4. Доступность сервиса не ниже 99,95% 
5. Пользовательский web-интерфейс Функциональные возмож-

ности управления пользовательской онтологией: создание вершин, 
тегов и указание зависимостей между вершинами, редактирование, 
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сохранение изменений, запуск мониторинга по построенной модели, 
приостановление мониторинга отдельных вершин. Функциональные 
возможности управления источниками данных: добавление, измене-
ние и удаление источников данных, указание важности источников 
Функциональные возможности визуализации пользовательских он-
тологий: Граф, раскрывающийся список. Результат анализа данные 
по пользовательскому тезаурус, представленный в отчете: поведение 
конкурентов, репутация партнеров и поставщиков, тренды и тенден-
ции в сферах сырья для производства, товаров-заменителей, макро-
экономике, экономическом состоянии главных клиентов, спрос на 
последующие в цепочки производства товары, направление развитие 
технологий. Планируемые количественные характеристики продук-
та, определяющих выполнение продуктов своих функций: 

1. Подтверждение 3 экспертов соответствия здравому смыслу, 
полученных после проведение анализа результатов по составленно-
му ими тестовому тезаурусу, построенному на платформе и соответ-
ствующий их предметной области. 

2. Поддержка работы от 2 000 000 активных графов, с возможно-
стью динамического масштабирования. 

3. Поддержка работы в режиме онлайн 10 000 активных клиен-
тов, с возможностью динамического масштабирования. 

4. Время проведения анализа по заданному тезаурусу до 5 минут. 
5. Создание графов с количеством вершин до 500 понятий. 
6. Число создаваемых (обслуживаемых) онтологий: 10 млн. Пла-

нируемые стоимостные характеристики продукта:
• Подписка розница за 100 вершин - 3000,00 руб
• Подписка интеграторам, опт, за 100 вершин – 2500,00 руб
• Лицензия партнерам –агентствам – 100 000,00 руб
• Коробка 1, шт (100 графов, 10 рабочих мест) – 300 000, руб
• Коробка 2, шт (500 графов, 20 рабочих мест) – 500 000,00 руб
• Коробка 3, шт (1000 графов, 50 рабочих мест) –2 000 000,00 руб
• Обновление коробочных версий - 200 000, руб
Платформа SaaS-архитектуры для мониторинга локальных 

форс-мажорных ситуаций и прогнозирования поведения товар-
но-сырьевых бирж. Обрабатываемые данные:

• видео (выпуски новостей, выпуски с мнениями экспертов) и ау-
дио (подкасты, радио интервью с экспертами) через трансформацию 
звуковых дорожек в тексты;

• текстовые (новости информационных агентств (СМИ), новые 
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законодательные проекты, посты влиятельных личностей и бирже-
вых экспертов)

• числовые (стоимость активов, финансовые показатели ком-
паний-производителей и ключевых потребителей сырья для про-
изводства) Верхнеуровневая архитектура системы разделяется на 
две логические части: «парсинговая» часть, обеспечивающая ра-
боту механизмов мониторинга информационных ресурсов исполь-
зуемых для анализа каждой влияющей на товарно-сырьевой рынок 
переменной; серверная SaaS-часть, реализующая механизмы дву-
стороннего обмена данными, анализа данных в режиме реального 
времени, создания и настройки онтологических графов, состоящих 
из ключевых слов, как средство описания рынка. Функционирова-
ние платформы будет основано на адаптации технологий BigData, 
что позволит проводить поиск и анализ открытых и неструктури-
рованных источников, в режиме реального времени. Научно-тех-
ническое решение платформы заключается в следующем: - SaaS 
архитектура, обеспечивающая: координацию и информационный 
обмен между компонентами платформы; поиск, обработку и хране-
ние найденных данных согласно выстроенному пользователем теза-
урусу; - функционирование подсистем, реализующих аналитическое 
обеспечение и устойчивость платформы; - алгоритмы мониторинга 
открытых структурированных и неструктурированных источников 
информации на базе тезаурусов, создаваемых пользователем в виде 
онтологического графа; - интеллектуальная адаптация и управление 
пользовательскими онтологиями с помощью ИИ. Серверная SaaS-
часть разрабатываемой платформы является, неограниченно гори-
зонтально масштабируемой отказоустойчивой модульной системой 
со следующими компонентами: - расширяемая подсистема приема 
данных (собственный протокол, HTTP(s), MQTT(S), OPC-UA и дру-
гие); - модуль анализа данных в режиме реального времени; - мо-
дуль хранения исторических данных о развитии товарно-сырьевого 
рынка; - модуль рекомендательной системы на базе ИИ для помощи 
пользователю в создании онтологии; - пользовательские интерфейс 
с результатами анализа и для создания пользовательской онтологии.

Трейдеры используют разные методы отслеживания и прогнози-
рования стоимости финансовых инструментов в краткосрочном пе-
риоде. I. Мониторинг новостей Одним из способов прогнозирование 
стоимости финансовых инструментов – мониторинг новостей вруч-
ную. Трейдеры изучают последние новости от информационных 
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новостных агентств, таких как Bloomberg(https://www.bloomberg.
com/europe). Reuters(https://ru.reuters.com/), Dow Jones(https://www.
dowjones.com/). Недостаток данного метода – его время затратность, 
а также невозможность человеческого создания единовременно ус-
ледить за всеми переменными, влияющими на стоимость финан-
совых инструментов. Разрабатываемая платформа автоматизирует 
данный способ, позволяя трейдерам, на основе своего опыта вы-
страивать онтологические модели, по которым происходит поиск 
неструктурированных данных, и проводить одновременных мо-
ниторинг большого количества открытых данных. II. Технический 
анализ Среди программных продуктов, использующие технический 
анализ для предсказывания поведения акций на рынке, можно на-
звать Investing (https://ru.investing.com/) и Finam (https://www.finam.
ru/), но, как было сказано выше, они не позволяют прогнозировать 
резкие рыночные колебания. Основываясь на стоимости финансо-
вых инструментов в прошлом, не может предсказать резкие ценовые 
колебания в краткосрочном периоде на рынке, связанные с появле-
нием «джокеров». Можно сделать вывод, что несмотря на наличие 
схожих решений на рынке, разрабатываемая нами аналитическая 
платформа обладает рядом стратегических преимуществ и является 
конкурентоспособной.

Бизнес-модель продукта ориентирована на B2B сегмент средне-
го и малого бизнеса. В основе бизнес-модели – тариф «фримиум», 
согласно которому пользователь может бесплатно создавать онто-
логические графы, пользоваться рекомендательной системы от ис-
кусственного интеллекта по улучшению, созданной пользователем 
модели, а также пользоваться 2х недельным пробным периодом мо-
ниторинга и анализа данных на основе построенного графа. 

ОСНОВНОЙ ДОХОД: 
1. Плата за мониторинг каждой вершины созданного онтологи-

ческого графа и анализ полученных данных. Трейдер может самосто-
ятельно установить мониторинг каждой вершины графа, в зависимо-
сти от скорости изменения рынка выбранного сырья. За подсчет чека 
пользователя за использование услуг платформы отвечает встроен-
ная биллинговая часть. Подписка розница за 100 вершин от 3000,00 
руб (за 30 использований в месяц). Подписка для зарабатывающих 
на создании на платформе дополнительных модулей интеграторам, 
оформлении оптом, за 100 вершин от 2500,00 руб в месяц (за 30 ис-
пользований в месяц). 
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2. Процент комиссии за продажу онтологических графов на пло-
щадке между пользователями: финансово-аналитические агентства 
и биржевые эксперты могут создавать онтологические модели и про-
давать их другим пользователям. Формирование цены на подписку: 
Себестоимость обработки одной вершины графа с учетом 100 запро-
сов в сутки: 0,5 руб. Стоимость продажи обработки одной вершины 
графа с учетом 100 запросов в сутки: 1 руб. Среднее количество вер-
шин в 1 дереве: 100 шт. Итого: при использовании анализа платфор-
мы 30 раз в месяц стоимость обработки одного дерева из 100 вершин 
в месяц 1,00*30*100= 3 000, 00 руб. Ключевые партнёры:

• Научно-исследовательский университет Высшая Школа Эконо-
мики

• Центр информационного развития Пермского края
• Аналитические агентства
• Министерства блока экономического развития как РФ так и 

субъектов федерации
• Корпорация МСП РФ Объем рынка Объем рынка был рассчи-

тан исходя из количества пользователей Bloomberg (325 000) и стои-
мости подписки в год (20 000$ ). Получается, что общий объем целе-
вого рынка (Total Addressable Market, TAM) торговли на финансовом 
рынке в мире составляет - 6 500 тыс. $.

• 2023 год: Объем рынка 6 500 тыс. $. SOM 0,01%, План 650 тыс.$
• 2024 год: Объем рынка 6 600 тыс. $. SOM 0,03%, План 1 980 тыс. $.
• 2025 год: Объем рынка 6 700 тыс. $. SOM 0,1%, План 670 тыс.$

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 

ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОКАРНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ТОНКОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОНИТОРИНГА 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА  
ТОКАРНОГО СТАНКА

Трофимов Александр Олегович
Н1. АО "Пермский завод "Машиностроитель"

Научная новизна: Разработана методика прогнозирования па-
раметров шероховатости и отклонения от круглости обработанной 
поверхности при операциях чистового точения и растачивания тон-
костенных изделий в зависимости от величины подачи инструмента 
и скорости резания при постоянной глубине резания.
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На сегодняшний день, в результате лезвийной обработки тон-
костенных изделий на токарных станках во многих случаях наблю-
даются несоответствия параметров шероховатости и отклонения от 
формы поверхностей, что является браком, часто неисправимым, что 
влечет дополнительные затраты на производство. Поэтому суще-
ствует необходимость в создании методов аналитической проверки 
заданных режимов обработки, позволяющих уменьшить количество 
брака на производстве, время на отработку новых изделий, а также 
количество тестовых деталей при отработке изделия. Выбранный 
метод моделирования процесса точения тонкостенных изделий по-
зволяет достоверно и точно проводить аналитические эксперимен-
ты, что дает возможность отказаться от обработки тестовых деталей. 
Публикации по теме: Издания, рекомендованные ВАК РФ: 

1 ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕ-
РИТЕЛЬНОГО ЩУПА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛО-
НЕНИЯ ФОРМЫ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЦИЛИНДРИЧЕ-
СКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Дроздов А.А., Трофимов А.О., Морозов 
Е.А., Муратов К.Р., Трофимова В.М. Металлообработка. 2019. № 2 
(110). С. 9-13. 

2 ФОРМИРОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБАТЫВАЕ-
МОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОРЦЕВОМ ТОЧЕНИИ ДЕТАЛЕЙ 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА Токарев Д.И., Кузнецов А.С., Трофимов 
А.О., Сиротенко Л.Д. СТИН. 2018. № 1. С. 29-32. 

3 МЕХАНИКО-ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕС-
СА СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ Ханов А.М., Сиро-
тенко Л.Д., Лосев В.А., Трофимов А.О. Металлообработка. 2016. № 
5 (95). С. 10-15. 

Издания, входящие в базу Scopus: 
1. SURFACE ROUGHNESS IN FACE TURNING OF LARGE-

DIAMETER PARTS Tokarev D.I., Kuznetsov A.S., Trofimov A.O., 
Sirotenko L.D. Russian Engineering Research. 2018. Т. 38. № 7. С. 563-
565.

Полученный программный пакет, будет позволять уменьшить 
количество брака на производстве, время на отработку новых из-
делий. Использовать можно на различных машиностроительных 
предприятия различных отраслей, номенклатура которых включает 
токарную обработку тонкостенных изделий.

На данный момент математическая модель имеет погрешность 
не более 9%, то есть обладает высокой сходимостью с эксперимен-
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тальными исследованиями. Сформированная модель позволяет учи-
тывать помимо режимов обработки, материал как инструмента. так 
и заготовки, причем не группу к которой относится материал, а кон-
кретно взятый, также геометрические параметры шпинделя танка, 
установочного приспособления, инструмента и заготовки, предвари-
тельные деформации инструмента и заготовки от сил закрепления. 
На отечественном рынке таких программных пакетов от отечествен-
ных производителей не представлено. На мировом рынке подобного 
рода ПО крайне мало, большинство из них позволяет лишь опреде-
лить режимы обработки согласно выбранного инструмента. В каче-
стве частичного аналога можно рассмотреть ToolGuide производства 
компании SandvicCoromant, а также все аналогичные ПО. При этом 
указанные программные продукты не позволяют оценивать предпо-
лагаемое качество поверхности, получаемое при обработке и учи-
тывают данные по группам материалов, а также в связи с импорто-
замещением многие предприятия не могут работать с такими ПО. 
При этом разрабатываемое ПО позволяет снизить количество брака 
на производстве, время на отработку новых изделий.

Разрабатываемое программное обеспечение позволяет прогно-
зировать прогнозировать параметры качества обработанной поверх-
ности при токарной обработки тонкостенных изделий и определять 
деформации шпиндельного узла токарного станка во время обработ-
ки. Программное обеспечение работает на основе математической 
модели процесса. На данный момент разработка представляет со-
бой математическую модель. После проведения уточняющих экс-
периментов планируется создание непосредственно готового ПО, с 
набором библиотек материалов, как инструментальных так и мате-
риалов заготовки, оборудования, оснастки, конфигурации инстру-
мента, эстетически приятного и простого в применении. Для реа-
лизации требуется закупка инструмента и материала заготовок для 
проведения исследований, оборудования для измерения результатов, 
а также покупка необходимых лицензий на программное обеспече-
ние для разработки. Также необходимо применения специального 
программного обеспечения, которое могло бы позволить защитить 
данную разработку от незаконного копирование и вмешательства в 
программный код.

На отечественном рынке таких программных пакетов от отече-
ственных производителей не представлено. На мировом рынке по-
добного рода ПО крайне мало, большинство из них позволяет лишь 
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определить режимы обработки согласно выбранного инструмента. В 
качестве аналога можно рассмотреть ToolGuide производства компа-
нии SandvicCoromant, а также все аналогичные ПО, от других ком-
паний производителей режущих инструментов (Walter, Iscar, Ford и 
др.). При этом указанные программные продукты не позволяют оце-
нивать предполагаемое качество поверхности, получаемое при об-
работке и учитывают данные по группам материалов, и учет ведется 
только для инструмента производителя. То есть нет такой свободы 
выбора конфигурации режущего инструмента (торцовой фрезы), ма-
териала режущей части инструмента. В этом случае, пользуясь про-
граммой компании Sandvic, но имея инструмент производства Walter, 
назначить режимы можно только приблизительно, не говоря уже о 
том, что спрогнозировать результат данной механической обработки 
в плане качества поверхности не представляется возможным

После полной реализации проекта планируется первоначаль-
ное внедрение на крупные и малые предприятия нашего города, со 
сроком первичной апробации, необходимость в котором вызвана 
уникальностью предложения и будет совмещать в себе рекламу про-
дукта. Также планируется создание моделей для других типов обра-
ботки, и создание как отдельных модулей программы (для набора 
предприятием непосредственно по их потребностям), так и полный 
комплект встроенный в одну программу

РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ ДЛЯ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ HR-БРЕНДА КОМПАНИЙ U`RE

Ширинкин Николай Павлович
Н1. ОЦО ОХК Уралхим

Научная новизна: Хотя исследование важности HR-бренда нача-
лись ещё в 90-е, когда на рынке стало труднее привлекать таланты, 
и компаниям приходилось разрабатывать долгосрочные стратегии 
брендинга работодателя (Taylor. S., 2010). Подобные стратегии к 
2019 году начали набирать обороты среди компаний на российском 
рынке, в то время как в Европе она уже представляет собой отдель-
ную задачу менеджеров по персоналу и закрепился в основном спи-
ске услуг агентств. Многие зарубежные компании стали применять 
технологию "прелиминаринга", чтобы адаптировать студентов под 
свои нормы, стандарты работы и психологический климат до приёма 
на работу через систему практик и стажировок (Эбзеев, Николаева, 
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2017). На текущий момент научная база для описания конкурентно-
способной концепции работы со студентами в России ещё формиру-
ется. Крупные российские джобборды и онлайн сервисы стараются 
расширять функционал для студентов, однако, в силу специфики 
платформ, рассчитанных в большей степени на специалистов с опы-
том, для выпускников он остаётся узким: студенты могут искать 
только практику и стажировку. Бренд компании на крупных россий-
ских джоббордах практически не выражен, а кастомизация практи-
чески отсутствует, поэтому бренд поддерживается с помощью сайта 
компании, а также региональных мероприятий и карьерных ярма-
рок. В настоящий момент все интеракции компании со студентами 
выполняются вручную: объявления в студенческие группы, поиск 
через деканат или центры карьеры кампусов, а бюджет на марке-
тинг для ВУЗов разделяется сразу на несколько площадок по всему 
региону. Проект берёт за основу зарубежные идеи по организации 
взаимодействия между студентами и компаниями; Европейские он-
лайн-сервисы сегментируют предложение для разных аудиторий и 
создают отдельные джобборды, стараясь сделать предложение более 
релевантным. На их основе мы планируем дать компаниям площад-
ку, где они смогут сформировать свой бренд кастомным, релевант-
ным и понятным для студентов образом и транслировать свои цен-
ности и конкурентные преимущества напрямую, а не через ВУЗы. 
Более того, современные исследования в сфере составления резюме 
дают новые рекомендации по заполнению (Великанов, Золотарева, 
2017), что позволит студентам делать свои резюме более качествен-
но, сокращая время, которое тратит рекрутер на оценку каждого ре-
зюме. Благодаря такому научному подходу, мы позволим компаниям 
концентрироваться не на количестве площадок, где они могут пози-
ционировать себя, а на качестве своего сообщения для потенциаль-
ных кандидатов.

Актуальность изучения различных механик и концепции взаи-
модействий компаний со студентами описана многими зарубежными 
и российскими авторами (пр. Чуланова О., 2015, Brown and Hesketh, 
2004). В предыдущем пункте уже было отмечено, что научная база 
для описания конкурентноспособной концепции работы со студен-
тами в России ещё формируется. Применение идей зарубежных сер-
висов, в частности работ Knight, York, 2003; Taylor, 2003; Wye, 2009 
требует адаптации к современным Российским реалиям. Необходимо 
описать ключевые потребности студентов в отношении компании, 



42

ТЕЗИСЫ

чтобы сделать позиционирование бренда на платформе более целе-
направленным, транслирующим наиболее привлекательные аспекты 
работы, которые могли бы привлечь молодых кандидатов. Кроме 
того, планируется использовать исследования Бармаковой (2015) и 
Lees (2002) для формирования наиболее качественной презентации 
студента и заполнения резюме для компаний наиболее релевантным 
образом. Из-за того, что в реалиях наши страны возможны флукту-
ации при внедрении зарубежных наученых концепции, необходимо 
провести несколько исследований на различных площадках (проект 
планирует тест на площадке Филиала Уралхима ОЦО, а также дру-
гих производственных предприятиях: Сибур, Nestle и нескольких 
IT-компаний, например xsolla, miro).

Платформа позволяет компаниям позиционировать себя на од-
ной площадке сразу для всех студентов колледжей и ВУЗов региона, 
вместо точечных взаимодействий с каждым учебным заведением (пр. 
взаимодействия через партнерские программы, запросы через дека-
нат и центры карьеры, поиск студентов на внутренние программы с 
помощью рекламы в соц.сетях, посещение учебных заведений для 
презентаций компании и так далее). Более того, платформа расширяет 
функционал Российских джоббордов (пр. hh.ru, zarplata) и концентри-
рует его на студентах, что позволяет качественно улучшить процесс 
создания резюме студентами, делая его "понятным" для рекрутера 
или HR-менеджера компании. Компании получают возможность ком-
муницировать со студентами с ранних курсов, позволяя видоизме-
нить систему практик и воронку рекрутинга, чтобы вести кандидата с 
начала поступления в университет через систему практик и стажиро-
вок и получать наиболее релевантного и адаптированного кандидата 
к концу обучения. В целом, платформа позволяет значительно сэконо-
мить бюджеты компаниям, которые часто взаимодействуют с ВУЗами 
с целью поиска практикантов, стажёров и сотрудников, сокращая не 
только время затрачиваемое специалистом по работе с персоналом на 
поиск релевантных кандидатов и адаптационный срок, но и затраты 
на маркетинг и на позиционированнии себя, как бренда.

По сути, организация взаимодействия студентов и компаний - го-
лубой океан на российском рынке. При рассмотрении аналогов для 
сравнения мы возьмём Американский сервис wayup.com и наиболее 
близкий российский аналог hh.ru Наш онлайн-сервис U`RE позво-
ляет: - Создать Бренд-компании онлайн и позиционировать себя на 
одной площадке сразу для всех студентов колледжей и ВУЗов реги-
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она, вместо точечных взаимодействий с каждым учебным заведени-
ем - Создать улучшенный профиль резюме/студентов, позволяющий 
ускорить процесс скрининга и подбирать более релевантных кан-
дидатов - Дифференцировать поиск: теперь отдельно подразделены 
практики/стажировки/подработки и работа для студентов - Собрать 
аналитические данные для студентов (оценка необходимых и отсут-
ствующих навыков - Собрать аналитические данные для компаний 
(воронка рекрутинга, оценка характеристик откликающихся студен-
тов и выпускников для формирования профиля будущего кандида-
та) - Планировать свой карьерный рост студентам на основе оценки 
рынка по отсутствующим навыкам (уникальная технология) - Бы-
стрее отбирать выпускников и студентов по иерархической системе 
навыков, которая ускоряет скрининг резюме (уникальная техноло-
гия) К концу первого этапа мы будем готовы поддерживать до 20.000 
пользователей на платформе и 200+ компаний с ежемесячной опла-
той для последних в размере 9999 рублей. У Американского сервиса 
Wayup дополнительно к нашему функционалу (ВНИМАНИЕ! Кроме 
уникальных технологий) идёт взаимосвязь с ATS системами, а также 
предварительный прозвон студентов для их оценки, чтобы сэконо-
мить время компаний на первичном собеседовании. Их ежемесячная 
оплата колеблется от 75-225$ (6000-17600), в зависимости от тари-
фа. Функционал Российских джоббордов (пр. hh.ru) позволяет сде-
лать: - Краткое описание и лого, искать студентов на основе ВУЗа 
или других учебных заведений, списка навыков. - Студенты могут 
искать себе стажировку, но не практику (если сам работодатель не 
укажет это в позиции) - Также даёт аналитические данные по ворон-
ке для компаний и краткую статистику по просмотрам для пользова-
телей - Студенты по возможностям не отличаются по возможностям 
от обычных пользователей, и на фоне более опытных сотрудников 
обычно получают меньшее количество откликов и приглашений. (hh.
ru) Месячный доступ к базе сотрудников в Пермском крае - 11.700 + 
единичная публикация вакансия на месяц в Пермском крае – от 1.400

Основная часть команды - это участники процесса разработки, 
которая на основе дорожной карты планирует следующие стадии 
технологического процесса разработки: 

1. Отрисовка страниц онлайн платформы в Figma/Sketch 
2. Работа над вёрсткой страниц на основе Javascript (React) 
3. Организация работы базы данных (MySQL или PostgreSQL) и 

с серверами (PHP) 
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4. Запуск альфа и бета - тестирований 
5. Проведение испытаний сервиса на площадках, сбор пользова-

тельских историй 
6. Коррекция багов и имплементация пользовательских историй 

в работу платформы. В результате, MVP версия платформы предо-
ставит функционал по созданию бренда компании и далее, трансля-
ции ценностей компании на всех зарегистрированных пользователей 
студентов. В свою очередь, студенты смогут заполнить своё резюме 
на основе современных методик по описанию собственных навыков, 
отбирать наиболее релевантные компании, согласно их резюме, а 
компании отбирать и нанимать/набирать на практики и стажировки 
студентов. Компаниям также предоставляется возможнотсь сбора 
статистики по эффективности их деятельности на платформе, а так-
же визуализация воронки рекрутинга для каждого ВУЗа.

По той причине, что научная база ещё недостаточно широкая 
для описания прелиминаринга и взаимодействия со студентами 
как в России, так и зарубежом, прямых аналогов практически нет. 
Единственный конкурентноспособный стартап Американский сер-
вис wayup.com (виртуальный кампус) развивается на Американском 
рынке, а его создатели вошли в список Forbes до 30 благодаря этому 
сервису. В России организация работы со студентами происходит 
вручную, либо через джобборды, но из-за того, что предложение не 
сегментируется на студентов, у рекрутера уходит достаточно много 
времени на поиск релевантных кандидатов. В качестве косвенных 
россйиских аналогов стоит особое внимание уделить джоббордам, 
которые в основном рассчитаны больше на специалистов, нежели на 
студентов и по этой причине предоставляет им скудный функционал. 
Современные тенденции всё больше склоняются к тому, что с брен-
дом компании будущиз кандидатов необходимо знакомить с ранних 
курсов. Более того, существует достаточно много исследований в IT 
сфере, когда нанятый студент в сравнении с альтернативным кан-
дидатом-специалистом с таким же набором навыков стоит гораздо 
дешевле для работодателя. Существуеют джобборды только для сту-
дентов с функционалом hh: stud.ru, где плата идёт за публикации ва-
кансий. Отдельного внимания заслуживают отдельные организации, 
которые занимаются организаций практик студентов в стране и за-
рубежом, в частности, PwC и AISEC, которые тоже делают это вруч-
ную, выступая посредниками между ВУЗами и компаниями, которые 
ищут студентов. Отдельная история с сервисом icanchoose, которые 
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позволяет студентом сформировать кастомное резюме и предложить 
его топовым компаниям. Хотя страница бренда проработана хорошо, 
выбрана неправильная бизнес-модель, где студент платит 149 руб за 
возможность отправить полное резюме работодателю. У студентов 
низкая покупательная способность и даже при таком маленьком чеке 
это не решает проблему с полной организацией процесса работы со 
студентами. Кроме того, есть ещё ряд сервисов косвенных конкурен-
тов. iciMS Recruit – от 15.000 в месяц Lever – от 7.000 в месяц Friend 
Work Recruiter – от 2.200 в месяц Среди косвенных конкурентов: (hh.
ru) Месячный доступ к базе сотрудников в Пермском крае - 11.700 + 
публикация резюме на месяц в Пермском крае – от 1.400

Бизнес-модель планируется реализовать на основе концепции 
pay for subscription или оплата за подписку, когда компании будут 
платить за доступ к базе студентов и функционалу платформы. Пла-
нируется также дифференцировать предложение и сделать несколько 
тарифов/пакетов для разных типов компаний, характеристики кото-
рых будут зависеть от штатного количества сотрудников компании, 
открытых для студентов позиций ежегодно, а также целей и отрасле-
вой принадлежности компании. Также в контексте проекта мы гото-
вы рассмотреть модель pay-as-you-go или оплата по факту для ком-
паний, которые редко занимаются поиском сотрудником и в среднем 
открывают для них 1-2 позиции в год, либо не собираются развивать 
свой HR-бренд и предлагают студентам подработку. В этом случае 
мы готовы публиковать единичные вакансии для студентов с оплатой 
за отклики на открытые вакансии. В качестве потенциальных клиен-
тов мы в первую очередь рассматриваем компании, у которых есть 
партнерские соглашения с ВУЗами, а также регулярных участников 
карьерныъх ярмарок.
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Н2. МЕДИЦИНА И ТЕХНОЛОГИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ПЕРОКСИДА 
МОЧЕВИНЫ И ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ ДЛЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ СЪЕМНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ, ПУТЕМ РАЗРУШЕНИЯ МИКРОБНОЙ 

БЛЯШКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АТОМАРНОГО КИСЛОРОДА, 
БЕЗ ПОГРУЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ В РАСТВОР

Батог Кирилл Александрович
Н2. ПГМУ

Научная новизна: При растворении пероксида мочевины 
( CO(NH2)2H2O2 ) в воде образуются пероксид водорода и карба-
мид. Перекись водорода, в свою очередь, при нагревании распадает-
ся на воду и атомарный кислород, который обладает антисептически-
ми свойствами путем неизбирательного разрушения бактериальной 
стенки. В свою очередь гидрокарбонат натрия при нагревании рас-
падается на двуокись углерода, воду и карбонат натрия. Двуокись 
углерода уменьшает концентрацию молекулярного кислорода в про-
странстве водяной бани, с помещенной съемной конструкцией, тем 
самым губительно действует на аэробные микроорганизмы зубной 
бляшки. 

1. Новизна данного метода разрушения бактериальной пленки 
с поверхности съемных стоматологических конструкций и заклю-
чается в отсутствии резистентности микроорганизмов к активным 
молекулам кислорода, а так же предотвращении формирования этой 
резистентности у микробов, населяющих полость рта, к классиче-
ским антибактериальным препаратам, используемых для нерегуляр-
ной обработки стоматологических конструкций в настоящее время. 

2. Снижение концентрации молекулярного кислорода путем вы-
теснения его из пространства водяной бани, создает губительные ус-
ловия для аэробных микроорганизмов биопленки. 

2. Возможность ежедневного применения разработанного препа-
рата, что отлично коррелирует с хранением съемных стоматологиче-
ских конструкций в водяной бане в ночное время, а также ограничи-
вает формирование стойкой бактериальной пленки на поверхности 
стоматологической конструкции. 
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3. Отсутствие влияния предлагаемого препарата на микрострук-
туру материалов, используемых в съемных конструкциях, и ткани 
ротовой полости. Следствием устранения разработанным препа-
ратом деструктивного влияния на конструкцию бактерий и агрес-
сивных веществ является длительное сохранения свойств съемных 
конструкций и предотвращение возникновения патологических про-
цессов в полости рта, в следствие жизнедеятельности микроорганиз-
мов.

Актуальность данной разработки основана прежде всего на осе-
дании в микропорах стоматологических конструкций аллергенных 
веществ из состава дезинфицирующих препаратов и оказывающих 
негативное влияние на ткани полости рта и организм в целом. Пред-
лагаемый автором препарат основан на обработке стоматологиче-
ской конструкции в пространстве водяной бани, под действием ато-
марного кислорода и двуокиси углерода, без помещения конструкции 
протеза непосредственно в раствор дезинфектанта, что исключает 
оседание аллергенных веществ в микропорах стоматологической 
конструкции. Так же в пользу применения данной разработки слу-
жит регламентированная методика хранения съемных стоматологи-
ческих конструкций. Последняя предполагает помещение ортодон-
тических аппаратов или ортопедических протезов в пространство 
водяной бани в ночное время. Это обусловлено тем, что при помеще-
нии стоматологических конструкций на основе полимеров в воду на 
длительное время способствует вымыванию мономера и повышению 
хрупкости пластмассы. Требуется проведение исследований направ-
ленных на фиксацию остаточного количества молекул потенциаль-
ных аллергенов, входящих в состав прямых конкурентов заявляемой 
разработки. А так же сбор данных о правильности хранения съем-
ных стоматологических конструкций среди населения. Полученные 
в ходе анализа результаты, позволят предоставить целесообразность 
создания препаратов для использования правильной методики хра-
нения ортодонтических аппаратов или ортопедических протезов, а 
именно хранения последних в условиях водяной бани.

Разработанный препарат на основе пероксида мочевины с до-
бавлением гидрокарбоната натрия позволит удалять бактериальную 
пленку с поверхности съемной стоматологической конструкции от 
частичных съемных протезов, используемых в основном людьми 
пожилого возраста до новейших индивидуальных кап - элайнеров, 
применяемых в ортодонтической практике у детей и взрослых. Ис-
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ходя из практики врачей стоматологов ортопедов и ортодонтов сле-
дует, что съемные конструкции подвергаются повышенному изно-
су, теряют свои функциональные качества и эстетический внешний 
вид, в следствие недостаточного очищения поверхности протезов 
от микробной бляшки. Разработанный препарат позволяет макси-
мально дезинфицировать поверхность съемной стоматологической 
конструкции, продлить ей срок службы и обезопасить пациента от 
патогенного действия микроорганизмов. Потребителями препарата 
для рынка В2С будут являться: 

1) Люди, пользующиеся съемными стоматологическими кон-
струкциями 

2) Люди с заболеваниями аллергической природы, для которых 
использование химических средств дезинфекции невозможно

В данный момент на рынке существует препарат под названием 
"Гидроперит", в состав которого входит 1.5г. пероксида мочевины. 
Данный препарат используется в качестве антисептического сред-
ства при лечении стоматита, ангины, гинекологических заболеваний 
(для промываний и полосканий); небольших поверхностных ран, 
мелких капиллярных кровотечений из поверхностных ран, носовых 
кровотечений. Применяется наружно и местно. Таблетки выпуска-
ются в безъячейковых контурных упаковках, от 6 до 10 шт в упаков-
ке. Цена на данное лекарственное средство колеблется от 27 до 30 
рублей. Предлагаемый нами препарат будет включать 3.0 г. перокси-
да мочевины и 1.0 г. натрия гидрокарбонат, а так же вспомогатель-
ные вещества для придания таблетке шипучих свойств, к примеру 
лимонная кислота безводная - 1114 мг, натрия карбонат безводный 
- 332 мг, сорбитол - 300 мг, натрия сахаринат - 7 мг, натрия докузат 
- 0.227 мг, повидон (К-30) - 1.287 мг, натрия бензоат - 60.606 мг. Та-
кой состав будет предполагать двухкратное увеличение стоимости 
производства по сравнению с препаратом представленным выше. 
Двухкратное увеличение количества пероксида мочевины в таблет-
ке продиктовано надобностью повышения количества выделяемого 
атомарного кислорода, так как при растворении гидроперита в воде 
образуется 35% перекиси водорода от массы пероксида мочевины. 
Следовательно при растворении разработанного нами препарата 
выделится 1.05 г. пероксида водорода, при разложении которой под 
действием температуры выделится 0.346 л. атомарного кислорода. 
Кроме того изобретение будет иметь в составе 1.0 г. гидрокарбона-
та натрия, что превосходит содержание данного компонента в со-
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ставе прямых конкурентов разрабатываемого препарата, например 
препарата "Corega Tabs Dental White". Повышение концентрации 
гидрокарбоната натрия продиктовано использованием данного ком-
понента в медицинских целях, а не только в качестве катализатора. 
Увеличенное выделение двуокиси углерода, при использовании раз-
рабатываемого препарата, позволит оказать губительное действие 
на аэробных бактерий. Кроме того, потенциальные прямые кон-
куренты ("Corega Tabs Dental White","President" и др.) используют 
в составе своих препаратов канцерогены (лаурилсульфат натрия), 
компоненты, деминерализирующие твердые ткани зубов (ЭДТА) и 
другие вещества, пагубно влияющие на организм человека, а также 
оказывающие разрушающее действие на конструкционные материа-
лы стоматологических аппаратов. Последние компоненты способны 
оставаться в микропорах конструкционных материалов стоматоло-
гических аппаратов даже после ополаскивания. Следовательно, так 
или иначе они попадают в полость рта, что в перспективе повышает 
вероятность возникновения патологических процессов. Разработан-
ный препарат предполагается выпускать по четыре таблетки в безъя-
чейковых контурных упаковках, по 7 упаковок в картонной коробке.

Разработанный препарат будет выпускаться в виде шипучих та-
блеток, каждая из которых будет содержать 3.0 г. активного веще-
ства - пероксида мочевины, а так же вспомогательные вещества для 
придания таблетке шипучих свойств, к примеру лимонная кислота 
безводная - 1114 мг, натрия гидрокарбонат - 942 мг, натрия карбонат 
безводный - 332 мг, сорбитол - 300 мг, натрия сахаринат - 7 мг, натрия 
докузат - 0.227 мг, повидон (К-30) - 1.287 мг, натрия бензоат - 60.606 
мг. Упаковка: 4 шт. - упаковки безъячейковые контурные - пачки кар-
тонные (по семь упаковок в пачке). Хранить в сухом, защищенном 
от света месте, при температуре не выше 20 °C. Требования к упа-
ковке. Картонная коробка не должна пропускать прямых солнечных 
лучей и искусственного освещения. Требования к маркировке. Не-
обходимость нанесения конкретных манипуляционных знаков — по 
ГОСТ 14192 устанавливается в нормативно-технической докумен-
тации на продукцию: - наименование предприятия-изготовителя и 
его товарный знак; - наименование и вид (марку) продукции; - массу 
нетто упаковочной единицы; - номер партии; - показатель активно-
сти продукции: - дату изготовления продукции (число, месяц, год); 
- гарантийный срок хранения и условия хранения; - обозначение 
нормативно-технической документации на данный вид продукции. 
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Маркировку, содержащую данные об упакованной продукции, сле-
дует наносить типографским способом, краской при помощи трафа-
рета, штампованием, маркировочными машинами по ГОСТ 1419

2. Требования к транспортировке. 
1. Продукцию перевозят железнодорожным и автомобильным 

транспортом с соблюдением правил, действующих на транспорте 
данного вида в крытых транспортных средствах. 

2. По железным дорогам упакованную продукцию транспорти-
руют повагонными отправками в крытых вагонах или в универсаль-
ных контейнерах. 

3. Допускается транспортирование продукции транспортными 
пакетами — по ГОСТ 24597. ГОСТ 21650 и другой нормативно-тех-
нической документации. 

4. Для пакетирования применяют плоские поддоны — по ГОСТ 
9078 или по ГОСТ 9557. 

5. Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться с учетом 
требований ГОСТ 12.3.009. 

6. Не допускается совместное транспортирование продукции с 
продуктами питания. 

7. Не допускается использовать для транспортирования транс-
портные средства, ранее использованные для перевозки ядохимика-
тов. Транспортные средства должны быть сухими и чистыми 

8. Транспортировку желательно осуществлять при температуре 
ниже 100С

Способы удаления биопленки, используемые в домашних усло-
виях делятся на химические и механические. К химическим относит-
ся удаление бактериальной пленки с помощью антибактериальных 
препаратов(Corega Tabs Dental White, Lacalut Dent, Protefix и др.). 
Преимущество нашей технологии заключается в: 1) губительном 
действии на аэробную флору за счет вытеснения связанного кисло-
рода двуокисью углерода; 2) возможности регулярного применения 
ввиду корреляции с правильной методикой хранения стоматологиче-
ских конструкций в водяной бане; 3) отсутствии пагубного влияния 
на материалы конструкции, как следствие - повышение срока ее экс-
плуатации; 4) отсутствии составных компонентов негативно влияю-
щих на организм человека (канцерогенов, аллергенов, веществ, де-
минерализирующих твердые ткани зубов и др.) Для механического 
метода чистки используются ультразвуковые ванночки и зубные щет-
ки, однако они проигрывают разработанному препарату не только в 
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вышеперечисленных пунктах, но и: 1) уступают в качестве удаления 
бактериальных пленок; 2) требуют временных затрат на применение 
(не коррелируют с хранением стоматологической конструкции); 3) 
уступают в простоте применения; 4) оказывают разрушающее дей-
ствие на конструкционные материалы стоматологических аппаратов.

1. Публикация результатов исследований и разработок в веду-
щих стоматологических журналах ("Стоматология", "Российский 
стоматологический журнал", "Клиническая стоматология" и др.). 

2. Первичная презентация препарата на стоматологических фа-
культетах ведущих медицинских вузов для преподавателей и сту-
дентов и выставках ("Pharmatech and Ingredients", "Veg-Life Expo", 
"Dental Expo" и др.). 

3. Распространение препарата по каналам партнера производ-
ства (ОАО "Сорбент"), а именно "Аптека от склада", "Планета здо-
ровья", "36,6" и др. 

4. Запуск рекламы препарата на основных информационных 
площадках с использованием таргета и обязательным перечислени-
ем преимуществ и информации об отпуске без рецепта

РАЗРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 

ДОБАВКИ К ПИЩЕ (БАД) СЕДАТИВНОГО, 
АНТИГИПОКСАНТНОГО, НООТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ

Замахаева Екатерина Андреевна
Н2. ПГФА

Новизна проекта заключается в составе комбинированной био-
логически активной добавки к пище на основе комплекса сухих 
экстрактов из лекарственного растительного сырья и аминокисло-
ты; Патогенез таких заболеваний, как реакция на тяжелый стресс и 
расстройство адаптации, нарушение активности и внимания (согл. 
МКБ-10), включают следующие симптомы: раздражительная сла-
бость, повышенная утомляемость, бурные вспышки гнева с криком, 
плаксивость, тревожность, снижение работоспособности, истоще-
ние внимания, непереносимость шума, снижение памяти, расстрой-
ство сна, обостренная чувствительность к внешним раздражителям 
и в связи с этим головные боли, боли в сердце, ощущение боли в спи-
не. В связи с большим количеством симптомов данных заболеваний 
для терапии необходим многокомпонентный препарат, оказывающий 
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комплексное действие на все проявления заболевания. В данном 
контексте может являться эффективным использование биологиче-
ски активной добавки, содержащей несколько видов лекарственного 
растительного сырья (ЛРС), оказывающих синергическое действие 
при совместном присутствии. В связи с эти нами выбраны объек-
ты исследования - лекарственное растительное сырье, оказывающее 
основное седативное действие, лекарственное растительное сырье с 
антигипоксантным эффектом и лекарственное растительное сырье с 
не выраженным седативным действием. Так же в состав БАД будет 
входить аминокислота, оказывающая антистрессорное, стресспро-
текторное и ноотропное действие.

Проведение НИР актуально так как, согласно ВОЗ с каждым го-
дом увеличивается количество людей, страдающих нервно-психиче-
скими заболеваниями (неврозы, расстройства адаптации, нарушение 
активности и внимания) от начальных стадий заболевания до хрони-
ческих проявлений, в связи, с чем повышается потребность населе-
ния в качественной терапии. Большое значение имеет современная 
фитотерапия, используемая совместно с лекарственными препарата-
ми в острые периоды заболевания и самостоятельно при хрониче-
ском течении болезни или на ее начальных этапах. Фитопрепараты, 
оказывают мягкое действие, лечебные эффекты развиваются посте-
пенно; обладают минимальным количеством побочных эффектов (в 
сравнении с синтетическими препаратами), высокой эффективно-
стью на начальных стадиях болезни и при вялотекущих хронических 
заболеваниях. Патогенез нервно-психических заболеваний (рас-
стройство адаптации, неврозы) включает нарушение работы многих 
органов и систем, в связи с большим количеством симптомов данных 
заболеваний для терапии необходим многокомпонентный препарат, 
оказывающий комплексное действие на все проявления заболевания. 
В данном контексте актуальным является разработка биологически 
активной добавки к пище, состоящей из комплекса экстрактов ле-
карственного растительного сырья седативного, антигипоксантного 
действия и аминокислоты глицина, оказывающих потенцирующее 
действие. Необходимо проведение научно-исследовательской рабо-
ты для создания оптимального состава экспериментального образ-
ца, проведения анализа его фармакологической активности. Данный 
проект даст возможность реабилитации здоровья, направленной на 
широкое использование биологически безвредных, высокоэффек-
тивных, оригинальных отечественных биологически активных до-
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бавок к пище, что в том числе приведет к экономии материальных 
средств, затрачиваемых на приобретение дорогостоящей импортной 
продукции.

Биологически активная добавка к пище в виде капсул комбини-
рованного состава будет использоваться в медицинской практике для 
профилактики и вспомогательной терапии временных функциональ-
ных нарушений нервной системы, обусловленных перенапряжением 
основных нервных процессов (возбуждения, торможения); с выра-
женными мозговыми расстройствами, связанных с гипоксией голов-
ного мозга; нарушениями памяти и внимания.

Капсулы являются более перспективной лекарственной формой 
по сравнению с таблетками за счет меньшего количества вспомога-
тельных веществ и возможности контролируемого высвобождения 
действующих веществ в определенных отделах желудочно-кишеч-
ного тракта; настойка и капли содержат спирт этиловый, что умень-
шает количество пациентов и ситуаций при которых возможен ее 
прием. Оптимальная биодоступность наблюдается у капсул, за счет 
высокой концентрации действующих веществ, быстроты их высвобо-
ждения по сравнению с таблетками и отсутствием вспомогательных 
веществ, угнетающих нервную систему (спирт этиловый), содер-
жащихся в настойках. Капсулы и таблетки являются дозированной 
лекарственной формой, что говорит об их удобстве приема, капли 
необходимо дозировать самостоятельно в следствие чего возможно 
нарушение точности дозирования. Преимущество разрабатываемо-
го экспериментального образца заключается в возможности приема 
одного препарата охватывающего всю симптоматику заболеваний 
реакция на тяжелый стресс и расстройство адаптации, нарушение 
активности и внимания.

Капсулы представляют собой дозированную форму биологи-
чески активной добавки к пище, содержащую одно или несколько 
действующих веществ различной консистенции, с добавлением или 
без вспомогательных веществ, заключенных в твердую или мягкую 
оболочку. Твердые желатиновые капсулы предназначены для дози-
рования сыпучих порошкообразных, гранулированных и микрогра-
нулированных веществ. Они имеют форму цилиндра с полусфериче-
скими концами и состоят из двух частей – корпуса (тела) и крышечки, 
которые должны свободно входить одна в другую, не образую зазо-
ров. Для обеспечения «замка» они могут иметь специальные канавки 
и выступы. Сухие экстракты – это концентрированные извлечения из 
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лекарственного растительного сырья, представляющие собой сыпу-
чие массы с содержанием влаги не более 5%. Они являются наиболее 
рациональным типом экстрактов, за счет удобства в обращении, ми-
нимальной возможной массы и по сравнению с лекарственным рас-
тительным сырьем оказывающими более выраженный терапевтиче-
ский эффект, обеспеченный высокой концентрацией действующих 
веществ. Производство биологически активной добавки к пище в 
данной форме будет осуществляться в соответствии с Правилами ор-
ганизации производства и контроля качества лекарственных средств 
(GMP). Конечным результатом будут являться твердые желатиновые 
капсулы седативного, антигипоксантного и ноотропного действия, 
упакованные в банку темного стекла и картонную коробку. Данная 
биологически активная добавка может быть использован во вра-
чебной практике специалистами среднего и высшего образования, 
провизорами/фармацевтами для рекомендации пациентам с опреде-
ленными симптомами заболевания с последующей консультацией с 
врачом.

1. БАД «Валериана глицин», Эвалар (Россия) - комбинация дей-
ствующих веществ, валериана в виде сухого экстракта оказывает вы-
раженное седативное действие. Недостатком данного БАД является 
лекарственная форма – таблетки, уменьшается скорость высвобо-
ждения действующих веществ по сравнению с капсулами, для про-
изводства таблеток требуется большее количество вспомогательных 
веществ, чем для капсул, что негативно отражается на фармакологи-
ческом эффекте. Недостаточное количество аминокислоты для про-
явления достаточного терапевтического эффекта. 

2. Таблетки Ново-Пассит, Тева (Чехия) – содержит комплекс 
сухих экстрактов лекарственного растительного сырья седативного 
действия, которые в сумме усиливают фармакологический эффект 
друг друга. Недостаток данного лекарственного препарата – в со-
став входит гвайфенезин- вещество обладающее отхаркивающим и 
анксиолитическим действием, что увеличивает количество противо-
показаний и уменьшает число людей для лечения которых мог бы 
использоваться данный препарат. 

3. Настойка валерианы, Обновление ПФК ЗАО (Россия) – бы-
строта наступления терапевтического эффекта у настойки выше чем, 
у таблеток и капсул (через 5 - 10 мин). Недостатки – содержит этило-
вый спирт, что делает невозможным ее прием людям занимающим-
ся деятельностью требующей высокой концентрации внимания, а 
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также невозможность длительного приема для лечения хронических 
заболеваний; настойка – не дозированная лекарственная форма, по 
сравнению с капсулами и таблетками, возможны ошибки в дозирова-
нии лекарственного препарата. 

4. Капсулы «Nitroxx», США – в состав входят витамин В6, пан-
тотеновая кислота, хелатный комплекс глицината магния, хелатный 
комплекс глицината цинка, селенометионин, L–аргинин – 470 мг. 
Имеются исследования об успешности применения данного препа-
рата людьми с ишемической болезнью сердца. Все витамины, входя-
щие в состав представлены в легкодоступной форме, что увеличи-
вает биодоступность и эффективность лечения этим лекарственным 
препаратом. Недостатком является отсутствие седативного/анксио-
литического компонента, что уменьшает его воздействие на нервную 
систему и общее состояние пациента.

Продукт - биологически активная добавка к пище, оказывающая 
комплексное профилактическое и терапевтическое действие на ряд 
симптомов (повышенная утомляемость, бурные вспышки гнева, тре-
вожность, снижение работоспособности, истощение внимания, сни-
жение памяти, расстройство сна) проявляющихся при заболеваниях 
нервной системы. Бизнес- модель ориентирована на пациентов с за-
болеваниями реакция на тяжелый стресс и расстройство адаптации, 
нарушение активности и внимания (МКБ-10) и людей с проявления-
ми отдельных симптомов данных заболеваний (b2с); предприяти-
я-производители биологически активных добавок, оборудованные 
цехом для производства капсул, оптовые фармацевтические органи-
зации, сетевые аптечные организации (b2b). Получена заинтересо-
ванность от предприятия ООО НПК «Миламед» г. Пермь.

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
СИМУЛЯТОРА ПАЦИЕНТА

Лазарьков Петр Владимирович
Н2. ФЦ Сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова.

Научная новизна: Будет разработана самообучающаяся система 
распознавания речи экзаменуемого (на основе клинического мышле-
ния и взаимодействия пациент-врач). Впервые предлагается создание 
интеллектуального человекоподобного медицинского тренажера-си-
мулятора, способного автономно общаться с тестируемым и отраба-
тывать заложенные медицинские сценарии двух принципиально раз-
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личных направлений: коммуникативные сценарии направленные на 
отработку навыков общения, сбора жалоб и разных типов анамнезов 
и ситуационные сценарии позволяющие провести разбор определен-
ной нозологической единицы и отработать алгоритмы диагностиче-
ского поиска, клинического мышления, назначить рациональное и 
доказанное лечение. В конце отработки сценариев предусматривает-
ся система комплексной оценки, основанной на последних клиниче-
ских рекомендациях, соблюдения последовательности действий вра-
ча, верно назначенного объема диагностики и комплексного лечения.

На сегодняшний день в систему непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования произошло внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов 3 поколения, изменены 
подходы к выпуску и оценки знаний и компетенций будущих специ-
алистов посредством внедрения системы аккредитации специалистов 
основанной на 3 этапной оценки. При этом один из этапов (станций) 
аккредитации включают в себя оценку коммуникативных навыков, ра-
бота с пациентом на приеме. Это в свою очередь требует обученного 
персонала, подготовки актеров-пациентов, которые будут моделиро-
вать врачебный прием, симптомы заболевания, и способные прово-
дить в течении длительного времени работу с аккредитуемыми. 3 этап 
аккредитации на настоящий момент представлен в виде решение кли-
нической задачи на компьютере, ключевой особенностью 3 этапа яв-
ляется отсутствие эффекта присутствия пациента. Разрабатываемый 
тренажер-симулятор позволит отрабатывать клиническое мышле-
ние, отрабатывать как классическую модель обучения, так и пациент 
ориентированную модель взаимодействия. В мировой медицинской 
практике остро стоит проблема этики и деонтологии. Согласно ста-
тистике, 50% пациентов испытывают конфликты с врачом во время 
лечения. В основе конфликтов лежит малое время общения врача с 
пациентом. Интерактивный тренажер с самообучающейся системой 
распознавания речи экзаменуемого (на основе клинического мышле-
ния и взаимодействия пациент-врач) позволит студентам-медикам и 
практикующим врачам получить и отработать необходимые компе-
тенции в области коммуникаций. Тренажер позволит работать с ним 
автономно в неограниченном промежутке времени и количестве по-
пыток. Использовать его не только как инструмент для аккредитации, 
но и в учебном процессе для повышения уровня и качества знаний.

Создание интерактивной системы симуляционной подготов-
ки обучающихся в медицинских, фармацевтических учебных за-
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ведений. Может использоваться на различных этапах подготовки 
специалистов, с возможностью направления акцентов на развитие 
клинического мышления и отработки коммуникационных навыков у 
обучающихся путем прохождения определенных медицинских сце-
нариев (кейсов), позволяющие в процессе общения с роботизиро-
ванным пациентом выявить существующие жалобы, выполнить ди-
агностический поиск, произвести оценку результатов диагностики и 
анализов пациента, поставить диагноз и назначить лечение. Исполь-
зуется концепция создания сценариев с разнообразной структурой, 
позволяющих отрабатывать как классическую модель обучения, так 
и пациент ориентированную модель взаимодействия. Робот может 
быть использован в государственных образовательных учреждени-
ях: медицинских вузах, медицинских колледжах, учреждениях по-
вышения квалификации, а также в частных медицинских образова-
тельных учреждениях повышения квалификации.

Одной из основных характеристик интерактивной системы си-
муляционной подготовки Robo-C является объем лингвистической 
базы – фразы и реплики, которые воспринимает робот и дает на них 
соответствующий заданный ответ с необходимым уровнем вариа-
тивности. Объем лингвистической базы определяет коммуникатив-
ную способность робота. При вводе каждого нового сценария она 
увеличивается, что позволяет вести беседу с дроидом на различные 
темы, в отличие от коммуникативного симулятора пациента Alex, 
лингвистическая база которого не выходит за рамки заданного сце-
нария и ограничена строгой логикой заданной ситуации. Объем и 
качество разделов данных физикального осмотра, диагностики, ди-
агнозов и лечения позволяет отследить и выработать клиническое 
мышление обучающегося. Структура подобных данных универ-
сальна к отработке соответствующих навыков всех медицинских 
специальностей. При наличии значительного количества вариантов 
выбора возможность «угадать» сводится к нулю. Человекоподобный 
дроид Robo-C имеет 600 вариантов микромимики, которые напря-
мую связаны с ответом дроида. Это позволяет придавать речи робо-
та эмоциональную окраску, тем самым, при беседе с человекоподоб-
ным дроидом, обучающийся собирает не только жалобы и анамнез 
пациента, но и воспринимает его чувства, что развивает навык эм-
патии у специалиста.

1. Разработка на базе человекоподобного дроида Robo-C адапти-
рованного интерфейса для взаимодействия в системе обучающий-
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ся-тренажер. Интерфейс будет представлять графическое исполне-
ние, позволять создавать категории для различных специальностей 
подготовки, в которые в свою очередь будет погружаться клиниче-
ские сценарии. Управление интерфейсом будет основываться на так-
тильном и голосовом взаимодействии. 

2. Создание базы медицинских сценариев для отработки различ-
ных типов навыков (коммуникации, клинического мышления, отра-
ботки алгоритмов оказания медицинской помощи. специализирован-
ные сценарии для отработки определенных нозологических единиц). 

3. Создание системы комплексной оценки обучающегося по-
сле отработки сценария. Система оценки будет способна оценить 
коммуникативные навыки основанные на Калгари-Кембриджской 
модели взаимодействия. Будет учитываться правильность последо-
вательности действий при приеме пациента. Оценка правильности 
назначения диагностических процедур, комплексного лечения осно-
ванного исключительно на базе доказательной медицины с исполь-
зованием российских и международных клинических рекомендаций, 
а также на наиболее актуальных исследованиях, опубликованных в 
медицинских журналах. 

4. Интеграция сценариев и системы комплексной оценки в дро-
ида. 

5. Тестирование сценариев и наладка работы всей системы в ав-
тономном режиме.

В настоящее время рынок медицинского симуляционного обо-
рудования не располагает полными аналогами предлагаемой инте-
рактивной системы. Частично схожий функционал представлен в 
интерактивной системе BodyInteract, передвижной аппаратно-про-
граммный комплекс для симуляционного обучения в медицине 
ТьюторМЭН, а также коммуникативном симуляторе пациента Alex. 
Интерактивная система BodyInteract представляет собой приложе-
ние, предназначенное для отработки постановки диагноза, принятия 
клинических решений и развития клинического мышления при по-
мощи технологии «виртуальный пациент». Данное приложение не 
располагает возможностью отработки коммуникативных навыков 
при общении с пациентом, а также не создает «эффект присутствия» 
пациента, в отличие от планируемого человекоподобного дроида 
Robo-C. Коммуникативный симулятор пациента Alex – инструмент 
для развития клинического мышления, отработки сбора жалоб и 
манипуляций с пациентом. Данный симулятор обделен аниматрони-
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кой, что препятствует созданию эффекта реального пациента. Тью-
торМЭН является интерактивной системой полуавтоматического 
контроля качества выполнения манипуляций с предустановленными 
сценариями. Интерактивный комплекс используется для обучения и 
отработки практических медицинских навыков, а также для оценки 
компетенции и аккредитации медицинских специалистов. Система 
создает условия для проведения самостоятельного процесса освое-
ния необходимых медицинских навыков практического изучения ме-
тодики взятия проб и анализов различных сред человека, однако не 
позволяет отработать и оценить коммуникативный навык специали-
ста. Таким образом, интерактивная система симуляционной подго-
товки Robo-C включает в себя возможности интерактивной системы 
BodyInteract и коммуникативного симулятора пациента Alex, более 
того, создает «эффект присутствия» пациента, что положительно 
сказывается на отработке коммуникации с пациентом и процессе 
подготовке к профессиональной деятельности. Также Robо-C име-
ет уникальную систему оценки, с возможностью ее изменения под 
каждый сценарий индивидуально, что позволяет применять челове-
коподобного дроида в оценке компетенции и при аккредитации ме-
дицинских специалистов.

Потенциальные заказчики продукта: Министерство здравоохра-
нения, средние и высшие медицинские и фармацевтические учебные 
заведения, центры симуляционной подготовки медицинских и фар-
мацевтических работников. Возможен выход на мировые рынки си-
муляционного оборудования для медицины и фармации. В качестве 
рекламы будут проходить презентации робота на выставках, массо-
вых мероприятиях, крупных конференциях, а также реклама в СМИ.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Леушина Елена Игоревна
Н2. Стоматология "Галерея Улыбок"

Научная новизна: Впервые предлагается использовать в стома-
тологической практике отечественную разработку - низкомолекуляр-
ный катионный пептид варнерин, обладающий противовоспалитель-
ным, антибактериальным, иммуностимулирующим свойствами для 
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профилактики воспалительных заболеваний органов полости рта 
путем дезинфекции зубных протезов и шин.

Актуальность проведения данной НИР обусловлена развитием 
воспалительных осложнений на этапах стоматологического ортопе-
дического лечения пациентов от 28 до 56% случаев Основную роль 
играет микробная пленка, которая неизбежно образуется на орга-
нах полости рта и на конструкционном материале протезов. Кроме 
этого, биопленка на конструкционном материале имплантационных 
систем или систем для остеосинтеза нарушает процессы остеоинте-
грации и способна дезинтегрировать ультраструктуру конструкци-
онного материала. Биопленки из-за особенностей своего строения 
имеют повышенную устойчивость к действию антибиотических 
препаратов и факторов специфической и неспецифической противо-
инфекционной защиты организма человека, что затрудняет борьбу с 
осложнениями воспалительного характера, а рост нозокомиальных 
инфекций требует поиска инновационных способов их профилакти-
ки. Таким образом, целью нашего исследования явилась разработка 
эффективного способа ингибирования образования микробной плен-
ки на синтетических конструкционных материалах зубных протезов. 
Особый интерес для решения этого вопроса представляют пептиды. 
В предварительно проведенных нами экспериментальных исследо-
ваниях in vitro доказано действие пептида варнерина на способность 
ингибирования образования микробной пленки S.eрidermidis 33 на 
опытных образцах конструкционных материалов. Полученные ре-
зультаты эксперимента свидетельствуют о способности пептида вар-
нерина снижать биомассу образовавшихся биопленок и содержание 
жизнеспособных клеток Staphylococcus epidermidis 33 на конструк-
ционных материалах, обработанных варнерином.

Результат будет использован в практической деятельности вра-
ча-стоматолога для профилактики воспалительных заболеваний ор-
ганов полости рта путем дезинфекции протезов и шин.

Низкомолекулярный катионный пептид варнерин синтезирует-
ся бактериями Staphylococcus warneri IEGM KL-1, который отно-
сится к группе лантибиотиков, ингибирует рост широкого спектра 
грампозитивных бактерий различных родов и семейств (стафило-
кокков, стрептококков, коринебактерий и бацилл). Механизм ани-
бактериального действия пептида варнерина обусловлен суммар-
ным положительным зарядом, который ему придают входящие 
в его состав аминокислоты: аспарагин, серин, глицин, гистидин, 
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аргинин, теронин, аланин, пролин, тирозин, валин, метионин, лан-
тионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, лизин. Положительный 
заряд пептида варнерина приводит к связыванию его с анионными 
группами клеточных оболочек бактерий, что способствует дальней-
шему продвижению пептида и сорбции его на внешней поверхно-
сти мембран, где он формирует нерегулируемые каналы и поры, что 
приводит к гибели атакованных клеток и к улучшению проницае-
мости для других антибактериальных средств. Низкомолекулярный 
катионный пептид варнерин является отечественной разработкой, 
которую впервые предлагается использовать в стоматологической 
практике, в качестве способа профилактики и дезинфекции про-
тезов и шин в стоматологической практике. У пептида варнерина 
имеются аналоги: зарубежный и отечественные. Низин пептид (ни-
заплин) - выпускается английской компанией «Aplin&Barrett Ltd». 
Данный пептид имеет следующие недостатки: - зарубежное про-
изводство, определяющее высокую стоимость конечного продукта 
- узкий спектр антимикробной активности и стабильность лишь 
в области кислых значений рН; Отечественные аналоги: штамм 
Staphylococcus aureus KSI 1829, выделяющий в среду роста пептид-
ное соединение также имеет недостатками: - невысокий уровень 
его продукции; - ингибирующее действие продуцируемого пептида 
ограничено сравнительно узким кругом микроорганизмов; - био-
синтез данного пептида происходит при культивировании на обо-
гащенных питательными компонентами средах, что значительно 
увеличивает материальные затраты на его производство; - режим 
культивирования требует высокого уровня аэрации ферментеров, 
что приводит к большим энергетическим тратам. В связи с этим 
инновационная отечественная разработка и внедрение низкомоле-
кулярного катионного пептида варнерина в практическую деятель-
ность, отвечающего требованиям потребителей и производителей, 
имеет несомненную актуальность.

Научно-технический результат данного проекта – в стомато-
логической практике - профилактика воспалительных явлений ор-
ганов полости рта путем дезинфекции конструкций зубных проте-
зов и шин, посредством внедрения в практическую деятельность 
врача-стоматолога низкомолекулярного катионного пептида вар-
нерина, который продуцируется штаммом Staphylococcus warneri 
IEGM KL-1. Низкомолекулярный катионный пептид варнерин 
имеет молекулярную массу 2999 дальтон, относится к группе лан-
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тибиотиков, ингибирует рост широкого спектра грампозитивных 
бактерий различных родов и семейств (стафилококков, стрепто-
кокков, коринебактерий и бацилл). Суммарный положительный 
заряд пептида варнерина приводит к его связыванию с анионными 
группами клеточных оболочек бактерий, чем объясняется меха-
низм антибактериального действия. Особенностью Staphylococcus 
warneri IEGM KL-1 является способность секретировать в по-
вышенных количествах низкомолекулярный катионный пептид, 
который ингибирует рост чувствительных грампозитивных бак-
терий различных родов и семейств. Условия хранения и транспор-
тировки пептида варнерина - в лиофилизированном состоянии, 
при охлаждении до +4С°.

В результате поиска аналогов защищаемой нами разработки у 
низкомолекулярного катионного пептида варнерина найдены анало-
ги: как зарубежные, так и отечественные. Низин пептид (низаплин)- 
выпускается английской компанией «Aplin&Barrett Ltd», имеет 
следующие недостатки: - зарубежное производство, определяющее 
высокую стоимость конечного продукта - узкий спектр антимикроб-
ной активности, - стабильность только в области кислых значений 
рН; Отечественный аналог: штамм Staphylococcus aureus KSI 1829, 
выделяющий в среду роста пептидное соединение. Недостатками 
выделяемого отечественного пептида являются: - невысокий уро-
вень продукции антибактериального пептида; - ингибирующее дей-
ствие пептида ограничено узким кругом микроорганизмов; - био-
синтез антибактериального пептида требует сред, обогащенных 
питательными компонентами, что значительно увеличивает мате-
риальные затраты на его производство; - для обеспечения высокого 
уровня аэрации ферментеров требуются большие энергетические 
затраты.

1. Потребительские сегменты:
• пациенты, у которых есть съёмные зубные, челюстно-лицевые 

протезы или шины,
• врачи стоматологи-ортопеды, стоматологи-хирурги 
2. Ценностные предложения: предлагаемый низкомолекулярный 

катионный пептид варнерин обладает широким спектром антибакте-
риального действия, противовоспалительными и иммуностимулиру-
ющими свойствам, используется для дезинфекции съёмных зубных, 
челюстно-лицевых протезов и шин. 

3. Каналы сбыта:
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• Информирование: ценностное предложение доносится до по-
требителя с помощью врачей стоматологов в поликлиниках, либо 
в частных клиниках, а также через преподавателей в медицинских 
вузах

• Оценка: В сравнении с отечественным аналогом (штамм 
Staphylococcus aureus KSI 1829) пептид варнерин обладает широким 
спектром антибактериального действия, противовоспалительны-
ми и иммуностимулирующими свойствами, потенцирует действие 
антибактериальных средств с уменьшением их дозировки в случае 
дополнительного использования. Возможность получения в необхо-
димых количествах пептида не требует значительных материальных 
затрат в процессе производства.

• Продажа: через вузы, стоматологические поликлиники и част-
ные клиники

• Доставка и адаптация: доставка осуществляется курьерской 
службой 

4. Отношения с клиентами: удержание для регулярного сотруд-
ничества 

5. Потоки доходов: продажа товаров 
6. Ключевые ресурсы:
• Материальные ресурсы: пептид варнерин
• Интеллектуальные ресурсы: знания – технологии, патенты.
• Персонал: врачи стоматологи, студенты, ординаторы
• Финансы: гранты, кредиты, инвестиции, личные средства 
7. Ключевые деятельности: питательные среды; коллекционные 

штаммы микроорганизмов; диализная и хроматографическая очист-
ка препаратов пептида; лиофилизация пептида 

8. Ключевые партнеры: медицинские университеты, стоматоло-
гические поликлиники и клиники 

9. Структура издержек: закупка питательных сред, коллекцион-
ных штаммов микроорганизмов, диализную и хроматографическую 
очистку препаратов пептида и их лиофилизацию; затраты на экспе-
риментальную разработку устойчивых к факторам внешней среды 
способов антибактериальных покрытий на материалах медицинско-
го назначения; затраты для защиты интеллектуальной собственно-
сти, выступления с докладами на конгрессах и конференциях раз-
личного уровня, публикацию статей
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РАЗРАБОТКА АНТИБИОТИКА, ПОДАВЛЯЮЩЕГО 
ПЕРСИСТЕНЦИЮ МИКОБАКТЕРИЙ И АКТИВНОГО 

ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЁЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Сидоров Роман Юрьевич
Н2. ПГНИУ

Научная новизна: Большинство традиционных антибиотиков 
блокируют клеточную мишень только в активно растущих клетках 
бактерий, не затрагивая спящие клетки-персисторы, которые после 
окончания курса антибиотика приводят к рецидиву инфекции. Мы 
предлагаем новый подход к антибиотикотерапии: использовать в ка-
честве мишени антибиотика молекулярные механизмы бактерий, от-
ветственные за образование персисторных клеток, биопленкообразо-
вание и адаптацию бактерий к стрессу – основные способы защиты 
бактерий от антибиотиков. (p)ppGpp - сигнальная молекула стресса у 
бактерий, способствующая активации этих механизмов защиты, а (p)
ppGpp-синтетазы - это ферменты бактерий, производящие (p)ppGpp. 
Синтетический аналог природного соединения эрогоргиаена DMNP 
имеет уникальное свойство ингибитора (p)ppGpp-синтетаз, это меха-
низм действия, который не обнаружен ни у одного из антибиотиков, 
используемых в клинической практике. Кроме того, DMNP активен в 
отношении штамма, вызывающего туберкулёз с множественной ле-
карственной устойчивостью и способен к подавлению образования 
биопленок у микобактерий. На основе этого перспективного анти-
биотика планируется создать его оптимизированный производный 
вариант при помощи метода виртуального скрининга. Подавление 
(p)ppGpp-синтетаз считается потенциально эффективным механиз-
мом действия для антибиотика, устраняющего персисторов: при 
удалении гена синтеза (p)ppGpp у Mycobacterium tuberculosis клет-
ки теряют способность к формированию хронической инфекции в 
мышиной модели туберкулёза. Таким образом, фармакологическое 
соединение, блокирующее системы синтеза (p)ppGpp, будет препят-
ствовать хроническому туберкулёзу, и поэтому DMNP и его произво-
дные имеют потенциал применения в медицине.

Туберкулёз – это болезнь, которая с трудом поддается лечению 
существующими антибиотиками, многие из которых были разрабо-
таны еще полвека назад. По статистике 2019 года в России 13% за-
болевших имели туберкулёз с множественной лекарственной устой-
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чивостью (МЛУ-ТБ) – штаммы туберкулёза с МЛУ не реагируют, по 
меньшей мере, на изониазид и рифампицин, два самых мощных про-
тивотуберкулезных препарата первой линии, делая лечение этими 
антибиотиками невозможным. Помимо МЛУ есть еще одна значи-
тельная проблема: почти 20% заболевших имели рецидив инфекции 
даже после успешного первоначального лечения антибиотиками. 
Высокий риск рецидива вынуждает медиков использовать многоме-
сячную терапию высокими дозами одновременно нескольких анти-
биотиков. Такой режим приема нагружает как организм пациента, 
так и бюджет здравоохранения – стоимость лечения одного пациен-
та составляет около 300 тысяч рублей для легкой формы болезни (I 
режим терапии) и может достигать стоимости в 3 миллиона рублей 
для туберкулёза с лекарственной устойчивостью (V режим терапии). 
Рецидив требует повторного курса с применением более дорогих 
препаратов, что приводит к многократному увеличению стоимости 
лечения. Склонность туберкулёза к рецидивам обусловлена способ-
ностью микобактерий (возбудителей туберкулёза) к персистенции и 
биопленкообразованию, что позволяет возбудителю долговременно 
выживать в легких носителя в латентной форме без признаков болез-
ни. Возникает потребность в новом классе антибиотиков, которые 
были бы активны против МЛУ-ТБ и предотвращали бы образова-
ние персисторных клеток микобактерий, ответственных за рецидивы 
инфекции. На предыдущем этапе исследования такие уникальные 
свойства были обнаружены у DMNP, синтетического производного 
природного соединения эрогоргиаена. При помощи методов генной 
инженерии и молекулярного докинга был определен механизм дей-
ствия DMNP - подавление (p)ppGpp-синтетаз (Молекулярный меха-
низм действия нового антибиотика, подавляющего формирование 
персисторных клеток микобактерий / Сидоров Р.Ю. [и др.] // Есте-
ственные и технические науки. – 2019. – Вып. 10. – С. 90-94. ISSN: 
1684-2626).

Продукт - новый антибиотик с уникальным механизмом дей-
ствия, направленным на персисторные неактивные клетки мико-
бактерий - будет использоваться в комбинированной терапии при 
лечении туберкулёза (в том числе и МЛУ-ТБ) в сочетании с традици-
онными антибиотиками, нацеленными на активно растущие клетки. 
Традиционные антибиотики в этом случае будут устранять активно 
растущие бактерии острой фазы инфекции, а новый антибиотик бу-
дет предотвращать рецидив инфекции, вызываемый клетками-пер-
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систорами, что в несколько раз уменьшит затраты на лечение и мо-
жет облегчить ход лечения для потребителя продукта – пациента с 
туберкулёзом.

На предыдущем этапе исследования был разработан синтети-
ческий аналог природного антибиотика DMNP, у которого были 
обнаружены свойства подавления образования персисторных кле-
ток и предотвращения формирования биопленок у микобактерий, 
кроме того активного против штамма микобактерии, вызывающей 
МЛУ-ТБ. Эти свойства реализуются посредством связывания и бло-
кирования активности белков RSH и SAS микобактерий: эти белки 
синтезируют (p)ppGpp – важную молекулу стресса бактерий, ас-
социированную с персистенцией, а подавление синтеза этой моле-
кулы лежит в основе действия DMNP на клетки микобактерий. На 
основании этих микробиологических экспериментальных данных 
была разработана компьютерная модель взаимодействия DMNP и 
белков-мишеней. Эта модель позволяет провести дальнейшую оп-
тимизацию перспективного антибиотика DMNP при помощи вирту-
ального скрининга библиотеки производных этого соединения для 
поиска наиболее эффективного кандидата с нужными свойствами. 
Такой компьютеризированный подход позволяет значительно сни-
зить затраты ресурсов на оптимизацию лекарства. Для поиска оп-
тимального кандидата требуется провести скрининг примерно 200 
производных DMNP для обнаружения соединения-лидера, а хими-
ческий синтез для анализа свойств будет стоить минимум 200 ты-
сяч рублей на каждого кандидата. Без использования компьютерных 
технологий обнаружение потребовало бы затрат в 40 миллионов 
рублей. Современные методы докинга и виртуального скрининга 
позволяют при знании механизма действия вещества и доступности 
3D-структуры белка-мишени спрогнозировать желаемые свойства 
каждого кандидата с относительно небольшими затратами ресурсов: 
300 тыс. рублей на поиск соединения и 200 тыс. на синтез вещества 
в небольшом количестве для анализа. Стоимость разработки соеди-
нения часто составляет около половины конечной стоимости лекар-
ства, поэтому моделирование на этапе оптимизации может сделать 
будущее лекарство более доступным для потребителя и коммерчески 
выгодным для производителя.

Чтобы увеличить вероятность успешной разработки лекарства, 
вещество должно соответствовать определенным требованиям: (1) 
эффективное связывание белка-мишени (2) активность при перо-
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ральном приеме, биодоступность (3) разработанная схема химиче-
ского синтеза (4) отсутствие токсичности. В рамках исследования 
будет сформирована библиотека 3D-структур кандидатов, которые 
являются производными соединения-лидера DMNP. Благодаря по-
лученной модели взаимодействия DMNP с белками-мишенями, по-
является возможность провести анализ кандидатов на соответствие 
этой модели и вычислить наиболее эффективные из них. Для оценки 
потенциальной биодоступности используются рассчетные метрики 
(LLE и LEAN), при помощи которых можно выбрать наиболее под-
ходящее на роль лекарства соединение. Для регистрации лекарствен-
ного препарата он должен пройти через ресурсозатратные фазы до-
клинических и клинических исследований, пройти через множество 
тестов на мутагенность, токсичность, канцерогенность, аллерген-
ность и т.д., при этом даже в крупных фармкомпаниях высока доля 
неудачных разработок. Чтобы минимизировать потенциальные из-
держки необходимо использовать современные методы разработки 
веществ, позволяющие спрогнозировать потенциальные фармаколо-
гические свойства соединения.

Среди антибиотиков, используемых в клинической практике при 
лечении туберкулёза, на данный момент не было обнаружено веще-
ства с аналогичным механизмом действия ингибитора (p)ppGpp-син-
тетаз, что делает данную разработку инновационной. Для поиска 
соединения с такими свойствами ученые использовали различные 
подходы: 1) Принцип подобия субстрату фермента ГТФ: учеными 
из Израиля (2012), и позднее из Индии (2017), были разработаны 
релацин и его производные, которые эффективно подавляли синтез 
(p)ppGpp и образование персисторов. Тем не менее, такой подход 
имеет потенциальные недостатки: ГТФ имеет функции не только у 
бактерий, но и у человека, т.е. релацин может иметь нежелательные 
побочные эффекты. Кроме того, релацин синтезируется из биологи-
ческой молекулы ГТФ, а не из доступного химического сырья, что 
осложнит производство лекарства на его основе. 2) Массовый скри-
нинг библиотек химических соединений: ученые из США в 2019 
году, проанализировав 2 миллиона веществ, обнаружили ингибитор 
(p)ppGpp-синтетазы RelMtb под названием X9. Такой подход требу-
ет больших затрат ресурсов, а обнаруженное вещество, хотя и эф-
фективно подавляет (p)ppGpp-синтетазу RelMtb, вероятно, не будет 
активно в отношении малых алармон синтетаз (другой категории (p)
ppGpp-синтетаз), т. к. поиск проведен применительно к RelMtb. 3) 
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Анализ природных соединений: ученые из химического факультета 
ПГНИУ в 2016 году разработали метод полного синтеза природного 
соединения эрогоргиаена, активного против возбудителя туберкулё-
за, а также синтезировали его производное DMNP, активное в отно-
шении штамма туберкулёза с МЛУ, а микробиологи из Института 
экологии и генетики микроорганизмов, в том числе и автор данной 
заявки, обнаружили у DMNP способность подавлять образование 
персисторов и биопленок у микобактерий посредством подавления 
(p)ppGpp-синтетаз. Природные вещества и их производные всегда 
имеют мощную биологическую активность: так DMNP способен 
эффективно подавлять как длинные (p)ppGpp-синтетазы Rel, так и 
малые алармон-синтетазы микобактерий. Схема химического синте-
за из доступного сырья в будущем облегчит промышленное произ-
водство лекарства.

Разработка нового лекарства – сложный многостадийный про-
цесс: от обнаружения вещества до регистрации лекарственного 
препарата может потребоваться много лет исследований. У пред-
ложенного антибиотика есть ряд преимуществ: разработана схема 
полного химического синтеза до соединения-лидера DMNP, начиная 
с доступных химикатов; данный класс соединений имеет новый уни-
кальный механизм действия – ингибирование (p)ppGpp-синтетаз, не 
обнаруженный у существующих лекарств; будущий препарат на-
правлен на сокращение длительности лечения инфекции и предот-
вращение рецидивов, что делает его инновационным и потенциаль-
но может значительно уменьшить стоимость лечения туберкулёза 
(который входит в перечень социально значимых заболеваний). В 
России действует государственная программа поддержки фармацев-
тической промышленности, способствующая выводу на рынок рос-
сийской инновационной продукции, потому такое лекарство может 
иметь повышенный интерес со стороны российских фармацевти-
ческих компаний. Всемирная Организация Здравоохранения имеет 
стратегию "Остановить ТБ", направленную на поддержку разработ-
ки новых диагностических средств, лекарств и вакцин. Современ-
ный подход к разработке лекарств со знанием механизма действия 
вещества и использованием компьютерного моделирования позво-
лит в сотни раз сократить расходы на поиск соединений-кандидатов, 
оптимизацию и разработку соединения, а значит в целом сократить 
стоимость будущего лекарства.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
ОЦЕНКИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА  

НА ОСНОВЕ ТЕСТА ФУКУДА
Тюлькина Татьяна Владимировна

Н2. ПНИПУ
Научная новизна: Использование современной компьютерной 

техники и устройств ввода информации, позволяет автоматизировать 
проведение диагностического исследования и повысить точность из-
меряемых параметров

Необходимо разработать специализированное программное обе-
спечение и методику проведения диагностического тестирования с 
использованием современных устройств ввода информации.

Диагностический комплекс предназначен для оценки актуаль-
ного вестибулярного статуса человека и может быть использован в 
ежедневной врачебной практике специалистов в области оторинола-
рингологии и неврологии.

Программно-аппаратный комплекс состоит из персонального 
компьютера, работающего под управлением актуальной версии опе-
рационной системы Windows, графического планшета, веб камеры 
и специализированного программного обеспечения. Рекомендуемые 
требования к персональному компьютеру: процессор Intel Pentium 
Silver J5005; частота процессора: 1.5 ГГц; оперативная память : 
DDR4 4096 Мб 2400 МГц; видеокарта: Intel UHD Graphics 605; HDD: 
500 Гб, 7200 об/мин, SATA II; операционная система: Windows; Мо-
нитор экран: 18.5", частота: 60Гц, матрица TN+film с разрешением 
1366×768, отношением сторон 16:9, яркостью 200кд/м2, временем 
отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB (VGA), USB клавиатура и мани-
пулятор мышь. Рекомендуемые требования к графическому планше-
ту: формат А5 и возможность беспроводного подключения Bluetooth 
и посредством USB. Рабочая область 216 х 135 мм, разрешение — 
2540 lpi. Чувствительность 4096 уровней, а скорость отклика 133 
точ/сек. Рекомендуемые требования к веб камере: интерфейс под-
ключения USB2.0, матрица 1920 х 1080 пикселей, запись видео в 
формате 720p, встроенный микрофон.

Процесс разработки программного обеспечения будет включать 
в себя следующие технологические стадии: 

1. Проектирование программной и аппаратной архитектуры ин-
формационной системы. Программное обеспечение разрабатывается 
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для работы на персональном компьютере под управлением актуаль-
ной версии операционной системы Windows. Аппаратное обеспече-
ние должно быть совместимо с ОС Windows. 

2. Выбор технологии хранения и обработки данных. В качестве 
системы управления базами данных необходимо использовать сво-
бодную объектно-реляционную систему управления базами данных 
PostgreSQL версии 12.2 и выше 

3. Программное обеспечение должно поддерживать следующий 
функционал авторизация и аутентификация пользователей; запись ре-
зультатов диагностического исследования пациента; печать отчета о 
проведенном исследовании; хранение архивных данных и навигация 
по архиву исследований; ведение медицинской карты пациента. Ито-
говый результат: программно-аппаратный комплекс для оценки ве-
стибулярной функции человека на основе результатов теста Фукуда.

Функция автоматической регистрации параметров теста Фукуда 
реализована в мультифункциональной медицинской системе Хаби-
лект созданной на на базе высокоточного бесконтактного сенсора 
Kinect Microsoft. Комплекс позволяет провести биомеханическую ди-
агностику движений, анализ центра тяжести, назначить курс упраж-
нений ЛФК, мотивировать и контролировать пациента как в клинике, 
так и дома. Областью применения данной системы являются: физи-
ческая реабилитация (восстановление двигательных функций, силы, 
выносливости и координации движений); медицинская экспертиза 
(доказательная медицина); спортивная медицина; профессиональ-
ная медицина; проведение научных исследований; дистанционная 
реабилитация; когнитивная реабилитация. Наряду с очевидными 
преимуществами системы Хабилект (красивый программный интер-
фейс, прекрасная рекламная продукция), данный комплекс обладает 
и рядом недостатков, таких как мультифункциональность и высокая 
стоимость. Мультифункциональность предъявляет дополнительные 
требования к квалификации медицинского персонала, а высокая сто-
имость (более 1 млн.руб) ограничивает доступность оказываемой с 
помощью данного комплекса диагностической услуги, так как толь-
ко крупные федеральные медицинские центры могут себе позволить 
приобрести данное оборудование.

Планируется использовать бизнес-модель дифференциации. За-
мена дорогих универсальных программно-аппаратных диагностиче-
ских комплексов на доступные узкоспециализированные с высоким 
коэффициентом внедрения.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОСТИ РТА 
В ВИДЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПОДУШЕЧЕК, ОБОГАЩЕННЫХ 

ФЕРМЕНТНЫМ КОКТЕЙЛЕМ
Яковлев Михаил Владимирович

Н2. ПГМУ
Научная новизна: Инновационность изобретения заключается в 

использовании комбинации механического и химического методов 
удаления зубного налета по аналогии с чисткой зубов с помощью 
щетки и пасты. Был найден способ внедрения в жевательную резин-
ку ферментов таким образом, чтобы пролонгировать их выделение 
в процессе жевания. Так же будет разработан уникальный состав 
ферментного коктейля с индивидуально подобранными концентра-
циями отдельных ферментов для достижения максимального анти-
биопленочного эффекта на патогенную микрофлору ротовой поло-
сти. Таким образом мы меняем движения зубной щетки при чистке 
на очищение жевательной подушечкой, а пасту на коктейль, состо-
ящий из безвредных для человека ферментов, тем самым достигая 
химическое расщепление зубного налета с последующим его меха-
ническим удалением. Кроме того, большинство паст, представлен-
ных в данный момент на рынке, не несут в себе антибактериального 
действия, а также не влияют на пищевые остатки, частицы которых 
могут оставаться в ротовой полости даже после чистки. С учетом 
факта, что бактерии непрерывно ведут свою биопленкообразующую 
деятельность, а простейшие соединения, содержащиеся в не удален-
ных пищевых частицах, могут служить в качестве строительного ма-
териала для матрикса зубного налета, ротовая полость после чистки 
остается санирована не долго. Жевательная резинка, обогащенная 
ферментным коктейлем, позволит пролонгировать оптимальный со-
став микробиоценоза полости рта за счет наличия остатков антибак-
териального компонента после акта жевания и действия на простей-
шие пищевые составляющие, расщепленные остатки которых будут 
вымываться из ротовой полости с током слюны.

Целесообразность данной разработки продиктована четырьмя 
факторами. Первым, возрастание количества случаев заболеваний 
ротовой полости, продиктованных деятельностью патогенной ми-
крофлоры, у населения в целом. По данным статистики, кариесом 
страдают порядка 92-95% населения Земли [Карлаш А.Е. Анализ 
эффективности профилактического осмотра на приеме у врача-сто-
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матолога детского // Innova. 2016. №1 (2).]. Одна из причин наличия 
такой негативной ситуации это пренебрежение населением качества 
и количества актов чистки зубов из-за длительности, неудобности и 
регламентированной частоты надобности проведения данного про-
цесса. Вторым, неуклонный рост количества возникновения забо-
леваний ротовой полости среди представителей профессий, где ис-
пользование стандартной методики чистки зубов неудобно или даже 
невозможно [Таутанов Н.К., Сарсембаева Б.Х. Значение санитар-
но-просветительской работы врача- стоматолога воинской части // 
Вестник АГИУВ. 2012. №3.]. Третьим, наличие внушительного ряда 
медицинских проблем, связанных с нехваткой времени [Соколова Э. 
А. Психологические проблемы нехватки времени в профессиональ-
ной деятельности // Вестник БГУ. 2013. №1.]. Четвертым, исполь-
зование синтетических конструкционных материалов в полости рта 
увеличивает биопленкообразующую способность микроорганизмов, 
следствием чего является возрастание количества патологических 
процессов органов ротовой полости [Афанасьева В. В., Арутюнов 
Д. С., Деев М. С., Ипполитов Е. В., Царева Т. В. Клинико-микро-
биологические аспекты формирования микробной биопленки на 
конструкционных материалах, используемых для починки и переба-
зировки съемных зубных протезов // Российский стоматологический 
журнал. 2015. №2.]. Пятым, необходимость постоянного поддержи-
вания чистоты ротовой полости до и после операционных вмеша-
тельств в ротовой полости [Горобец С.М., Романенко И.Г., Джерелей 
А.А., Бобкова С.А., Крючков Д.Ю., Горобец О.В. ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ // ТМБВ. 2017. №2-1.]. 

Разработанный препарат за счет комбинации механического и 
химического способа действия на зубной налет и пищевые остатки, 
а так же удобной формы использования позволит повысить качество 
очистки ротовой полости и зубных протезов, нивелировать надоб-
ность водоисточника, придать процессу чистки зубов незаметность, 
а также сэкономить время.

Результатом заявляемого проекта будет препарат в форме же-
вательной резинки, обогащенной ферментным коктейлем. Данный 
препарат будет очищать ротовую полость путем расщепления био-
пленок и нивелирования биопленкоформирующей способности бак-
терий, не формируя их резистентности, удалять пищевые остатки. 
Данный эффект достигается комбинацией механического и химиче-
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ского методов удаления зубного налета. Движения зубной щетки при 
чистке заменит очищение жевательной подушечкой, а пасту - кок-
тейль, состоящий из безвредных для человека ферментов. Тем са-
мым достигается химическое расщепление зубного налета с после-
дующим его механическим удалением. Также ферментный коктейль 
расщепляет простые пищевые компоненты, что способствует их 
быстрому удалению из полости рта с током слюны. Препарат будет 
являться не только полноценным аналогом стандартной методике 
чистки зубов, но и потенциальной заменой дополнительных пред-
метов и средств гигиены для промежуточного ухода за ротовой по-
лостью в течение дня. Использование данного препарата позволяет 
достичь следующих эффектов: 

1) повышения качества гигиены полости рта, за счет его состава, 
а также удобности и простоты методики применения; 

2) независимости от водоисточника; 
3) экономии времени и незаметность процесса чистки ротовой 

полости. Препарат будет представлен на рынке B2C. Потенциальные 
потребители: 

1) люди, заботящиеся о личной гигиене полости рта; 
2) люди, которые находятся в регулярных разъездах, ограничен-

ных в доступе к водоисточнику; 
3) люди, ограниченные в движениях; 
4) людей, с ферментной недостаточностью. Ограничения по при-

менению: 
1) возрастное ограничение от 6 лет; 
2) наличия острых и деструктивных патологических процессов 

в полости рта, а также индивидуальной непереносимости отдель-
ных компонентов. На рынке B2B потенциальными потребителями 
являются организации, сотрудникам которых необходимо соблюдать 
гигиену полости рта в сложных условиях (военные, космонавты, мо-
ряки и т.д.).

Препарат состоит из: 
1) импрегнированной в жевательную массу ферментной добав-

ки, постепенно растворяющаяся слюной при разжевывании и по-
зволяющая расщепить биопленки, образующиеся на открытых по-
верхностях зубов и стоматологических протезов, что способствует 
лучшему очищению полости рта, и предотвратить их дальнейшее 
образование; 

2) стандартных компонентов рецептуры жевательной резинки, 
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а именно заменители сахара (сорбитол, маннитол, мальтитол), син-
тетические некалорийные сахарозаменители (сукралоза, аспартам, 
сахарин, калия ацесульфам), ароматизаторы (эссенциальные масла, 
синтетические ароматизаторы, смеси (масло цитрусовых, фрукто-
вые эссенции, мятное, гвоздичное, анисовое масла), пластификато-
ры (глицерин, лецитин, сорбитол, гидрогенизированые крахмалы, 
кукурузный сироп, масло какао, жирные кислоты (пальмитиновая, 
стеариновая и др), глицерина моностеарат, глицерина триацетат), 
эмульгаторы (моно-, ди-, тристеарила ацетаты и др.), красители (нату-
ральные экстракты овощей и фруктов, титана оксид), антиоксиданты 
(аскорбиновая кислота, токоферол, бутилгидрокситолуол), вещества, 
препятствующие слипанию (альфа-целлюлоза, растительные белки, 
мальтодекстрин), антислеживающие агенты (кремния диоксид, сте-
араты магния, кальция), натуральные (природные) эластомеры (коп-
ченый или жидкий латекс и гваюла, натуральные смолы, такие как 
джелутонг (jelutong), лечи каспи (lechi caspi), перилло (perillo), со-
рва (sorva), массарандуба балата (massaranduba balata), шоколодная 
массарандуба (massaranduba chocolate), нисперо (nispero), розидинха 
(rosidinha), чикл (chicle), гуттаперча (gutta percha), гуттакатаиу (gutta 
kataiu), нигергутта (nigergutta), туну (tunu), чилт (chilte), чикуибул 
(chiquibul), гуттахангканг (gutta hang kang), синтетические эластоме-
ры (полиизобутилен, изобутилен-изопреновые сополимеры (бутил-
каучук), обычные стирол-бутадиеновые сополимеры, полиизопрен и 
их комбинации), эластомерные пластификаторы (терпеновые смолы, 
производные альфа-пинена, бета-пинена и/или d-лимонена; глице-
рин и пентаэритритоловые эфиры канифолей и модифицированные 
канифоли, такие как гидрогенизированные, димеризированные и по-
лимеризованные канифоли), текстураторы (магния и кальция карбо-
наты, титана оксид, тальк, полимеры целлюлозы, моно-, ди-, трифос-
фаты кальция) и др. Согласно предложенному решению содержание 
ферментной добавки в конечном продукте не более 20 мас. %. Ме-
тодика изготовления предполагает незначительную модернизацию 
линии производства обычной жевательной резинки. В совокупно-
сти с относительной дешевизной компонентов ферментной добавки 
достигается незначительное повышение стоимости изобретения в 
сравнении с непрямым конкурентом, в виде обычной жевательной 
резинки. Предполагаемая стоимость разрабатываемого препарата в 
упаковке, содержащей 10 подушечек, варьируется в пределах от 25-
50 рублей.
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Технологические требования к конечному продукту будут со-
блюдены согласно ГОСТ Р 51561-2000 Резинка жевательная. Упа-
ковка предполагается в виде этикеточной бумаги по ГОСТ 7625, 
алюминиевой фольги по ГОСТ 745, парафинированной бумаги по 
ГОСТ 9569 или же полимерных и других упаковочных материалов, 
разрешенные к применению Роспотребнадзором для контакта с пи-
щевыми продуктами. Упакованное изобретение затем фасуют в пач-
ки, пакеты, коробки по нормативному документу, согласованному с 
Роспотребнадзором. Фасованную жевательную резинку всех видов 
упаковывают в коробки из картона по нормативному документу, 
согласованному с Роспотребнадзором, ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 13511, ГОСТ 13512. Маркировка жевательной ре-
зинки, обогащенной ферментным коктейлем, будет дополнительно 
содержать: - рекомендации по использованию, максимальную дозу 
потребления; - информацию о наличии противопоказаний к приме-
нению данного продукта; - надпись "Зарегистрировано Минздравом 
России" с указанием номера регистрации. Транспортная маркиров-
ка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков "Хруп-
кое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Беречь от солнечных лучей". 
На каждую единицу транспортной тары будет нанесена маркировка, 
характеризующую продукцию: - товарный знак (при его наличии) 
и наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение 
(адрес); - наименование продукта; - массу нетто и брутто; - количе-
ство упаковочных единиц и массу упаковочной единицы (для фасо-
ванных изделий); - срок хранения; - дату выработки; - обозначение 
настоящего стандарта.

Непрямыми конкурентами для разрабатываемого продукта вы-
ступят жевательная резинка, комплекс предметов и средств личной 
гигиены, состоящий из зубной щетки и пасты, и другие отдельные 
предметы и средства гигиены полости рта, применение которых 
является дополнением к проведению стандартной методике чистки 
ротовой полости, а не ее полноценным аналогом. Главным инно-
вационным отличием от обычной жевательной резинки выступает 
внедренный в жевательную массу ферментный коктейль, обеспечи-
вающий антибиопленочное действие и способствующий ускорению 
переваривания пищевых остатков и выведению их с током слюны из 
полости рта, что в совокупности пролонгирует чистоту полости рта и 
улучшает качество переваривания. При этом, потенциальная рознич-
ная стоимость разрабатываемого продукта будет разниться с таковой 
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у конкурента на сумму от 3 до 10 рублей, что незначительно ввиду 
ярко выраженных преимуществ. Отличием же от комплекса предме-
тов и средств личной гигиены, состоящего из зубной щетки и пасты, 
является придание мобильности процессу чистки зубов, отсутствие 
зависимости от водоисточника, антибактериальный компонент изо-
бретения, который в отличие от большинства антисептических ве-
ществ, входящий в состав зубных паст, не способствует возрастанию 
резистентности микроорганизмов, а также расщепляющее действие 
на простые пищевые компоненты. Другие предметы и средства ги-
гиены полости рта (флоссы, ополаскиватели, гели и т.д.) способны 
конкурировать лишь с отдельными функциями разрабатываемого 
изобретения. Кроме того они не способны обеспечить незаметность 
процесса санации ротовой полости и не мобильны в использовании.

Предполагается две возможные схемы коммерциализации дан-
ного проекта. Первый предполагает заключение договора на произ-
водство продукта на заводах по производству жевательных резинок 
отечественных компаний под своим брендом. Второй - постановка 
на производство ферментной добавки в удобной для импрегнации 
форме, продажа технологической карты и лицензии на производство 
разработанного продукта заинтересованным отечественным компа-
ниям и заключение договора на поставку ферментной добавки. Ка-
налами распространения для рынка B2C будут являться партнерство 
с торговыми сетями и аптеками. Так же возможно распространение 
через стоматологические клиники, организации, выдающие гигие-
нические комплекты (гостиницы, РЖД и др.). Каналами распростра-
нения для рынка B2B будут являться прямые контакты с военными 
частями и ведомствами, авиакомпаниями, организациями морского 
транспорта, космическими организациями, организациями, работа-
ющими в условиях крайнего севера и др.
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Н3. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ЗАЩИТЫ 
СТАЛИ ОТ МИКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

Бортник Алиса Георгиевна
Н3. ПГНИУ

Научная новизна: Вещества, которые мы хотим использовать в 
нашем проекте, ранее нигде не использовались, как ингибиторы ми-
кромицетной коррозии.

Актуальность исследования в том, что биологическая коррозия 
находится на стыке наук, из-за чего не смотря на то, что исследова-
ний в этой области достаточно, но в основном они посвящены про-
блемам коррозии, вызванной бактерии. Крайне малое количество ис-
следователей занимается вопросами микромицетной коррозии. Наш 
же проект направлен на изучение воздействия микроскопических 
грибов. Как результат мы хотим разработать способ защиты сталей 
от микромицетов, который будет предотвращать их развитие на по-
верхности металла. Часть результатов была описана и опубликована 
статья (Медведева Н.А., Баландина С.Ю., Бортник А.Г., Плотнико-
ва М.Д., Лисовенко Н.Ю. О возможности влияния микромицетов на 
коррозионное поведение углеродистой стали // Вестник Пермского 
университета. Серия «Химия». 2020. Т. 10, вып. 1. С. 84–93. DOI: 
10.17072/2223-1838- 2020-1-84-93.). На данный момент подготовлена 
статья Бортник А.Г., Медведева Н.А., Баландина С.Ю. Исследование 
изменения механических свойств стали под воздействием микроми-
цетой коррозии // Известия ВУЗов. Химия Химическая технология.

Способ ингибирования биологической коррозии. Будет исполь-
зован для различных стальных изделий, которые могут подвергнуть-
ся воздействию спор плесени.

В ходе нашего исследования было установлено, что плесневые 
грибы покрывают металл пленкой уже на 5 сутки (пространство под 
ней исследователи называют “мертвой зоной”). Скорость коррозии, 
например, для стали марки 08КП значительно возрастает: на восьмые 
сутки значения равны 0,28 у Aspergillus (6 баллов по шкале стойко-
сти металлов, что относят к пониженностойким), 0,068 y Penicillium 
(5 баллов — стойкие) и 0,28 мм/год y Trichoderma (6 баллов — по-
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ниженностойкие). В это время с контрольным стальным образцом 
не произошло изменений. Подобные испытания были проведены и 
для марки стали У7А, где были видны схожие результаты. Помимо 
увеличения скорости коррозии, существенно ухудшились и меха-
нические характеристики, а именно прочность материала. Напри-
мер, у образца, обработанного колониями грибов рода Trichoderma 
прочность упала в 4 раза для стали марки У7А. Были определены 
оптимальные концентрации, в которых данные противогрибковые 
вещества проявляют защитный эффект. Синтез данных веществ осу-
ществляется по имеющимся методикам. Его преимущества: простая 
методика, по сравнению со многим методами синтеза веществ-инги-
биторов, высокий выход продукта, что позволит в дальнейшем ис-
пользовать синтез веществ в малотоннажном производстве.

Вещества должны обладать высокой противогрибковой актив-
ностью к плесневым грибам (изучается по данным о противогриб-
ковой активности к таким представителям родов, как Aspergillus, 
Penicillium и Trichoderma), одновременно с ингибирующим эффек-
том не оказывать негативного влияния на саму стальную конструк-
цию. Выбранные производные легко переводятся в соли, которые, в 
свою очередь, легко растворяются в воде и сохраняют свои биоцид-
ные свойства, в то время как сами соединения лучше растворяются 
в спиртах и маслах. Хранение соединений возможно в стеклянной 
таре или емкости с герметичной крышкой без прямого контакта с 
воздухом и прямыми солнечными лучами. Применяемые составы 
ингибиторов-биоцидов не должны быть токсичными для окружа-
ющей среды. Ингибирующий эффект должен сохраняться в кислой 
среде, а так же при температурах ниже и выше стандартной. Сое-
динение не должно гидролизоваться при долгом воздействии воды. 
Транспортировку необходимо производить автомобильным транс-
портом в герметичных металлических специально оборудованных 
емкостях.

- [Летучий ингибитор коррозии №219.016.с9e3]. Трудности в ис-
пользовании. Можно использовать только в закрытых помещениях, 
слой ингибитора может быть поврежден при нарушении замкнуто-
сти помещения либо при попадании воды 

- [Производные ряда гидразидов или ряда гидразонов. Патент 
RU 2 386 727 C2]. Описаны испытания только для одного вида ми-
кромицета (Aspergillus niger), нет данных о том, как будет влиять на 
других представителей грибов. 
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- [Производные антипирина (ДАМ, МДАМ, ФДАМ) ГОСТ 
9.048]. В ходе наших испытаний были использованы растворы дан-
ных веществ, которые не показали свою эффективность даже в мак-
симально указанной концентрации. 

- [Ингибитор биологической коррозии металлов №219.017.
B73F]. Рассчитан на действие против бактерий, в основном, сульфа-
тредуцирующих, метанобразующих и тому подобных. В определен-
ных условиях может не оказывать существенного влияния на микро-
скопические грибы. 

В нашей работе использован ряд веществ, который был синтези-
рован на основе известного ранее вещества с сильным противогриб-
ковым действием. Именно представители этого ряда лежат в основе 
нашего ингибитора и имеют ряд преимуществ в синтезе, описанных 
ранее, таких как большой выход продукта (до 88%), сравнительно 
простой синтез, легко выделить чистое вещество.

Основными потребителями нашей разработки являются различ-
ные производства металлических изделий, а также производства, 
эксплуатирующие различные трубопроводы. 

С помощью нашего продукта получится значительно увеличить 
время эксплуатации металлических изделий, избежать аварий, свя-
занных с их разрушением. Любому современному производству 
будет выгодно приобрести наш продукт, потому что это позволит 
избежать огромных денежных потерь в будущем. А так как наши 
вещества проявляют защитное противогрибковое действие в срав-
нительно малых количествах, то затраты на их производство будут 
не велики по сравнению с другими ингибиторами. Мы будем про-
изводить готовый к использованию продукты, нашим потребителям 
останется лишь использовать его на определённую конструкцию, ко-
торая может быть подвергнута заражению спорами грибов.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
РЕДКОСШИТЫХ ПОЛИМЕРОВ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Двойников Дмитрий Сергеевич
Н3. ПГНИУ

Научная новизна: Большой интерес к РАП обусловлен ценными 
свойствами их гелей: высокой вязкостью при низких концентраци-
ях (менее 1%), значительной эмульгирующей и суспендирующей 
способностью, обеспечением высокой биодоступности и пролон-
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гирующего эффекта, возможностью использования в большинстве 
видов лекарственных форм, значительной биоадгезией, отсутстви-
ем раздражающих свойств, микробиологической устойчивостью, 
удобством применения, совместимостью со многими группами ле-
карственных веществ и др. Немаловажное значение играет и низ-
кая стоимость РАП по сравнению с другими основообразующими 
вспомогательными веществами. Наиболее глубокие исследования по 
возможности применения редкосшитых карбоксивинидовых поли-
меров в фармацевтической практике проводятся в США, Франции, 
Японии и др. Изначально, патент на производство редкосшитых по-
лимеров акриловой кислоты типа Carbopol® принадлежит компании 
Lubrizol, успешно реализующей результаты своей деятельности на 
протяжении более чем 60 лет. В нашей стране также предпринима-
лись попытки разработать свою, отечественную технологию син-
теза редкосшитых полимеров этого типа. К подобным разработкам 
относится продукт производства ВГУП РНЦ «Прикладная химия» 
г. Санкт-Петербург. Продукт носит торговое название «Ареспол». 
Свои методики синтеза редкосшитых полимеров также выдвига-
лись китайскими учеными. Стоит отметить, что именно из Китая на 
данный момент в Россию ввозится наибольшее количество средств 
типа Carbopol®. Проведенный аналитический обзор существующих 
методик и технологий, а также проведенные нами исследования и 
разработки в сфере синтеза редкосшитых полимеров позволяют обо-
сновать возможность существенного удешевления промышленного 
производства соединений этого класса за счет упрощения техноло-
гии синтеза. В рамках данной НИР проведены предварительные те-
стирования новой «onepot» технологии, которая позволяет в одном 
аппарате (реакторе, емкости) как подготавливать исходные продук-
ты, так и непосредственно производить саму полимеризацию, то 
есть стадию синтеза. Такой подход сокращает количество требуемо-
го оборудования, количество необходимой для проведения синтеза 
энергии, количество затрачиваемых растворителей, повышает выход 
продукта и ведет к созданию энерго и ресурсоемкой технологии, что 
отвечает всем общепринятыми принципами устойчивого развития.

В последнее десятилетие в технологии лекарственных форм ста-
ли широко применяться редкосшитые акриловые полимеры (РАП). 
В России изучение и применение РАП в фармации началось позже, 
но уже разработаны и все более применяются лекарственные пре-
параты на их основе. Потребность в загустителях особенно сильно 
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проявила себя в период пандемии, когда производство антисепти-
ческих гелей для рук на основе редкосшитых полимеров потребля-
ет наибольший объем гелеобразователей. Как было описано ранее, 
большую часть всего рынка редкосшитых полимеров в России заво-
евали иностранные производители. К сожалению, на сегодняшний 
день в нашей стране нет отечественных предприятий, способных 
составить конкуренцию иностранным производителям, что проти-
воречит концепции импортозамещения, также приводит к повышен-
ным расходам со стороны наших предприятий фармацевтического 
кластера, и, как следствие, к оттоку капитала. Разработка односта-
дийной легкомасштабируемой технологии способна помочь увели-
чению доли выпуска редкосшитых полимеров российского произ-
водства, обеспечить потребность российского рынка качественным 
аналогом отечественного производства, не уступающим по своим 
характеристикам и свойствам имеющимся зарубежным решениям. 
Разработанная в ходе настоящей НИР технология получения РАП 
открывает возможности создания новых производств и оптимиза-
ции технологий уже существующих путем интеграции в них новых, 
энергоэффективных решений. Данные решения способны повысить 
потребительские качества и снизить издержки на производство гото-
вого продукта, отвечающего высоким мировым стандартам качества. 
Проведенные первые эксперименты в рамках настоящего исследова-
ния показывают возможность осуществления синтеза по упрощен-
ной собственноразработанной технологической схеме. Полученный 
продукт отвечает требуемым потребительским характеристикам. В 
рамках предлагаемой НИР будет также исследована зависимость 
реологических свойств гелей редкосшитых акриловых полимеров 
(РАП) от величины рН, степени нейтрализации и нейтрализующих 
агентов (триэтаноламина, натрия и аммония гидроксидов, натрия и 
аммония карбонатов и гидрокарбонатов). Изучено влияние темпера-
туры на вязкость гелей различных РАП и исследована возможность 
их термической и радиационной стерилизации. Будет изучено влия-
ние вида и концентрации масел на реологические свойства, дисперс-
ность, коллоидную и термическую устойчивость олеогелей. Будут 
разработаны составы и технология.

Продукт можно использовать в качестве загущающего агента 
при производстве антисептических и иных лекарственных средств. 
Соединения данного класса активно применяются в фармацевтиче-
ской и косметической промышленности. При помощи редкосшитых 
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полимеров акриловой кислоты получают высококачественные за-
густители и гелеобразователи премиум-класса, которые обладают 
повышенными (по сравнению с аналогами, такими, как загустите-
ли на основе эфиров целлюлозы) потребительскими свойствами. С 
ростом числа производимых лекарственных средств растет и число 
потребляемых редкосшитых полимеров. Таким образом, готовый 
продукт исследования способен решить широкий круг задач, связан-
ных с нуждами рынка и предприятий и дальнейшая коммерциали-
зация результатов с целью создания на территории Пермского края 
предприятия, способного удовлетворить нужды фармацевтической, 
косметической и иных видов промышленности в редкосшитых поли-
мерах и загустителях/гелеобразователях на их основе.

Редкосшитие акриловые полимеры в зоне низких концентраций 
образуют вязкие прозрачные однородные гели с максимальной ве-
личиной вязкости в интервале рН =5-9. Легко высвобождают лекар-
ственные вещества, обеспечивают их высокую биодоступность. Вса-
сываются через кожу и обеспечивают пролонгированный эффект. 
В необходимых характеристиках продукта высокая вязкость гелей 
при низких концентрациях полимера; термическая и микробиоло-
гическая устойчивость; стабильность и химическая стойкость при 
хранении; совместимость со многими лекарственными веществами; 
возможность получения гелей с широким диапазоном рН от 4 до 10; 
лёгкость контроля вязкостных свойств получаемых гелей; отличные 
суспендирующие свойства; способность стабилизировать эмульсии 
I и II рода; гипоаллергенность; тиксотропность, облегчающая их экс-
трузию из туб; лёгкость нанесения и удаления с поверхности кожи; 
высокая абсорбция лекарственных веществ 

В качестве примера можно привести коммерчески доступный за-
густитель (Карбопол) мАРС-06. Однако существующее российское 
производство данного продукта не может обеспечить всю потреб-
ность отечественного рынка в РАП. «мАРС-06» в количестве 0,1-1% 
используется для изготовления кремов, шампуней, мазей, различных 
желеобразных препаратов в парфюмерно-косметической, фармацев-
тической, медицинской и других отраслях промышленности. Обра-
зует в воде однородные прозрачные высоковязкие гели. По своему 
составу «мАРС-06» является сополимером акрилового ряда: Техни-
ческая характеристика Характеристика Требуемое значение Внеш-
ний вид мелкодисперсный порошок белого цвета Динамическая 
вязкость 0.1% -ного раствора загустителя в слабощелочном растворе 
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при скорости сдвига j = 16,2 с -1, сПз Не менее 500 рН 0,1%-ного 
раствора 7,0+/- 0,5

По внешнему виду РАП представляют собой белые хлопьевид-
ные гигроскопичные порошки слабокислой реакции, набухающие в 
воде и других полярных растворителях после диспергирования и об-
разующие стабильные гели при нейтрализации растворами веществ 
основного характера или при взаимодействии с полиолами. Объ-
ёмная плотность РАП примерно равна 208 кг/м³, температура сте-
клования 100—105 °C (она снижается при увлажнении полимера). 
В среднем, размер частиц твёрдого полимера равен приблизительно 
2-7 мкм. Фармакопеи регламентируют значение рН и вязкость дис-
персии карбомера. Дисперсию, содержащую 2,5 г полимера в 500 
мл воды, перемешивают в течение 30 мин при 25 ±0,2 °С, прибав-
ляют 0,2 мл спиртового раствора фенолфталеина и 0,1 мл спиртово-
го раствора бромтимолового голубого, затем нейтрализуют смесью 
равных объемов раствора гидроксида натрия 400 г/л и воды до полу-
чения однородной голубой окраски. Значение рН при этом должно 
быть в пределах 7,3—7,8, а динамическая вязкость полученного ней-
трального раствора карбомера в пределах 30—40 Па • с. Технологи-
ческие параметры, контроль продукта Целевые полимеры синтези-
руются на основе акриловой кислоты, могут быть поперечно сшиты 
полиалкильными эфирами сахаров или полиспиртов. Будут выбраны 
широкие ряды сшивающих агентов и будет варьироваться их количе-
ственное соотношение. При синтезе необходима подготовки сырья и 
стадия полимеризации, технически осуществимая в одном аппарате. 
Данные по применению. Редкосшитые акриловые полимеры РАП и 
гели на их основе стабильны до 150°C, не склонны к разложению 
под действием ультрафиолета. Нетоксичны, применимы в фармацев-
тичексой и косметической промышленности. При применении РАП 
требуется избегать контактов с окислителями и основаниями, не 
допускать превышения температуры 150С. Фасовку осуществлять 
в пластиковую (ПП, ПЭ) тару. При транспортировке РАП не клас-
сифицируются как опасный груз для автомобильного транспорта, 
железнодорожного транспорта, морского транспорта, воздушного 
транспорта.

Широкое применение в зарубежной практике в качестве носи-
теля лекарственных веществ в различных лекарственных формах 
(мази, суспензии, микроклизмы, глазные капли, пленки, таблетки, 
микрокапсулы и др.) получил сополимер, известный под названием 
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«Carbopol» (карбопол, карбомер, карбоксивкниловый полимер). Кар-
бопол — редкосшитый сополимер акриловой кислоты и полифункци-
ональных сшивающих агентов, синтезирован американской фирмой 
«В. F. Goodrich Chemical Co.» в середине 50-х годов и выпускается 
под названием: карбопол-934, 940. Карбопол представляет собой 
мелкодисперсный белый порошок, который хорошо диспергируется в 
воде, образуя при этом вязкие дисперсии с низким значением рН, что 
связано с наличием в исходном продукте 56—68 % концевых карбок-
сильных групп. Прочие производители аналогов. Ultrez 10 (Бельгия) 
Carbopol ETD 2020 (ETD = Easier to Disperse — Более Легко Диспер-
гируемые) Carbopol ETD 2001 (Германия) Carbopol 940 (Synthalen K) 
(Германия) Carbopol 941 (Synthalen M) (Германия) Ареспол (Россия) – 
практически не производится мАРС-06 (ФГУП НИИ Полимеров им. 
Академика В. А. Каргина) FLOGEL 700 (Франция) INCI: carbomer 
Российские производили обеспечивают на данный момент лишь соб-
ственные потребности, не выходя на международный рынок.

В процессе реализации проекта предполагаются следующие ме-
роприятия: Участие в научных конференциях, публикация статей в 
рецензируемых журналах, патентование РИД. Полученные сшитые 
сополимеры планируется поставлять фармацевтическим исследова-
тельским лаборатория, лабораториям по производству БАД. Потен-
циальными потребителями могут быть фармацевтические и косме-
тические производства, производители антисептических средств, 
предприятия бытовой химии. Технологию производства планирует-
ся апробировать на базе Пермского филиала ФГУП «РНЦ «Приклад-
ная химия» (ГИПХ). Разработанные технологии производства ред-
косшитых сополимеров могут быть оформлены как лицензионное 
соглашение о возмездной передаче прав на РИД.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕТАЛЛУГЛЕРОДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Иванов Петр Алексеевич

Н3. ПГНИУ
Научная новизна: В настоящее время проведен обзор различных 

пористых углеродных материалов. Описана их структура, способы 
получения, основные достоинства и недостатки, область примене-
ния. Выявлены основные преимущества углеродных катализаторных 
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носителей по сравнению с оксидными носителями. Показано, что в 
большинстве случаев пористые углеродные материалы применяют-
ся при производстве нанесенных металлических катализаторов; при 
этом в качестве носителя традиционно используют активные угли. 
Однако в последнее время в качестве катализаторных носителей все 
более широко применяют другие типы пористых углеродных мате-
риалов. Существует целый ряд процессов тонкого органического 
синтеза, в которых катализаторы на углеродной основе являются 
незаменимыми, поскольку катализаторы на других носителях разру-
шаются под воздействием жестких условий этих процессов. К тако-
вым, например, относится процесс очистки терефталевой кислоты 
от п-карбоксибензальдегида. Следует также отметить, что пористые 
углеродные материалы сами являются наилучшими катализаторами 
целого ряда процессов (например, синтез фосгена). Поэтому разра-
ботка углеродного носителя катализатора является актуально зада-
чей. Настоящее технологическое решение предлагает переработку 
древесных отходов с лесозаготавливающих производств или других 
отходов растительного происхождения, например рисовой шелухи, в 
новый вид сырья, такой как углеродные носители. Разрабатываемая 
технология пиролиза растительных отходов в атмосфере инертного 
газа или вакууме позволит создать углеродсодержащий носитель, со-
хранив структурные особенности исходного сырья. С применением 
технологий специально разработанной нами пробоподготовки полу-
чаются углеродные матрицы регулярной структуры, которая воспро-
изводима от эксперимента к эксперименту и будет воспроизводима 
в условиях масштабированного получения Кроме того, в рамках 
настоящего исследования впервые будут будут описаны подходы к 
формированию катализаторов обладающих насыпной плотностью 
близкой к плотности обычных органических растворителей (самих 
жидких субстратов для восстановления), что позволит дополнитель-
но увеличить площадь контакта субстрата и жидкой фазы в реакто-
ре. В рамках исследования разрабатывается технология нанесения 
катализаторов на носители, объединяющая стадию нанесения ката-
лизатора и стадию активации углеродного носителя, что позволяет 
сократить количество стадий в технологическом процессе, ведет к 
созданию ресурсо- и энергоэффективного производства в будущем.

В Российской Федерации ежегодно образуется порядка 35,5 млн. 
кубометров древесных отходов, только меньшая часть из которых 
подвергается переработке. При этом использование ресурсного по-
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тенциала таких отходов и вовлечение их в продукционную систе-
му, носит приоритетный характер по сравнению с захоронением, в 
соответствии с общепринятыми принципами устойчивого развития 
и циркуляционной экономики. Производство катализаторов – важ-
нейшая отрасль промышленности, отдельную отрасль производства 
катализаторов составляют катализаторы на основе переходных ме-
таллов. При этом, для более эффективного использования самого ме-
талла его наносят на носители – материалы, обладающие высокими 
значениями удельной поверхности и механической прочности Носи-
тели на основе углерода являются наиболее универсальными в про-
мышленных реакциях, например, каталитического гидрирования. 
Разрабатываемая нами технология сделает возможным объединение 
таких моментов, как создание высокоэффективного углеродсодер-
жащего носителя из отходов растительного сырья с одновременным 
нанесением на матрицу носителя каталитически активной металли-
ческой компоненты. 

Как известно, одним из перспективных направлений наноката-
лиза может стать создание ферромагнитных коллоидных растворов, 
позволяющих легко отделять и рециклировать наночастицы, поэто-
му интерес представляет разработка способов внедрения в углерод-
ные матрицы металлического железа. 

С помощью проведения термогравиметрического анализа бу-
дет осуществлен подбор оптимальных температурно-временных 
условий пиролиза древесных отходов. Высокоточная сканирующая 
электронная микроскопия вкупе с локальным микрорентгеноспек-
тральным анализом позволит определить структурные особенности 
получаемого носителя и самого каталитического пиролизата, а также 
элементный состав поверхности. Проведенные первые эксперимен-
ты в рамках настоящего исследования показали возможность полу-
чения путем пиролиза природных древесных отходов качественных 
углеродсодержащих упорядоченных структур с необходимыми ха-
рактеристиками пористости, пригодных для использования в каче-
стве носителя для металлсодержащих катализаторов. Текущая НИР 
позволит узнать инертность; механическую прочность; стабиль-
ность; удельную поверхность; пористость уже полученных нами 
углеродсодержащих носителей, а также получить новые носители и 
системы носитель-катализатор, узнать их свойства и характеристики 
с целью создания в будущем стройной теории металл-углеродных 
катализаторов.
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Полученный углеродный носитель будет служить средством 
доставки катализаторов группы переходных металлов. Система ка-
тализатор-носитель может быть использована в реакциях восста-
новления органических соединений. Основными потребителями 
полученных систем станут нефтеперерабатывающие предприятия, 
такие как: ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", ПАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ», АО «Сибур-Химпром». Также потребителями могут стать 
лаборатории органического синтеза любого масштаба.

Пористые углеродные материалы отвечают большинству тре-
бований, предъявляемых к катализаторным носителям: инертность; 
механическая прочность; стабильность; удельная поверхность; по-
ристость. Углеродные носители обладают и рядом преимуществ: 

• катализаторы на углеродных носителях по каталитическим 
свойствам часто превосходят катализаторы на оксидных носителях; 

• углеродные материалы стойки к действию кислых и щелочных 
сред; 

• технология извлечения ценных компонентов из отработанных 
катализаторов на углеродной основе более предпочтительна с техни-
ко-экономической и экологической точки зрения, так как предусма-
тривает огневую переработку отработанных катализаторов с получе-
нием золы, обогащенной ценными компонентами (металлами). 

Следует также отметить, что пористые углеродные материалы 
сами являются наилучшими катализаторами целого ряда процессов. 
Требования, предъявляемые к углеродному носителю: - механиче-
ская прочность на истирание и на раздавливание; - стабильность в 
условиях реакции и регенерации; -удельная поверхность, обычно 
желательна большая удельная поверхность; - пористость, определяе-
мая общим объемом пор и распределением объемов пор по радиусам 
Требования, предъявляемые к импрегнированному катализатору: Ка-
талитическая активность для конкретной задачи, регенерируемость 
Требования, предъявляемые к системе носитель-катализатор: К 
промышленному катализатору предъявляются следующие требова-
ния: - высокая каталитическая активность; - высокая селективность 
(избирательность); - достаточная механическая прочность - гидро-
динамические характеристики, определяемые размером, формой 
и плотностью зерен катализатора; -устойчивость - термическая, 
к действию каталитических ядов, к длительности работы; - малая 
стоимость; - хорошая воспроизводимость приготовления гранул ка-
тализатора Из представленных на рынке катализаторов гидрирова-
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ния на углеродных носителях, для оценки конкурентоспособности 
разрабатываемого катализатора гидрирования, были выбраны следу-
ющие товары, обладающие наиболее близкими к разрабатываемой 
системе катализатор-носитель характеристиками: ЗАО "Редкинский 
Катализаторный Завод", PK-400 (ПУ) Палладий на угле. Условия 
эксплуатации: Температура эксплуатации 75-200 °С, Давление 2.0-
2.8 МПа, Активность 85 %. Технические характеристики: Внешний 
вид: Cylindricalshape granules, Носитель: Carbon ARB, массовая доля 
палладия: 2%, размер основной фракции 2.8-5.5 мм., насыпная плот-
ность 0.52-0.6 кг/литр, прочность гранул к истиранию не менее 70%.

Требования, предъявляемые к углеродному носителю: 
- механическая прочность на истирание и на раздавливание: не 

менее 40% на истирание, не менее 0.1 МПа на раздавливание 
- стабильность в условиях реакции и регенерации; - удельная по-

верхность: от 300 до 2000 м^2/г. 
- пористость: удельный объем пор не менее 0,3 см^3/г и средний 

радиус в интервале 0,1-30 нм 
Требования, предъявляемые к импрегнированному катализатору: 
Каталитическая активность для конкретной задачи, регенериру-

емость; 
Требования, предъявляемые к системе носитель-катализатор: 
К промышленному катализатору предъявляются следующие тре-

бования: 
- высокая каталитическая активность; 
- высокая селективность (избирательность); 
- достаточная механическая прочность: не менее 60% на истира-

ние, не менее 0.15 МПа на раздавливание 
- гидродинамические характеристики, определяемые размером, 

формой и плотностью зерен катализатора; 
-устойчивость – термическая: до 300 °С, к действию каталитиче-

ских ядов, к длительности работы; 
- хорошая воспроизводимость приготовления гранул катализато-

ра 
Полученные углеродсодержащие носители и системы носи-

тель-катализатор стабильны, не склонны к разложению под действи-
ем ультрафиолета. Обладают малой токсичностью. При применении 
каталитических систем требуется избегать контактов с окислителя-
ми и основаниями, не допускать превышения температуры 300С, 
чрезмерных механических нагрузок. При работе с каталитически-
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ми системами использовать СИЗ (очки, перчатки, халат закрытого 
типа). Работайте в перчатках. Перед использованием перчатки не-
обходимо проверить. Используйте правильное снятие перчаток тех-
ники (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать 
контакта кожи с веществом. Вымойте и высушите руки. При возмож-
ном попадании пыли в глаза: непрерывно промывать водой в течение 
нескольких минут, при необходимости обратитесь к врачу. Фасовку 
осуществлять в пластиковую (ПП, ПЭ) или металлическую тару или 
упаковку, на таре размещать маркировку: Не допускать попадания в 
глаза, на кожу или на одежду. Использовать защитные перчатки / за-
щитную одежду / защиту глаз При транспортировке каталитические 
системы не классифицируются как опасный груз для автомобильно-
го транспорта, железнодорожного транспорта, морского транспорта, 
воздушного транспорта.

Основными производителями катализаторов гидрирования/
восстановления в России на данный момент являются: ОАО «Ан-
гарский завод катализаторов и органического синтеза»; ОАО 
«Газпромнефть-Омский НПЗ; ЗАО "Редкинский Катализаторный За-
вод”. Производимые никелевые катализаторы на разных носителях 
- уголь, глинозём, кремнезём - обладают достаточной активностью 
и селективностью. Адсорбционные и каталитические свойства ни-
келевых катализаторов на одном и том же носителе в значительной 
мере зависят от способа приготовления и от температуры восстанов-
ления при высокой температуре восстановление приводит к очень 
активным, но чувствительным к ядам катализаторам, при низкой 
температуре — дает менее активный, но более устойчивый контакт. 
При изменении температуры получается катализатор с разной степе-
нью восстановления никеля до металла, и это влияет на активность. 
Особенностью этих катализаторов является низкое содержание ме-
талла (2 -6% Ni) и солей-модификаторов на поверхности носителя 
и в то же время развитая поверхность металлического никеля и его 
высокая дисперсность. Производимые катализаторы обладают уме-
ренной термостабильностью. 

1. Коммерчески доступным аналогом можно назвать, например, 
Haldor Topsoe AR-401 или R-87R – никелевые катализаторы или CK-
302 содержащий оксиды меди и марганца, однако нанесенные на 
подложки из глинозёма или кремнезёма. 

2. ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синте-
за", АПУ (ТУ 2172-013-94509069-2008) Катализатор АПУ предна-
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значен для гидрирования различных органических соединений. Ка-
тализатор АПУ - представляет собой активированный уголь марки 
АР-Б, на поверхности которого распределен активный компонент 
палладий. Катализатор выпускается в виде нескольких марок, отли-
чающихся содержанием палладия.

В процессе реализации проекта предполагаются следующие ме-
роприятия: Участие в научных конференциях и публикация статей 
в рецензируемых журналах. Тестирование образцов в лабораториях 
Пермского Государственного Национального Исследовательского 
Университета. Патентование разработки металл-оксид-углеродных 
либо металл-оксид-углерод-кремний-оксидных композиционных 
материалов с различным отношением металл/оксид металла/угле-
род/кремний/оксид кремния. Полученные эффективные системы 
носитель-катализатор планируется поставлять исследовательским и 
синтетическим лабораториям. Разработанная технология может за-
интересовать следующие производства:

• ЗАО «Нижегородские сорбенты»;
• ЗАО «Промышленные катализаторы»;
• ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов»;
• ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»;
• ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»;
• ООО «Салаватский катализаторный завод»;
• ООО «Стерлитамакский завод катализаторов»;
• ООО «Ишимбайский специализированный химический завод 

катализаторов» Потенциальными потребителями могут быть лабо-
ратории органического синтеза и химические производства.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯЧЕИСТЫХ 

СТРУКТУР С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ И 
ПЕРЕМЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ 

ПОГЛОЩЕНИЯ ЗВУКА
Коногорова Луиза Викторовна

Н3. ПНИПУ
Научная новизна: Одним из наиболее эффективных способов сни-

жения шума авиационных двигательных установок является вклю-
чение в ее состав звукопоглощающих конструкций. Так, на примере 
авиационно-двигательных конструкций, установлено, что акустиче-
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ская эффективность пары резонаторов при совместной работе ниже, 
чем у единичного резонатора. При рассмотрении призматических 
резонаторов различного объема выявлено, что подобное сочетание 
резонаторов позволит с одной стороны уменьшить взаимовлияние 
резонаторов на их совместной частоте, а с другой стороны позволит 
увеличить широкополосность группы резонаторов. Обнаружено, что 
при совместной работе резонаторов различного объема повышается 
эффективность "базового” резонатора, а так же повышается широко-
полосность группы. При рассмотрении составных резонаторов вы-
явлено, что наиболее эффективным сочетанием для "составного" и 
"базового" резонаторов, является сочетание, при котором резонатор 
меньшего объема находится сверху. Так на эффективность при со-
вместной работе резонаторов влияет объем и форма. Использование 
в качестве "базового" резонатора других форм, например "биониче-
ских" ячеистых структур, повысит эффективность системы в целом, 
что и обосновывает необходимость проведения НИР.

Проведение научно-исследовательской работы (НИР) необходи-
мо в связи с наличием необходимости внедрения подхода к оптими-
зации конструкции, ищущего наилучшее распределение материала 
в заданной области для заданных нагрузок и граничных условий. 
Применение в области машиностроения такого подхода даст воз-
можность оптимизировать производство, сократить использование 
затрачиваемых материалов, сделать производство более экологич-
ным. Повышение технологических возможностей производства и 
создание новых изделий, превосходящих по своим характеристикам 
существующие аналоги является актуальной задачей современного 
машиностроения. В настоящее время при создании перспективных 
изделий авиационного и специального машиностроения широкое 
применение находят шумоизолирующие детали.

Функциональное назначение проекта: создание изделий из ячеи-
стых структур, способствующих модификации, эффективности про-
изводства и конкурентоспособности машин. Потенциал разработки: 
разработка технологии поглощающих шум ячеистых структур по-
зволит повысить точность изготовления перспективных деталей и 
снизить экономические затраты на их производство, сделать произ-
водство более экологичным, что позволит повысить конкурентоспо-
собность продукции Российских машиностроительных предприятий 
на мировом рынке, а также предотвратит нарушения шумового кон-
троля на предприятиях. Результат будет использоваться в машино-
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строительном производстве – ракетостроении, авиастроении, транс-
портной техники ином техническом оборудовании.

На основе научно-исследовательских и практических работ 
было выявлено, что использование ячеистых структур в форме сот 
в качестве звукопоглощающих панелей, устанавливаемых в канале 
воздухозаборника и во внешнем контуре двигателя. Отдельными ре-
зонансными ячейками осуществляется принцип действия звукопо-
глощающих сотовых панелей, основанный на эффекте поглощения и 
рассеяния. Эффективность работы резонансной ячейки ограничена 
узким спектром частот в окрестности одной резонансной частоты 
ячейки, следовательно, актуальной является разработка систем вза-
имодействующих резонансных ячеек с эффективным звукоглушени-
ем в широком диапазоне рабочих частот. Коэффициент звукопогло-
щения зависит не только от частоты f и звукового давления L, но 
и от геометрических параметров сотовой панели; при возрастании 
уровня звукового давления увеличиваются значения коэффициентов 
звукопоглощения при незначительном изменении резонансных ча-
стот одно- и двухслойной сотовых панелей. Данные материалы спо-
собствуют топологической оптимизации конструкции, снижению 
коэффициента полезного использования материалов, экологичности 
производства.

Звукопоглощающее свойство материала характеризуется коэф-
фициентом поглощения, который представляет собой отношение 
поглощённой звуковой энергии ко всей энергии, падающей на ма-
териал. При нулевом значении коэффициента звукопоглощения звук 
полностью отражается, при полном звукопоглощении коэффициент 
равен единице. Разработка технологии получения и определения хи-
мического состава порошкового материала для изготовления ячеи-
стой структуры, обеспечивающего требуемые свойства. Особенно-
стью изделий, полученных технологией SLM является анизотропия 
эксплуатационных свойств, в том числе на сжатие и динамические 
нагрузки. Прототипы ячеистых структур будут выполнены из пласти-
ка. Готовое изделие будет выполнено из металлических порошков. 
Измерения удельной поверхности и среднего условного размера ча-
стиц порошков, объема и размера пор ячеистых материалов, распре-
деление пор по размерам планируется проводить методом низкотем-
пературной адсорбции газа на установке Sorbi 4.1 с использованием 
азота в качестве газа-адсорбата. Анализ размера частиц в диапазоне 
0,01-1000 мкм предполагается проводить на лазерном анализаторе 
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«Analyzette 22 Nanotec» (Fritsch). Для исследования микроструктуры 
исходного металлического порошка и полученных образцов пред-
полагается использовать инвертированный микроскоп отраженного 
света Olympus GX 51. Выращивание металлических образцов плани-
руется на установке для селективного лазерного сплавления Realizer 
SLM 50 в защитной атмосфере аргона. Для проверки геометрии 
спроектированных структур ланируется построение прототипов из 
фотополимерного материала на установке EnvisionTec Perfactory 
Xede. Основное отличие данной системы от классической стереоли-
тографии является уход от схемы с лазером для инициирования реак-
ции полимеризации и замена его на несколько цифровых видео про-
екторов, использующих технологию Digital Light Processing (DLP).

В настоящее время имеется ряд аналогов звукопоглощающих 
материалов, которые используют учебные заведения, такие как 
Центральный аэрогидродинамический институт профессора Н.Е. 
Жуковского и Рыбинский авиационный технический университет 
имени П.А. Соловьева. В первую очередь, для поглощения звука или 
иного излучения используется свинец благодаря такому его качеству, 
как плотность. Однако, известно, что свинец является токсичным 
материалом, приводящим к такому нежелательному эффекту, как 
сатурнизм (отравление свинцом). Он является причиной выпадения 
волос, бесплодия, а также характеризуется поражением всех отде-
лов головного мозга и разрушением кровяных тел. Установлено, что 
свинец является токсичным природным материалом. Таким образом, 
минерал (даже если это единый структурный монолитный блок, при 
котором попадание свинцовой пыли почти невозможно), выделяет 
пары, приводящие к постоянной интоксикации организма. Следует 
также указать тот факт, что свинец является достаточно дорогим 
материалом, и, исходя из ранее указанных характеристик, работа с 
ним достаточно усложнена. Основным производителем на террито-
рии Пермского края является ПАО «Морион». Но в США и ЕС ис-
пользование свинца данным образом запрещено, следовательно, нет 
полного объёма информации в научной литературе о современном 
использовании звукопоглощающего материала. Вторым аналогом, 
поглощающим звук, является вспененный меламин. Это пластик на 
основе формальдегидной смолы. Негативным качеством вспенен-
ного меламина является то, что формальдегидная основа является 
ядовитой и взрывоопасной. Такой материал не поддерживает горе-
ние, поскольку при данном процессе становится особо взрывоопас-
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ным и токсичным. Следует указать, что на территории Пермского 
края уже происходило два чрезвычайных происшествия, связанных 
с формальдегидным пластиком. Первое – «формальдегидные дома» 
в Усольском районе, когда в результате техногенной катастрофы (об-
вал грунта в городе Березники) людей переселяли в экстренное жи-
лье, не соответствующее требованиям безопасности. Впоследствии 
они получили многочисленные отравления формальдегидными 
парами, в том числе и дети. Второе – возгорание в клубе «Хромая 
лошадь» с 4 на 5 декабря 2009 года. Поскольку данный пластик яв-
ляется высокотоксичным и взрывоопасным, однако, использовался в 
качестве звукопоглощающего материала, и поэтому пожар мгновен-
но разгорелся, в результате чего многие люди умерли от перегара и 
дальнейшего отравления данным веществом уже в больницах.

1) Регистрация российского патента (Роспатент) и международ-
ного патента (мадридская система); 

2) Создание малого инновационного предприятия на базе ПНИ-
ПУ (ПНИПУ); 

3) Анонс полученных результатов через научно-популярные из-
дания и сеть Интернет; 

4) Ведение переговоров с заинтересованными компаниями и на-
учными центрами в целях продажи, и(или) создание производства на 
основе данной технологии; 

5) Заключение нотариально заверенной сделки с использовани-
ем договора о международной передачи технологии либо договора 
передачи прав на ноу-хау

СИНТЕЗ СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ ТУЯПЛИЦИНА  
С ПРОТИВОГРИБКОВОЙ  

И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Маннапова Лия Рафисовна

Н3. ПГАТУ
Научная новизна предлагаемых в проекте решений (синтезиро-

ванных соединений) заключается в их двойном действии: вещество 
обладает бактерицидной и фунгицидной активностью. Эффективное 
лечение грибковых инфекций (микозов) остается одной из наиболее 
актуальных и не до конца решенных задач современного здравоохра-
нения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) каждый третий житель планеты страдает микозами, а 90% лю-
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дей хотя бы раз в жизни сталкивались с грибковым заболеванием. 
Частота возникновения данных заболеваний неуклонно повышается: 
каждые 10 лет число пациентов увеличивается в 2,5 раза. Если же 
брать во внимание заболевания, вызванные развитием бактерий, при 
лечении которых используются антибиотики, уничтожающие ми-
крофлору, в освободившуюся нишу внедряются грибковые заболе-
вания, что, в свою очередь, требует применения противогрибковых 
средств. Безусловно, в настоящее время рынок владеет эффективны-
ми аппаратами, борющимися с микозами, а также антибактериаль-
ными препаратами (по данным аптечного аудита фармацевтическо-
го рынка России, проводимого DSM Group, за 1 квартал 2016 года 
объём продаж антибиотиков составляет 55,46 миллионов упаковок 
лекарственных средств на сумму 7,41 миллиарда рублей в ценах за-
купки аптек), но мы предлагаем новый подход, преимуществом кото-
рого (нашей разработки) перед конкурентами является ненадобность 
в использовании дополнительных лекарственных средств.

Как было описано в пункте "Научная новизна предлагаемых в 
проекте решений" частота возникновения микозных заболеваний 
у человека неуклонно повышается: каждые 10 лет число пациен-
тов увеличивается в 2,5 раза. Также распространены заболевания, 
вызванные бактериями. Необходимость в новых противомикозных 
препаратах состоит в возрастании резистентности к имеющимся 
на рынке лекарственным средствам известных грибков. Касательно 
современных антибактериальных препаратов (главенствующую по-
зицию на рынке из которых занимают синтетические антибиотики), 
они, ликвидируя микроорганизмы одного вида и угнетая защитные 
реакции человека, создают предпосылки для быстрого роста микро-
организмов других видов, усугубляя инфекционный процесс. Глав-
ная задача – создание лекарственных препаратов широкого спектра 
действия, а также продвижение имеющихся веществ, используя 
которые возможен выход лекарств, способных вызывать гибель, 
как бактерий, так и микроскопических грибков. Нами ведется по-
иск соединений с более высокой биологической активностью, се-
рии веществ со схожей фармакофорной структурой направленного 
действия (фунгицидная и бактерицидная активность) необходимо 
изучение биохимической трансформации молекул соединений в ор-
ганизме и механизм действия соединения на организм. Отработка 
доступной формы лекарственных препаратов на основе наиболее ак-
тивных синтезированных соединений. Создание медикамента опти-
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мальной лекарственной формы (мазь, паста, порошок) Возможность 
оформления/получения патента на биологическую активность/мето-
дику синтеза/структуру соединения. Нарабатывается выход целевых 
продуктов для использования.

Функциональное назначение проекта: создание соединений с бо-
лее высокой биологической активностью, серии веществ со схожей 
фармакофорной структурой направленного действия (фунгицидная 
и бактерицидная активность) и как следствие создание лекарствен-
ных препаратов широкого спектра действия, способных вызывать 
гибель, как бактерий, так и микроскопических грибков. Результат 
может быть использован фармакологическими компаниями для про-
изводства лекарственных средств, компаниями, производящими ве-
теринарные препараты для животных

Для определения основных технических параметров, опреде-
ляющих количественные, качественные и стоимостные характери-
стики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в 
т.ч. мировыми) требуются лабораторные исследования. Отработка 
доступной формы лекарственных препаратов на основе наиболее 
активных синтезированных соединений. Создание медикамента оп-
тимальной лекарственной формы (мазь, паста, порошок) вследствии 
определения и лабораторных испытаний в медицинской лаборато-
рии Пермской государственной фармацевтической академии Мини-
стерства здравоохранения РФ. Возможность оформления/получения 
патента на биологическую активность/методику синтеза/структуру 
соединения.Нарабатывается выход целевых продуктов для исполь-
зования. Предварительный ситез веществ малозатратен, не несёт 
большой нагрузки в материально-техническом обеспечении. Синтез 
новых веществ проводится на базе учебных лабораторий Пермско-
го Государственного аграрно-технологический университет имени 
Академика Дмитрия Николаевича Прянишникова. Была проведена 
предварительная экономическая эффективность синтеза веществ. 
При этом были рассчитаны затраты для синтеза 1 г. действующего 
вещества. Синтезировать наши вещества выгоднее в 5-7 раз. В даль-
нейшем планируется полностью определить полную себестоимость 
с учётом всех затрат. Если учесть, что вещества по противомикроб-
ной активности превышают стандартные препараты, то экономиче-
ская эффективность веществ увеличится в разы.

Требования по хранению синтезированных веществ - обеспе-
чение сухого и темного места. После определения формы выпу-



97

УМНИК - ПЕРМЬ 2020

скаемого препарата, в будущем должны будут соблюдаться требо-
вания к маркировке и упаковке лекарственных средств, требования 
к обеспечению безопасности лекарственных средств в процессе их 
производства, хранения, перевозки, изготовления и уничтожения: 
производство и изготовление лекарственных средств должно быть 
организовано так, чтобы лекарственные средства гарантировано от-
вечали своему назначению и предъявляемым к ним требованиям и не 
создавали риска для потребителей из-за нарушения условий безопас-
ности, качества или эффективности. Ответственность за выполнение 
этих требований несут руководители и все работники организаци-
и-производителя, а также поставщики и дистрибьюторы. Должно 
быть обеспечена безопасность лекарственных средств в процессе 
их производства и изготовления, соблюдены требования к процессу 
хранения лекарственных средств, требования к процессу перевозки 
лекарственных средств и т.д.

При сравнении характеристик выходящего продукта с аналогами 
рассматриваются следующие характеристики: - Противогрибковая 
активность. Своя разработка: борется со значительным количеством 
грибков (прим. грибки из рода Candidа). Конкурент № 1 Экзодерил: 
борется со значительным количеством грибков. Конкурент №2 Ми-
кодерил: борется со значительным количеством грибков (Россий-
ский аналог). Конкурент №3 Лоцерил: повреждает клеточную мем-
брану грибков, в основном, за счет нарушения синтеза стеринов. 
- Антибактериальная активность. Главные конкуренты - синтетиче-
ские антибиотики (амоксициллин, тикарциллин). Одна из проблем 
современной медицинской химии состоит в том, что вышеуказанные 
конкуренты, ликвидируя микроорганизмы одного вида и угнетая за-
щитные реакции человека, создают предпосылки для быстрого роста 
микроорганизмов других видов, усугубляя инфекционный процесс. 
Проведённые исследования показали, что синтезированныесоедни-
ния вызывает гибель золотистого стафилококка (St. aureus) (штаммы 
906 и 6538 Р) и эпидермального (St. epidermis); гибель сапрофитного 
стафилококка (St. saprophyticus); фекального стрептококка (Strept. 
faeccalis); гибель грибков кандиды (Cand. Albicans). Соединения 
проявили активность в отношении всех испытанных микроорганиз-
мов: бактерицидные свойства в отношении St. aureus, гибель Strept. 
faeccalis, грибка Cand. albicans, Salmonella. Высокая антимикробная 
активность этих соединений защищена патентом и публикациями в 
ведущих журналах 2010-2013, входящих в базу Web of Science.
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На данном этапе проект находится на стадии НИОКР: Нарабаты-
вается выход целевых продуктов Ведётся поиск соединений с более 
высокой биологической активностью Будет изучена биохимическая 
трансформация молекул соединений в организме и механизм дей-
ствия соединения на организм. Планируется отработать доступную 
форму лекарственных препаратов на основе наиболее активных син-
тезированных соединений. Через 4 года планируется выйти на ста-
дию коммерциализации.

РАЗРАБОТКА ПОКРЫТИЙ,  
СТОЙКИХ К АГРЕССИВНЫМ ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ  

НА БАЗЕ ОЛИГОДИЕНПОЛИОЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Перепада Мария Владимировна

Н3. ИТХ УрО РАН
Научная новизна: В качестве химически стойких покрытий из-

вестны мастики на основе фенольных и фурановых смол, винилово-
го эфира, водонепроницаемые покрытия, в том числе и ламинатные 
системы на основе эпоксидной смолы. В задачах данного проекта 
лежит изучение и внедрение стойких к агрессивным средам покры-
тий на базе жидких каучуков, способных к кистевому методу нане-
сения. Так же для разрабатываемых покрытий будет наблюдаться 
более длительные сроки эксплуатации при сохранении основных 
прочностных характеристик или их снижении не более 20%. Особен-
ностью данного проекта является использование для работы нового 
класса олигодиеновых олигомеров олигополиолов, которые отлича-
ются пониженной стоимостью в силу упрощенного синтеза.

Принципиальным моментом, обуславливающим необходимость 
проведения НИР, является использование в качестве основы поли-
мерных композиций защитного назначения олигомеров, имеющих 
функциональные группы. Если защитные свойства полимерных 
материалов на основе карбоцепных полимеров (как содержащих 
диеновые группы, так и не содержащие) уже давно известны (по-
лиэтилен, полиизобутилен и проч.), то полимерные материалы, в 
структуре которых содержатся функциональные (как правило по-
лярные) группы, могут иметь недостаточную химическую стойкость 
в агрессивных средах в силу меньшей стойкости характерных по-
лярных групп, образующихся за счет реакции отверждения, в кото-
рых участвуют функциональные группы (гидроксильные, аминные, 
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эпоксидные и т.п.). Наименее стойкими, например, при этом явля-
ются сложноэфирные группы, относительно легко поддающиеся ги-
дролизу в кислых и щелочных средах. Поэтому необходимо,прежде 
всего, выяснить вопрос химической стойкости полимерных матери-
алов, полученных отверждением выбранных олигомеров. Далее, при 
положительном решении указанной проблемы перейти к разработке 
рабочих композиций на основе выбранных композиций и, наконец, к 
апробации разработанных композиций в реальных условиях. Поло-
жительным моментом, дающим уверенность в возможности дости-
жения поставленной цели, является наличие материалов такого рода, 
разработанных на основе более дорогих олигодиендиолов. Немало-
важным фактором, требующим проведения дополнительных работ 
по проекту, являются относительно неудобная функциональность 
исходного олигомера (>2), что значительно осложняет применение 
традиционных путей синтеза полиуретанов и полиуретанмочевин.

В настоящее время химически стойкие к агрессивным средам по-
крытия изготавливаются на базе эпоксидных смол, которые широко 
используются на производственных объектах, где необходима хи-
мическая защита оборудования. Применение покрытий, способных 
к кистевому методу нанесения, увеличивает простоту выполняемых 
монтажных и ремонтных работ в условиях производственного про-
цесса. Использование жидких каучуков для данного метода обеспе-
чения химической защиты помещений или резервуаров обеспечивает 
технологическую простоту нанесения и ремонта покрытий, длитель-
ную защиту внутренней поверхности от разрушения, соответственно 
и меньшую стоимость работ. В случае разработки новых составов на 
базе олигодиенполиолов, обеспечивающих длительную стойкость к 
агрессивным химическим средам, и технологии нанесения их в про-
изводственных условиях, возможно применение этих составов на 
широком списке производственных объектов, таких как предприятия 
металлургической, нефтехимической, химической, горнорудной, фар-
мацевтической, пищевой, текстильной, целлюлозно-бумажной про-
мышленности, на электростанциях и объектах городского хозяйства

Для синтеза полиуретанов и полиуретанмочевинных эластоме-
ров, способных проявить химический стойкие свойства могут быть 
использованы следующие олигодиеновые олигомеры:

• Олигомер марки СКД-ГТР"А" имеет молекулярную массу 
2000-3000, функциональность равную 2, производится в НИИСК г.
Санкт-Петербург. Имеет стоимость 2000 руб/кг.



100

ТЕЗИСЫ

• Олигомер марки ПДИ-1 имеет молекулярную массу 3000-4000, 
функциональность равную 2, производится для военно-промышлен-
ного комплекса (Стерлитамакский химический завод). Имеет стои-
мость 2800 руб/кг.

• Олигомер марки Krasol lbh2000 имеет молекулярную массу 
1800-2500, функциональность равную 2, производится в Чешской 
республике, имеет стоимость 800 руб/кг.

• Олигомер марки HTPB IV имеет молекулярную массу 2000-2300, 
функциональность равную 2,1 и производится в Китае на базе Shanghai 
Ruizheng Chemical Technology Co., Ltd.Имеет стоимость 320 руб/кг 
Ввиду низкой стоимости, возможности ввоза на территорию РФ и со-
хранения комплекса необходимых характеристик в качестве основы 
разрабатываемых композиций был выбран олигомер марки HTPB IV. 

Особенностью разрабатываемого продукта является исключи-
тельное удобство его использования при частичных ремонтах защит-
ных покрытий для химического оборудования, когда экономически 
нецелесообразно убирать полностью старое защитное покрытие с за-
щищаемого оборудования. Разрабатываемые покрытия будут позици-
онированы и для такого рода работ, при этом предполагается, что для 
обеспечения адгезии этих покрытий к металлам и материалам различ-
ных ремонтируемых покрытий (резиновых, эпоксидных и проч.) бу-
дут использоваться известные адгезионные композиции и праймеры.

Продукты, используемые для производства данного типа покры-
тий должны отвечать требованиям по обеспечению производствен-
ной безопасности сотрудников, не являться легко воспламеняющи-
мися жидкостями и высокотоксичными соединениями. До процесса 
отверждения система должна представлять собой вязкую жидкость, 
способную к кистевому способу нанесения и дальнейшему холод-
ному или горячему процессу отверждения без стекания и образова-
ния пузырей в структуре получаемого покрытия. Так же к предъяв-
ляемым требованиям можно отнести полноту протекания процесса 
отверждения в данных технологических условиях, простоту подго-
товки компонентов смеси и основы, улучшающей адгезию между 
покрытием и металлом, перед нанесением. 

Продукт отверждения должен сохранять механическую стойкость 
– устойчивость покрытия к механическим, ударным повреждениям. 
Основным требованием к данному типу покрытий следует отнести 
их химическую стойкость к действию следующих агрессивных сред:

• минеральные и органические кислоты, а также их растворы в воде;
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• растворы щелочей;
• органические растворители и горюче-смазочные материалы. 

Важным требованием к разрабатываемому продукту является также 
достаточная адгезия к защищаемым поверхностям.

В настоящее время рынок продукции для синтеза химически 
стойких покрытий, способных к кистевому методу нанесения пред-
ставлен следующими соединениями:

• ПДИ-1, с молекулярной массой 4000. Данный продукт является 
олигомером, содержащим в своем составе гидроксильные концевые 
группы, с функциональностью равной двум. Стоимость продукта со-
ставляет 2800 рублей/кг. Производится только для нужд ВПК (Стер-
литамакский химический завод),что обуславливает не возможность 
применения в гражданских направлениях.

• СКД-ГТР«А», с молекулярной массой 2000-2300. Данный про-
дукт является низкомолекулярным полибутадиеном, содержащим 
концевые гидроксильные группы и имеющем функциональность 
равную двум. Стоимость продукта составляет 2000 рублей/кг. В дан-
ный период времени отечественным поставщиком данного продукта 
является ФГУП «НИИСК».

• Krasol LBH 2000, с молекулярной массой 1800-2500. Пред-
ставляет собой линейный полибутадиеновый полимер с концевыми 
гидроксильными группами. Стоимость продукта 800 рублей/кг. Ис-
пользование данного продукта невозможно в связи с наличием санк-
ционных мер со стороны Европейского Союза, продукт производит-
ся в Чешской республике.

1) Планируется подача заявки на участие в программе «Старт». 
2) Создание малого предприятия.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИОННЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ТРИС(ПЕРФТОРЭТИЛ)

ДИФТОРФОСФОРАНА(FAP)
Пермяков Павел Александрович

Н3. ПГНИУ
Научная новизна: Ранее описаны единичные примеры синтеза 

ионных соединений с FAP анионом, комплексные исследования их 
структуры и свойств не проводилось. Нет единой системы знаний 
состав-свойство изучаемых соединений. Разработчиком всех при-
меров синтеза является единственное предприятие Merck KGaA, 
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Германия. Научная новизна предлагаемых в инновационном проекте 
решений заключается в:

• Разработке нового, усовершенствованного метода получения 
ионных жидкостей и солей с FAP анионом, приводящего к повыше-
нию выходов целевых продуктов, возможности синтеза в одну ста-
дию, повышении чистоты и снижению отходов при их производстве.

• Получении новых, ранее не синтезированных ионных соедине-
ний с FAP анионом по известным и разрабатываемым методикам с 
целью верификации получаемых результатов.

• Проведении лабораторных испытаний известных и новых ион-
ных веществ с целью описания ранее не опубликованных свойств и 
характеристик, которые в будущем позволят создать универсальную 
теорию влияния FAP аниона на свойства (в т.ч. важные для целей 
инновационного проекта плотность, проводимость, растворимость) 
целевых ИЖ, а также создавать «персонифицированные» методики 
наработки, с лёгкостью варьируя свойства получаемых продуктов.

• В рамках выполнения проекта будут установлены особенности 
строения, определены физико-химические, оптические, поверхност-
ные и сорбционные свойства полученных соединений.

• Отдельно будут проведены термические исследования син-
тезируемых ионных жидкостей и определение влияния катиона на 
термическую стабильность полученных ионных жидкостей. Ранее 
показано, что нанесение расплава затвердевающей при комнатной 
температуре ионной жидкости непосредственно на рабочую по-
верхность планарного твердоконтактного электрода с последующей 
кристаллизацией ионной жидкости ведет к получению датчиков, де-
монстрирующих потенциометрический отклик ко многим анионам, 
но не исследованы ионные жидкости с FAP анионом. По данной тех-
нологии нами будут разработаны подходы к формированию чувстви-
тельных мембран ионселективных электродов и получению элек-
тролитов для электрических аккумуляторов и предложены варианты 
применения изучаемых веществ. Описанный выше подход позволит 
реализовать эффективную уникальную технологию получения ион-
ных соединений в унифицированном реакторе в пределах конкрет-
ного производства, которое может быть создано в Пермском крае.

В последние годы экологическим проблемам уделяются много 
внимания, а главными источниками загрязнения служат химиче-
ские производства. В связи с этим актуальным является разработка 
процессов, которые не загрязняют окружающую среду – процессов 
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«Зеленой химии». Одним из решений этой проблемы является ис-
пользование ионных жидкостей в качестве легко регенерируемых 
растворителей и сред, обладающих низкой токсичностью. Проведен-
ные первые эксперименты в предваряющих настоящее исследование 
показывают термическую стабильность, широкий температурный 
диапазон жидкого состояния ионных жидкостей. Ранее нами показа-
но, что разложение FAP ИЖ протекает по одному механизму как на 
воздухе, так и в среде аргона. Обнаружено, что в случае нагревания 
на воздухе окисления ИЖ не происходит. Температура разложения 
наших ионных жидкостей выше 250С. Поддержка инновационного 
проекта позволит наиболее полно охарактеризовать ионные веще-
ства на основе FAP аниона. Среди прочих, финансирование позволит 
описать промышленнозначимые характеристики электропроводно-
сти, плотности, вязкости как уже синтезированных нами соедине-
ний, а также ранее неописанных ионных жидкостей. 

В целом, проект призван открыть пути к созданию стройной 
теории описывающей закономерности состав-свойство, найти наи-
более перспективные соединения, описать технологию их синтеза, 
повысив выходы реакций, снизить количество примесей и отходов 
при производстве ионных жидкостей на базе трис(перфторэтил)диф-
торфосфорана. Ранее нами были опубликованы следующие работы, 
которые могут быть продолжены при одобрении финансирования 
представленной заявки. Козен А.Л., Поспелова Н.Б., Пермяков П.А., 
Мокрушин И.Г. "Три(перфторэтил)дифторфосфоран и продукты на 
его основе" // Химическая промышленность. – 2019. – Т. 96. – №. 
5. – С. 253-257. "ЯМР анализ продуктов электрохимического фто-
рирования триэтилфосфина и их производных". Пермяков П.А. Мо-
крушин И.Г. , Поспелова Н.Б. // Современные аспекты химии Ма-
териалы IV молодежной школы-конференции. – 2017. "Получение 
триc(перфторэтил)трифторфосфатов". Пермяков П.А., Красновских 
М.П., Мокрушин И.Г. // Современные аспекты химии Материалы VI 
молодежной школы-конференции. – 2020.

Продукт можно использовать в качестве растворителей, ката-
лизаторов в т.ч. фазового переноса, теплоносителей, экстрагентов, 
электролитов, сенсоров, жидких кристаллов и т.д. Также могут быть 
использованы при изготовлении солярных ячеек из красящих ве-
ществ, высокопроизводительных батарей, в качестве катализатора, в 
качестве экстрагента, в качестве теплоносителя, в качестве поверх-
ностно-активного вещества, в качестве пластификатора, в качестве 
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огнезащитного состава, мембран для топливных ячеек, добавок к 
пластмассам и для спец. функциональных покрытий. В случае при-
менения указанных ионных жидкостей в качестве растворителей, 
они подходят к любому типу реакции, например, для реакций, ка-
тализируемых переходными металлами или ферментами, таких как, 
реакции гидроформилирования, реакции олигомеризации, этерифи-
кации или изомеризации, и указанный перечень является далеко не 
полным. Получаемые ионные жидкости пригодны для экстракции и 
могут использоваться многократно. Ионные жидкости с трис(перф-
торэтил)трифторфосфатным анионом (FAP) могут использоваться 
для производства электродов и аккумуляторов.

Ионные жидкости, полностью состоящие из ионов, имеют сле-
дующие характеристики: 

– широкий температурный интервал жидкого состояния и терми-
ческой стабильности; 

– чрезвычайно малое давление насыщенных паров; – высокая 
полярность; 

– хорошая растворяющая способность по отношению к разно-
образным органическим, неорганическим, металлоорганическим 
соединениям и полимерам природного и синтетического происхож-
дения; 

– нелетучесть, возможность многократного использования; – не-
горючесть, невзрывоопасность, нетоксичность; 

– устойчивость к гидролизу; 
Мы предлагаем совершенно новые ионные жидкости. FAP ани-

он обеспечивает стабильность ионной жидкости и химическое по-
ведение, а катион оказывает влияние на физические свойства, тем-
пературу плавления, вязкость. Благодаря FAP аниону наши ионные 
жидкости более стабильны, устойчивы к гидролизу, нелетучие, 
имеют низкое давление насыщенных паров и возможность много-
кратного использования, из-за чего и являются хорошими раство-
рителями. Растворимость различных веществ в ионных жидкостях 
зависит от природы и диэлектрической проницаемости, а также от 
полярности ионной жидкости. Хлористый метилен и хлороформ с 
диэлектрической проницаемостью 8–10 легко смешиваются с ион-
ными жидкостями. Алканы и циклоалканы не смешиваются с ион-
ными жидкостями. Чем длиннее углеводородная цепочка замести-
теля у атома азота в органическом фрагменте ионной жидкости, тем 
легче в них растворяются олефины и ароматические углеводороды. 
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Однако большинство используемых органических растворителей не 
смешиваются с ионными жидкостями. Хорошо смешиваются с во-
дой галогениды, сульфаты, нитраты, трифторацетаты, тетрафторбо-
раты, трифлаты и др. Установлено, что растворимость газообразных 
углеводородов в фторфосфатных ионных жидкостях изменяется со-
гласно закону Генри, водород, угарный газ и азот не растворяются в 
этих растворителях. Сами ионные жидкости хорошо растворяются 
в спиртах, ацетоне, ацетонитриле, диметилсульфоксиде, но имеют 
плохую растворимость в воде. 

Разложение ИЖ протекает по одному механизму как на воздухе, 
так и в среде азота. Обнаружено, что в случае нагревания на воз-
духе окисления ИЖ не происходит. Температура разложения наших 
ионных жидкостей в среднем больше 250С. Большинство ионных 
жидкостей характеризуются высокой плотностью (1,1–1,3 г/см3 ) и 
обладают относительно высокой вязкостью (более 30–40 сП). Вы-
сокая плотность и вязкость объясняются в литературе образовани-
ем некоторой упорядоченной структуры. Динамическая вязкость 
определяется природой катиона и аниона. Рассматриваемые ионные 
жидкости безопасны для окружающей среды и имеют различные об-
ласти применения в химической и бумажной промышленности, при 
производстве волокон, в нефтехимии и электрохимической промыш-
ленности, в фотоэлектрических системах и датчиках, при производ-
стве аккумуляторов. Так, ионные жидкости в большинстве случаев 
могли бы заменить экологически опасные химические вещества. В 
пример можно привести коммерчески доступный 1-бутил-3-мети-
лимидазолий бис(перфторэтилсульфонил)имид имеющий следую-
щие характеристики: Цвет от бесцветного до желтого; Физическое 
состояние (при 25 °C) низкоплавкое твердое вещество; Температу-
ра плавления 34 °C; Температура замерзания -26 °C; Температура 
стеклования отсутствует; Температура разложения 362 °C (в сухом 
азоте) ; Плотность (20 °C) нет данных; Вязкость (40 °C) 59,5 МПа* с; 
Теплоемкость (20 °C) н/д; Электропроводимость (30 °C) 1,76 МС/см

Технологические параметры, контроль продукта. Целевая ион-
ная жидкость строится из катиона и аниона. Будут выбраны широкие 
ряды катионов и изучено их взаимодействие с исследуемым FAP-а-
нионом. При синтезе необходима одна стадия смешивания раство-
ров исходных веществ и выделение готового продукта, и изучение 
его свойств. Целевые продукты должны быть термически стабильны 
до 250°С, обладать вязкостью в расплавленном состоянии от 1 до 
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200 сП, находясь при этом преимущественно в ионном виде, обла-
дать плотностью в диапазоне 0,8-2,0 г/мл, характеризоваться низкой 
летучестью, негорючестью, не взрывоопасностью, низкой токсич-
ностью (класс III-IV), высокой растворяющей способностью по от-
ношению к разнообразным соединениям. Данные по применению. 
Ионные жидкости стабильны до 250°C, не склонны к разложению 
под действием ультрафиолета. Обладают малой токсичностью. При 
применении ИЖ требуется избегать контактов с окислителями и ос-
нованиями, не допускать превышения температуры 250С. Избегайте 
смывания в водотоки. Избегайте загрязнение канализации или во-
доснабжения. При работе с ИЖ использовать СИЗ (очки, перчатки, 
халат закрытого типа). Работайте в перчатках. Перед использовани-
ем перчатки необходимо проверить. Используйте правильное сня-
тие перчаток техники (не касаясь внешней поверхности перчатки), 
чтобы избежать контакта кожи с веществом. Вымойте и высушите 
руки. При попадании в глаза: непрерывно промывать водой в тече-
ние нескольких минут, при необходимости обратитесь к врачу. Фа-
совку осуществлять в пластиковую (ПП, ПЭ) тару, на таре размещать 
маркировку: Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
Использовать защитные перчатки / защитную одежду / защиту глаз 
При транспортировке ИЖ не классифицируются как опасный груз 
для автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, 
морского транспорта, воздушного транспорта.

В настоящее время в литературе описано около одной тыся-
чи различных ионных жидкостей, причем только около 300 из них 
коммерчески доступны. Эти цифры ничтожно малы по сравнению 
с 10^18 различными теоретически возможными ионными жидкостя-
ми. Этот класс веществ в будущем обеспечит огромный потенциал 
для различных технических применений, а также промышленных и 
академических исследований. Существуют разработки новых ион-
ных жидкостей с таким же анионом, они отличаются в большинстве 
своем по физическим свойствам, температуре плавления, плотности, 
вязкости. В России на данный момент нет собственного производства 
ионных жидкостей, все используемые ионные жидкости производят-
ся за границей. Основные производители: BASF, Evonik Industries, 
Solvay, Merck KGaA, The Chemours, Proionic, Solvionic, Ionic Liquids 
Technologies, Strem Chemicals, Coorstek Specialty Chemicals, Jinkai 
Chemical, Reinste Nanoventure, Tatva Chintan Pharma Chem Pvt В 
пример можно привести коммерчески доступный 1-бутил-3-мети-
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лимидазолий бис(перфторэтилсульфонил)имид имеющий следую-
щие характеристики: Цвет от бесцветного до желтого; Физическое 
состояние (при 25 °C) низкоплавкое твердое вещество; Температу-
ра плавления 34 °C; Температура замерзания -26 °C; Температура 
стеклования отсутствует; Температура разложения 362 °C (в сухом 
азоте) ; Плотность (20 °C) нет данных; Вязкость (40 °C) 59,5 МПа* с; 
Теплоемкость (20 °C) н/д; Электропроводимость (30 °C) 1,76 МС/см

В процессе реализации проекта предполагаются следующие ме-
роприятия: Участие в научных конференциях и публикация статей 
в рецензируемых журналах. Ионные жидкости с FAP анионом пла-
нируется поставлять исследовательским лабораториям в качестве 
растворителей и многоразовых сред для синтеза или компаниям по 
производству аккумуляторов в качестве электролитов. Потенциаль-
ными потребителями могут быть лаборатории органического син-
теза, химические производства, производители электродов и акку-
муляторов. Технологию производства планируется апробировать на 
базе Пермского филиала ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ). 
Разработанные технологии производства ионных жидкостей с FAP 
анионом могут быть оформлены как лицензионное соглашение о 
возмездной передаче прав на РИД.

РАЗРАБОТКА УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С НАПРАВЛЕННОЙ 

МИКРОСТРУКТУРОЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ 
ГЕЛЕВОГО ЛИТЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАГНИТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА
Поздеева Татьяна Юрьевна

Н3. АО УНИИКМ
ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА Заключается в улучшении 

технологии получения углерод-керамического композиционного 
материала гелевым литьем за счет дополнительного использования 
магнитного воздействия на исходную углерод-керамическую шихту, 
что позволяет получать материал и конечное изделие с направленной 
структурой и физико-механическими свойствами. Возможно произ-
водство ультраконденсаторов с направленной электропроводностью, 
поскольку в различных проводимых исследованиях сообщается о 
том, что углеродные компоненты, несмотря на свою парамагнит-
ную природу, способны выстраиваться по силовым линиям даже 
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слабого магнитного поля, сравнимого с магнитным полем Земли 
(около 3-5 мкТл), обзорные данные подтвердились и в собственных 
проводимых опытах, когда агломераты, состоящие из нанотрубок 
выстраивались по магнитному полю. Кроме того, микропаттерни-
рование возможно использовать при производстве подшипников с 
коэффициентом трения, направленного в определенных плоскостях. 
При этом, даже обычное добавление углеродной составляющей без 
структурирования материала позволяет улучшить ее свойства, по-
скольку добавление вторичных фаз углерода к керамике имеет не-
сколько преимуществ с точки зрения обработки. Учитывая, что на 
сегодняшний день промышленностью выпускаются керамические 
изделия с повышенными свойствами, однако имеет смысл улучшить 
керамику за счет добавления вторичной углеродной фазы, тем са-
мым повысив функциональные свойства керамических изделий, та-
кие как вязкость разрушения, коэффициент трения, тепло и электро-
проводность. В рамках проекта разрабатывается технология синтеза 
углерод-керамической шихты порошковым методом с гомогенным 
распределением и структурно-выстроенных углеродных структур в 
объеме керамоматричного материала с помощью применения сла-
бых магнитных полей при технологии керамического литья.

При получении керамики на основе диоксида циркония исполь-
зуют различные варианты высокоинтенсивного энергетического 
воздействия: ультразвуковые (далее УЗ) и магнитно-импульсные, 
искровое плазменное спекание (далее ИПС) и др. Недостатком явля-
ется то, что при распространенном способе формования с помощью 
прессования невозможно избежать дефектов. В работе предлагается 
использовать гелевое литье. В процессе подготовки шликера, формо-
вания и сушки предлагается применять УЗ-воздействия и магнитное 
поле. Препятствием для приготовления суспензии является то, что 
для получения легко застывающей суспензии необходимы части-
цы размером 1-10 мкм. Как показали проведенные ранее исследо-
вания, различные варианты получения агломерированных нанопо-
рошков позволяют варьировать величину агломератов, пористость 
и прочность (Поздеева Т.Ю., Шоков В.О. Агломерация как важный 
этап технологической схемы получения изделий из нанопорошков 
/ ИТММ-2019: материалы 4-й научно-практической конференции 
с международным участием, ПНИПУ). Для получения образцов, 
требуется предварительный синтез углеродных нанотрубок (далее 
УНТ) с помощью УЗ- диспергирования. Проведенные исследования 
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по получению суспензий в различных гидрофильных средах (Влия-
ние гидрофильных сред на характеристики диспергируемых много-
стенных углеродных нанотрубок / С. Е. Порозова, Т. Ю. Поздеева, 
и др./ Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. 2020. 
Т.22, №2) позволяют утверждать, что наилучшей диспергацион-
ной средой является водный раствор неионогенного ПАВ Tвин-80. 
После операций литья и сушки для предотвращения роста зерна и 
разрушения композитов из-за низкой термостабильности - на сегод-
няшний день, активно применяют ИПС, которое за счет электриче-
ского импульса и короткого времени выдержки позволяет получать 
наноструктурные керамики с высокими физико-механическими 
свойствами. Исследование по получению композита на основе ZrO2 
с различным содержанием графена методом ИПС (Получение ке-
рамического композиционного материала на основе ZrO2-Y2O3 с 
частицами многослойного графена искровым плазменным спекани-
ем / В. Б. Кульметьева, Т. Ю. Поздеева // Конструкции из компози-
ционных материалов. 2018. Вып. 4(152)) показало, что пористость 
КМ зависит от объемного содержания графена и температуры. Будет 
получен новый структурированный композиционный материал на 
основе керамики и углеродных нанотрубок, который в последствии 
будет применяться в оборудовании взамен стальных деталей машин, 
работающих в тяжелых эксплуатационных условиях.

Наименование продукта: углерод-керамический композицион-
ный материал с направленной микроструктурой для деталей машин 
и оборудования с повышенными энергоэффективностью, ресурсом 
и физико-механическими характеристиками. Назначение продукта: 
замена металлических узлов на керамические для решения проблем, 
связанных с простоями оборудования и дополнительными затратами 
на ремонт (нефтепромысловое оборудование), там где частая замена 
запчастей является невыгодной и несвоевременной (спорткары) и 
др. Потребительские характеристики: повышенные антифрикцион-
ные свойства с направленным коэффициентом трения (подшипники, 
втулки), направленная электропроводность (конденсаторы), повы-
шенная тепло- и жаростойкость, стойкость к агрессивным кислот-
ным средам и т.д.

В качестве исходного сырья для углерод-керамического компо-
зиционного материала используют: -нанопорошки керамики на ос-
нове диоксида циркония; -углеродные нанотрубки торговой марки 
"Таунит" ("НаноТехЦентр", г. Тамбов); -терморасширенный графит 
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("Силур", г. Пермь); -ПАВ - полиметакрилат аммония, Твин-80, до-
децилсульфат натрия; -комплектующие для сбора электромагнитной 
установки (блок питания, сердечник, катушка, магниты, токоведу-
щие части и т. д.); -лабораторная посуда и расходные материалы. 
Получаемые изделия будут изготовлены из углерод-керамического 
композиционного материала, который подразумевает под собой та-
кие составляющие как: нанодисперсный керамический порошок для 
матрицы на основе стабилизированного диоксида циркония и угле-
родный наполнитель в качестве армирующего компонента (углерод-
ные нанотрубки, графен, синтезированный из терморасширенного 
графита). Геометрический конструктив получаемых изделий будет 
согласовываться в соответствии с техническим заданием заказчика 
под конкретный запрос. *Экономический расчет стоимости продук-
та приведен в приложении презентации к проекту Условия эксплу-
атации будут определяться производимой деталью и соответствую-
щими требованиями на нее. Эксплуатационные условия, в которых 
может "работать" керамика: повышенные абразивные и истирающие 
нагрузки, кислот-содержащие среды, повышенная температура. Для 
чистой керамики рабочие характеристики следующие: -температура 
плавления: 2000 град; -коэффициент теплопроводности: 6,5 Вт/м*-
град (при 1000 град); Для углерод-керамического композиционного 
материала физико-механические свойства зависят от объемного (%) 
содержания углеродного наполнителя: -твердость при нормальной 
температуре: до 18 ГПа (3 об. % графена); -электропроводность: 1,5-
5 См/м (5-10 об. % углеродных нанотрубок); -теплопроводность при 
обычной температуре: 24-30 Вт/К*м (5-10 об. % углеродных нано-
трубок). Сравнение с аналогами: ООО «Куранты», НПП "Орион", 
ООО Вибром, АО «ЭКОН», Раушерт (ООО Технокерам) показало, 
что основным недостатком всех вышеперечисленных конкурентов 
является то, что данные производители занимаются выпуском про-
дукции с применением, давноиспользуемой в практике производства 
керамических изделий, технологии инжекционного литья керамики 
без применения к материалу на этапе формования каких-либо внеш-
них воздействий (магнитного поля, ультразвука и т. д.). Данный тип 
производства является высокопроизводительным, но возможно так-
же его модифицирование для получения на выходе материалов с ка-
чественно-новыми свойствами. Данный проект предлагает улучшить 
общепринятую технологию за счет внедрения в процесс дополни-
тельных высокоэнергетических воздействий с целью получения упо-
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рядоченной структуры армирующих нанокомпонентов в матричном 
объеме, что на сегодняшний день в области материаловедения явля-
ется острым вопросом в синтезе умных материалов и композитов. 
Несмотря на то, что имеющиеся аналоги выпускают продукцию не 
только из чистой керамики, но и из керамических смесей сложного 
состава, однако о получении углерод-керамического композицион-
ного материала информации не найдено. В отличие от конкурентов 
УККМ позволит получать изделия из электропроводной керамики, а 
также введение углеродных структур в объем керамической матрицы 
позволит получать детали с пониженным коэффициентом трения, по-
скольку углерод играет роль смазывающей фазы в составе композита.

-модуль упругости; 
-прочность при изгибе; 
-трещиностойкость (К1С); 
-микротвердость (HV); 
-электропроводность; 
-теплопроводность; 
-номинальная долговечность (для подшипников). (все указанные 

свойства будут зависеть от объемного содержания углеродной со-
ставляющей в керамической матрице. 

Так, например, если требуется деталь с повышенной тепло- и 
электропроводностью (конденсаторы), то увеличение углеродного 
наполнителя свыше 3 об. % будет способствовать электропроводно-
сти керамики). Физико-механические свойства конечного продукта 
будут зависеть от объемного содержания углеродной составляющей 
и требованиями на конкретную деталь, поэтому приведены в размер-
ном диапазоне (данные взяты из ранее проведенного литературного 
обзора и собственных исследований): -модуль упругости: 190-240 
ГПа (1-3 об. % графена); -прочность при изгибе: 450-645 МПа (1-3 
об. % графена); -трещиностойкость: 3-10 МПа*м^0,5 (0,5-1,5 об. % 
графена); -микротвердость (HV) при нормальной температуре: 5-20 
ГПа (1-3 об. % графена); -электропроводность: 1,5-5 См/м (5-10 об. 
% углеродных нанотрубок); -теплопроводность при обычной темпе-
ратуре: 25-30 Вт/К*м (5-10 об. % углеродных нанотрубок); -номи-
нальная долговечность (для подшипников): 8,6×10^6 циклов (более 
2500 часов) Физико-механические свойства материала и изделий из 
него: трещиностойкость, твердость, удельные электро- и теплопро-
водность, магнитная восприимчивость, коэффициент трения, модуль 
упругости, прочность при изгибе, направленная структура по арми-
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рующим элементам. Массогабаритные характеристики получаемого 
продукта будут определяться технической базой проекта, включая, 
в первую очередь, особенности производственного оборудования, 
а именно установки для инжекционного литья керамики. На сегод-
няшний день геометрия получаемых деталей лежит в широком раз-
мерном диапазоне, где LxBxH (мм) 150 х 150 х 150. Минимальные 
размеры отливки не регламентируются. Геометрия получаемых изде-
лий не должна иметь отклонений по допускам на линейные размеры, 
а также будет зависеть от требований заказчика. По внешнему виду 
конечный продукт может иметь цвет от светло-серого до черного в 
зависимости от процентного содержания углеродного наполнителя. 
Не иметь структурных дефектов, сколов, царапин и зазубрин на по-
верхности. Поверхность изделия может быть как гладкой с блеском, 
так и матовой- в зависимости от требуемой шероховатости поверх-
ности.

Компании, выпускающие продукцию из диоксида циркония: 
Kyocera (Япония), Morgan Technical Ceramics (Великобритания), 
H.C. Starck GmbH (Германия), CoorsTek (США). Выпуск медицин-
ских изделий: Metoxit (Швейцария), Ceradyne (США), Моторика 
(Россия), +3ДРАВПРИНТ (Россия), 3D Smile (Россия), OPTOC (Рос-
сия), CompMechLab (Россия), CANTOUCH (Россия), SIU System 
(Россия), АБ УНИВЕРСАЛ (Россия), INNOVAX (Россия). Производ-
ство технической керамики на основе диоксида циркония в России: 
ОАО «Чепецкий механический завод» (Удмуртская Республика), 
ФГУП ОНПП «Технология» (Калужская область), ООО «Науч-
но-производственный центр «ЗКЧ» (Москва), ООО «ТКЕРАМ» (Мо-
сква), ООО «Завод технической керамики» (Москва), ООО «Вириал» 
(Санкт-Петербург), ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 
(Челябинская область). Основной объем научно-исследовательских 
работ, направленных на разработку новых связующих, технологий 
их производства и переработки в конструкции, выполняют отрасле-
вые материаловедческие научные центры и организации с государ-
ственным участием (ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ЦНИИ КМ «Проме-
тей», ФГУП «ГНИИХТЭОС», ОАО «Композит», ОАО «НИИПМ», 
Ростех Химкомпозит), а львиная доля (около 80%) ОКР, выполня-
ется отраслевыми КБ (ОАК, ОДК, «Вертолеты России», Сатурн и 
др.). Большинство современных российских инжиниринговых фирм 
специализируются на производстве деталей полученных 3D прото-
типированием (3D Smile, OPTOC, CompMechLab, CANTOUCH, SIU 
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System, АБ УНИВЕРСАЛ), что подразумевает под собой полимер-
ные материалы, которые не предназначены для суровых условий 
работ (химические кислотосодержащие среды, коррозионная стой-
кость, повышенные истирающие нагрузки, высокие температуры), 
в которых способна работать керамика. Прямые конкуренты, произ-
водящие керамическую продукцию методом инжекционного литья: 

1. ООО «Куранты» (Россия): Изделия из высокотемпературных 
теплостойких керамических (ZrO2-ZrC-ZrB2 + HfC) композитов. 

2. НПП "Орион" (Россия): производство деталей сложной фор-
мы весом от 0.1 г до 500 г. По технологии "РIM" из сталей, керамики 
и других металлов. 

3. ООО Вибром (Чехия): обрабатывает Al2O3, ZrO2 TiO2 фид-
стоки. 

4. АО «ЭКОН» (Россия): разработка и производство газоанали-
тической техники на основе твердых электролитов. Производство 
вакуум-плотных соединений стойких в условиях высоких темпера-
тур и агрессивных газовых сред. 

5. Раушерт (ООО Технокерам, Германия, Украина): Системы 
розжига, нагревательные элементы, компоненты для фильтрации, 
гибриды и т. д. 

6. CeramTec (Россия): керамика, которая используется в автомо-
бильной, электронной промышленности, энергетике, машинострое-
нии, в медицине. Преимущество проекта будет заключаться в полу-
чении изделий не из чистой керамики как у всех конкурентов, а из 
углерод-керамического композиционного материала с направленной 
структурой с использованием той же технологии-инжекционного 
литья под давлением, однако с дополнительной технологической 
модернизацией процесса получения изделий за счет использования 
воздействия магнитным полем.

План коммерциализации подразумевает под собой два основ-
ных производственных потока-это изготовление непосредствен-
но готовых изделий и второе направление-производство черновых 
заготовок или исходных материалов в виде углерод-керамической 
шихты и суспензии. Второй тип сбыта продукции требует дополни-
тельных мероприятий по надлежащему и долгосрочному хранению 
полуфабриката и его соответствующей транспортировки. Основной 
упор сделан на производство готовых изделий для массового про-
изводства. Схема работы с клиентом: По запросу клиента делается 
коммерческое предложение параллельно с запросом стоимости на 
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изготовление пресс-формы в компанию-партнера. После получе-
ния конечной пресс-формы проводится первый запуск техпроцесса 
по получению пробного изделия, которое согласуется с клиентом с 
надлежащим контролем всех размерных допусков по геометрии де-
тали. В случае согласия клиента производится выход на серийное 
производство изделий в соответствии с условиями договора. Цена, 
устанавливается исходя из затраченных производственных ресур-
сов (электроэнергия, «человеко-часы» и т.д.), себестоимости мате-
риалов и комплектующих (углерод-керамическая шихта, стоимость 
пресс-формы) + наценка до 100 % в зависимости от сложности изго-
товления детали. Средняя стоимость стандартного изделия простой 
геометрии типа втулки с линейными размерами по внешнему диа-
метру 25 мм, длиной 36 мм и внутренним диаметром 17 мм соста-
вит 1300 руб/ шт. Дальнейшее развитие проекта:  расширение кли-
ентской базы для других муниципальных центров Пермского края 
и других региональных центров;  организация доставки готовых 
изделий или полуфабрикатов до потребителя; *Основные направ-
ления коммерциализации приведены в приложении презентации к 
проекту При закупке производственного оборудования партнером по 
ведению инновационного бизнеса будет являться компания по изго-
товлению пресс-форм для литья керамических масс под давлением 
под конкретную деталь согласно техническому заданию заказчика. 
Вторым партнером будет являться ФГБОУ ВО ПНИПУ в части обе-
спечения исследовательской базой. Масштаб отраслевого рынка: на 
начальном этапе локальный - г. Пермь. Специфические особенности 
рынка: получение керамических изделий проводится в закрытых ин-
ститутах или небольших частных компаниях, выполняющих инди-
видуальные или заказы по гособорон заданиям. Чаще-всего данные 
разработки ведутся в научно-исследовательских целях. Близость к 
потребителям будет обеспечена за счет создания интуитивно по-
нятного сайта по деятельности компании доступного для каждого 
потенциального клиента из сегментов В2В и В2С из любой точки 
мира;. Каналом продвижения и сбыта продукта на стадии запуска яв-
ляется сеть Интернет, а именно следующие ресурсы: поисковые си-
стемы, социальные сети, СМИ, радио, ТВ, периодические издания. 
В дальнейшем возможна демонстрация изделий на технологических 
выставках и научно-исследовательских конференциях и др. подоб-
ных мероприятиях. Заключение договоров с машиностроительными 
предприятиями через лиц принимающих решение.
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СИНТЕЗ АМИНОВ И ИМИНОВ, ОБЛАДАЮЩИХ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ
Поносова Марина Евгеньевна

Н3. ПГАТУ
Научная новизна: 
1. Впервые синтезированы новые, ранее не описанные в литера-

те амины и имины, обладающие противокоррозионной, антимикроб-
ной активностями и антиокислительным действием на бензин. 

2. Изучено влияние заместителей в пара-положении альдегидно-
го фрагментов на антиокислительную активность аминов и иминов. 

3. Выявлена противокоррозионная активность аминов и иминов.
Стабильность к окислению топлива является его важным экс-

плуатационным свойством. Длительное хранение топлива представ-
ляет определенные проблемы. Некачественный автомобильный бен-
зин способен отрицательно повлиять на работу двигателя, а также 
засорить карбюратор, фильтр, форсунки и т.д. Также стоит остро 
проблема коррозии деталей двигателя. Наличие в топливе влаги, 
вследствие нарушения условий его хранения и транспортировки, а 
также образование конденсата в топливной системе и нефтехрани-
лищах приводят к коррозии, в том числе и к микробиологической 
коррозии, в результате нарушается работа двигателя, что приводит 
к затруднению или невозможности его пуска. Избежать таких отри-
цательных последствий можно с помощью антиокислительных, про-
тивокоррозионных и антимикробных добавок к топливу. Тропилиро-
ванные азометины содержат в своём составе азометиновую связь и 
1,3,5-циклогептатриеновый фрагмент. Эти структуры обеспечивают 
проявление у соединений, содержащие данные структуры антиокис-
лительной, противокоррозионной и антимикробной активности. Так, 
соединения с циклом тропилидена связывают свободные радикалы, 
их используют как консерванты для топлива, также известно об 
успешном применении азометинов в качестве антиокислительных 
и противокоррозионных присадок к топливу, повышающих химиче-
скую стабильность бензина . Антимикробная активность тропилиро-
ванных соединений отражена во многих литературных источниках. 
Очень часто в качестве добавок к топливу используются компози-
ции, состоя-щие из смеси самостоятельных соединений с заданным 
действием, что значительно затрудняет процесс приготовления при-
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садок, поэтому требуется разработка новых соединений, обладаю-
щих многофункциональным (комплексным) действием.

Научно-технический продукт в виде: новых синтезированных 
аминов и иминов может быть предложен в качестве перспективных 
добавок к топливу (и других нефтепродуктов) с комплексным – анти-
окислительным, противокоррозионным и антимикробным действием

Научные исследования проводились в лабораторных условиях. 
Методика получения новых тропилированных азометинов простая 
и доступная, связанная с взаимодействием замещённых альдегидов 
и тропилированного анилина. Было выявлено, что тропилированные 
азометины оказывают антиокислитель-ное действие на бензин марки 
Аи-92 (бензин каталитического крекинга без приса-док) в концентра-
ции 0,1%. Установлено, что тропилированные азометины при вве-де-
нии их в бензин способствуют снижению его йодного числа (пока-
затель, характеризующий потенциальную химическую стабильность 
бензинов) по сравнению с контролем (бензин без добавок) в 2 - 7 
раз (чем выше йодное число бензина, тем ниже его химическая ста-
бильность при хранении). Антикоррозионная активность некоторых 
тропилированных азометинов и их производных изучена на кафедре 
физической химии в ПГНИУ (г. Пермь). Исследовалось влияние на 
скорость процессов коррозии стали марки № 20 в нейтральных рас-
творах. Установлено, что защитный эффект исследованных соедине-
ний составил 25-58%. В практике для улучшения антиокислительных, 
противокоррозионных и антимикробных свойств обычно применяют 
смеси нескольких органических соединений, содержащих различные 
элементы и функциональные группы. Например, присадка VpCI-705 
для использования в качестве многофункциональной топливной 
присадки. Он используется как ингибитор коррозии, стабилизатор 
топлива и водоэмульгатор для бензина, дизельного топлива и бен-
зино-спиртовых смесей. В авиационной промышленности широко 
применяется бактерицидная обработка топлива при помощи при-
садки AMERSTAT 25, а также ряд противоводокристаллизационных 
жидкостей (ПВКЖ), которые снижают температуру кристаллизации 
воды в топливе на больших высотах и обладают некоторым биоцид-
ным действием. Предлагаемые тропилированные анилины обладают 
комплекстным действием, что, возможно, является основным преи-
муществом перед существующими присадками.

Вещества являются малотоксичными, устойчивы при хранении. 
Развитие автомобильной техники и совершенствование технологии 
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производства топлив и смазочных материалов предъявляют посто-
янно растущие требования к их качеству. Качество топлив и смазоч-
ных материалов — это совокупность свойств, характеризующих их 
пригодность для применения. Степень пригодности и связанная с 
ней эффективность применения определяют уровень качества ТСМ. 
Обычно различают физико-химические и эксплуатационные свой-
ства ТСМ. К физико-химическим относят свойства ТСМ, характе-
ризующие их состав и состояние, к эксплуатационным — свойства, 
определяющие характер работы двигателей, машин и их агрегатов, а 
также особенности транспортировки и хранения продукта. Повыше-
ние уровня качества связано, как правило, с дополнительными затра-
тами, не всегда окупающими получаемый эффект. Поэтому каждый 
продукт определенного назначения (например, топлива и масла для 
определенного типа двигателей) имеет оптимальный уровень каче-
ства, обеспечивающий наибольшую степень пригодности при мини-
мальных затратах на производство и применение.

Имеются фенолсодержащие присадки Агидолы, ПОДФА, ДСА, 
ФЧ-16 обладающие антиокислительным действием. Присадки VpCI-
705 и AMERSTAT-25 противокоррозионного и антиокислительного 
действия, а также ряд противоводокристаллизационных жидкостей 
(ПВКЖ) со слабым антимикробным действием. Недостатками этих 
соединений является, то что большинство из них являются смеся-
ми разных соединений, а также некоторые из них проявляют лишь 
один вид активности (фенолсодержащие присадки). Магазины ав-
томобильных товаров предлагают множество различных средств 
для двигателей. Многие присадки выпускаются с добавками, имеют 
свою специфику: одни лучше выбрать для новых автомобилей, дру-
гие – для машин с пробегом. HI-Gear – препарат для компрессии, 
хорошо восстанавливающий детали мотора, улучшает поршневой 
ход; Liqui Moly Speed Benzin Zusatz 3903 – привлекает своей универ-
сальностью, отлично очищает, восстанавливает, смазывает; Bardahl 
No Smoke – снижает расход моторного масла, уменьшает дым, прод-
левает срок службы мотора. Критерии: Назначение по типу двига-
теля, сроку эксплуатации; Тип используемого машинного топлива; 
Состав; Гарантии производителя; Расход; Цена.

1. подача заявки на патент; 
2. получение патента; 
3. частично передавать право на использование запатентованной 

технологией, третьим лицам.
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СИНТЕЗ АМИНОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ 
ИММУНОМОДЕЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ
Фомина Анна Геннадьевна

Н3. ПГАТУ
Научная новизна: Впервые синтезированы новые соединения, 

относящиеся к группе аминов, которые представляют интерес в ка-
честве иммуномодуляторов для сельскохозяйственных растений. Из-
учено их влияние на адаптационные возможности пшеницы сорта 
Иргина.

Зачастую ежегодные потери урожая растений связаны с небла-
гоприятными условиями, поэтому важно расширить адаптационные 
возможности растений при различного рода неблагоприятных воз-
действиях.

Научно-технический продукт может быть использован для соз-
дания иммунорегуляторов сельскохозяйственных растений.

Иммуномодулирующая активность для исследуемых соедине-
ний определена в трёхдневных проростках пшеницы сорта «Иргина» 
по содержанию ферментов каталазы и пероксидазы. Эти ферменты 
выполняют основные функции в регуляторной деятельности расте-
ний. Опыты проводили в лабораторных условиях. Для исследования 
готовили водные растворы исследуемых соединений с концентра-
цией 1·10-6 %, используя способ приготовления гомеопатических 
препаратов с последующим потенцированием. Выбор такой кон-
центрации оправдан тем, что структурно-родственные соединения 
способны проявлять в концентрации 1·10-6 % росторегулирующую 
активность. В качестве контроля была использована вода, препарат 
сравнения – эпин-экстра в рекомендованной концентрации 0,05%. 
Семена замачивали в исследуемых растворах на 24 ч в чашках Пе-
три на фильтровальной бумаге. Активность ферментов фиксировали 
в трёхдневных проростках. Пероксидазную активность определяли 
по методу Бояркина, каталазную активность – титриметрически. 
Результаты исследований пероксидазной активности показали, что 
исследуемые соединения способствуют увеличению содержание пе-
роксидазы в проростках пшеницы, результат выше по сравнению с 
контролем на 2,7 единиц, а по отношению к препарату сравнения – на 
1,2 единицы. Каталазная активность выше контроля на 3,7 и 4,1 еди-
ницы соответственно, а препарата сравнения – на 0,9 и 1,3 единиц.
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Синтезированные соединения устойчивы при хранении, не раз-
лагаются на воздухе и при кипячении в таких органических раство-
рителях как: гексан, этанол, бензол.

Конкурентами являются препараты, обладающие иммуномоду-
лирующей активностью, такие как: «Циркон», «Гумистар», «Эко-
гель», «Эпин-Экстра» (аналоги по биологическому действию).

1. Синтез новых соединений из группы аминов и иминов, отбор 
наиболее перспективных соединений. 

2. Дальнейшее изучение ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ актив-
ности синтезированных соединений в лабораторных и полевых ус-
ловиях на других сельскохозяйственных растениях.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЩЕЛОЧНЫХ 
ОТХОДОВ В МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Ширинкин Андрей Витальевич
Н3. ПГНИУ

Научная новизна: На сегодняшний день остро стоит вопрос ути-
лизации отходов по пиролизной низших олефинов, по причинам все 
ускоряющемуся темпу производства и по токсичности получающих-
ся отходов. На сегодняшний день существует несколько вариантов 
решения утилизации отходов: 1 В целлюлозно - бумажной промыш-
ленности (в качестве реагента для очистки целлюлозы от лигнина) 
2 В качестве реагента для защелачивания нефти 3 В очистке воды 
от ионов тяжелых металлов 4 Нейтрализация Сернисто-щелочных 
отходов Поэтому для решения проблемы утилизации отходов пред-
приятий, было предложено разработать технологии по очистке и 
производства из продуктов очистки отходов новый тип продукта – 
моющие средства. Себестоимость единицы продукции будет больше 
тк это уже готовый продукт. Таким образом, решение проблемы ути-
лизации СЩС отходов – Создание технологии очистки с переработ-
кой очищенных отходов в моющие средства. Данный подход позво-
лит усовершенствовать и изменить современные виды переработок 
в новый, с другим продуктом на выходе.

Разработка технологии утилизации СЩС производств перспек-
тивно и необходимо по следующим причинам: 

1 Обычная утилизация СЩС отходов (нейтрализацией) затрат-
на, что приводит к незаинтересованности предприятием занимается 
утилизацией отходов тк это снижает прибыль, что может привести к 
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экологической катастрофе. Поэтому данная технология поможет как 
минимум снизить затраты на очистку единицы отходов. 

2 Утилизация отходов в использовании в защелачивании нефти и 
очистке воды от ионов тяжелых металлов, требует слишком мало от-
ходов, следовательно рынки сбыта у данного типа утилизации край-
не малы по сравнению с объемами производимых отходов. 

3 Утилизация отходов в качестве реагента для очистки цел-
люлозы от лигнина перспективна, однако тк пока нету альтернатив 
данной технологии рынок быстро переполнится и создаст большую 
конкуренцию, и по этой причине создание альтернативы для выбора 
конечного продукта переработки 

4 Так как продуктом технологии будет готовое моющее средство, 
его стоимость будет выше чем у сырья продукта, благодаря чему ре-
левантность очистки возрастает, из-за смену аудитории покупки про-
дуктов переработки отходов. 

5 в результате реализации проекта будет разработана технология 
переработки, аналогов которой найдено не было.

Полученная технология позволит использовать отходы предпри-
ятий в качестве моющих средств после очистки. Применятся она 
может на предприятиях, занимающихся пиролизной очисткой серо-
содержащих углеводородов, очисткой сернисто щелочных стоков, и 
других отходы которых содержат сернисто щелочные отходы.

Так как проект находится на стадии планирования, корректный 
и объективный анализ и сравнение с уже разработанными и приме-
няемыми технологиями по каким либо конкретным характеристикам 
довольно сложен. Однако, вероятно технология будет менее дорогая, 
в связи со следующими причинами: 

1 Данная технология не требует большого количества стадий 
переработки, большая часть произведенных отходов использует-
ся в конечном продукте, и, следовательно стоимость производства 
продукта, в данном случае моющих средств, ниже. Разрабатываемая 
технология, в сравнении с существующим на сегодняшний день ва-
риантом переработки щелочных отходов — использование щелоч-
ных отходов в целлюлозной промышленности, которое также не 
требует большого количества очисток, довольно перспективна, т.к. 
стоимость моющих средств за единицу продукции выше. Внешний 
вид: Бесцветная или желтая жидкость, от подвижной до вязкой (в 
зависимости от концентрации реагентов) Показатель концентрации 
водородных ионов (рН) 1 % водного раствора, в пределах 8-14 Мас-
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совая доля поверхностно-активных веществ, %, не менее 15 Темпе-
ратура кристаллизации, не выше 10

Технологические стадии разрабатываемой технологии: 1 Удале-
ние опасных отходов На данной технологии удаляются остаточные 
нефтепродукты, органические соединения, сульфиды, и другие при-
меси если таковые имеются. Проводится проверка на примеси, если 
таковые имеются в слишком большой концентрации, цикл повторя-
ют до очистки. 

2 Доведение до нужной концентрации На данном этапе имею-
щиеся карбонаты переводят в гидроксиды, и изменяют количество 
воды, доводя образующуюся смесь до нужной концентрации, для 
производства моющего средства. 

3 Добавление в очищенную смесь нужного кол-ва реагентов для 
получения требуемого моющего средства. Данный этап нужен для 
непосредственного производства продукции, путем добавления к 
очищенной на предыдущей стадии веществ, входящих в состав ко-
нечного продукта (ПАВ, и др). 

4 Контроль полученного продукта Последняя стадия контроля 
необходимо, чтобы продукция была определенного качества, тк из-
быток щелочи или наличие большого количества карбонатов(гидро-
карбонатов) может негативно сказаться на конечном продукте. 

Данные по применению: 
1. Моющие средства стабильны до 100°C, не склонны к разложе-

нию под действием ультрафиолета. 
2. Обладают малой токсичностью. 
При применении моющих средств требуется избегать контактов 

с окислителями и основаниями, не допускать превышения темпе-
ратуры свыше 100° С. Избегайте смывания в водотоки. Избегайте 
загрязнение канализации или водоснабжения. При работе с моющи-
ми средствами использовать СИЗ (очки, перчатки, халат закрытого 
типа). Работайте в перчатках. Перед использованием перчатки не-
обходимо проверить. Используйте правильное снятие перчаток тех-
ники (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать 
контакта кожи с веществом. Вымойте и высушите руки. При попада-
нии в глаза: непрерывно промывать водой в течение нескольких ми-
нут, при необходимости обратитесь к врачу. Фасовку осуществлять 
в пластиковую (ПП, ПЭ) тару, на таре размещать маркировку: Не 
допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать 
защитные перчатки / защитную одежду / защиту глаз При транспор-
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тировке моющие средства не классифицируются как опасный груз 
для автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, 
морского транспорта, воздушного транспорта.

Аналогов для данного вида переработки найдено не было, одна-
ко существуют аналоги для переработки СЩС отходов. 

1 Технология переработки сернисто-щелочных отходов, путем 
использования отходов в сульфидной очистке целлюлозы от лигни-
на. Данный тип довольно перспективный, тк в нем отсутствуют ста-
дии очистки от сульфидов, тк они используются непосредственно в 
очистке. 

2 Технология переработки сернисто-щелочных отходов, путем 
использования очищенных отходов в защелачивании нефти, что по-
зволяет снизить некоторые параметры, например снижает коррози-
онную силу реагента в установке. 

3 Технология переработки сернисто-щелочных отходов, в ка-
честве реагента для очистки воды от ионов тяжелых металлов. Все 
перечисленные технологии перспективны, однако емкость данных 
рынков мала, тк данные технологии используются на протяжении 
долгого времени. 

Разрабатываемая технология позволяет получать конечный про-
дукт без затратных и сложных процессов очистки. Поэтому релевант-
ность данной технологии, с учетом прибыли от продажи продукта 
переработки щелочных отходов больше,чем у выше перечисленных.

Коммерциализация данного проекта предполагает продажу тех-
нологии АО «Полиэкс»; АО "Сибур-Химпром". Полученные при 
помощи разрабатываемой технологии моющие средства можно 
продать ОАО «РЖД»; ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“»; ПАО 
«Транснефть»; ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»; ПАО 
«Газпром»; ООО "Трансбункер-Ванино"; ООО «РН-Находканефте-
продукт»; ООО «РПК-Норд»; ООО «Портэнерго»; АО «ТМТП»; 
ООО "Восточный Нефтехимический Терминал"; ООО «Первый 
мурманский терминал»
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Н4. НОВЫЕ ПРИБОРЫ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ 

МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
Анфалов Александр Георгиевич

Н4.  ПГАТУ
Научная новизна: Отличительная особенность предлагаемой 

нами установки от существующих аналогов заключается в том что, 
используются биполярные транзисторы. Транзисторы имеют преи-
мущества по сравнению с тиристорным управлением. Больший ко-
эффициент полезного действия в следствии меньшего падения на-
пряжения, возможность включать и выключать установку в любой 
момент времени и меньше пульсации на выходе транзистора. Основ-
ным преимуществом установки является малое значение управляю-
щей мощности.

Для достижения поставленных задач применяется классическая 
схема проведения научно-исследовательской и опытно-конструктор-
ской разработки. Анализ существующих установок МДО. Анализ 
существующих технологий нанесения защитных покрытий на вен-
тильные металлы.Теоретические предпосылки. Методика проведе-
ния экспериментов и обработки результатов. Результаты исследова-
ний. Разработка технологии нанесения защитных покрытий. Анализ 
литературных данных позволил изучить основные принципиальные 
электрические схемы ТИТ для установок МДО и установить их тех-
нические характеристики, определить основные недостатки систем 
мониторинга процессов, предложена система позволяющая в реаль-
ном времени наблюдать технологические параметры. Для дальней-
шего получения результатов необходимо провести исследования по 
влиянию плотности, формы тока, частоты тока, соотношения токов 
анода и катода на свойства покрытий.

Потребителем услуги по нанесению защитных покрытия могут 
быть предприятия пищевой промышленности, машиностроения и 
кабельной продукции. На текущую дату на площадке предприятия 
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UPAX-UNITY г. Пермь, проведены предварительные испытания из-
ностойких покрытий на алюминиевых деталях. После проведения 
полного НИОКР предприятие UPAX-UNITY г. Пермь готовы заклю-
чить договор по оказанию услуг нанесения защитных покрытий.

Основные технические характеристики предлагаемой установ-
ки: напряжение питающей сети 220/380 вольт 50 Гц, максимальный 
прямой ток 25А, максимальный импульсный ток 75А, диапазон ча-
стот следования импульсов тока 0,1...100 кГц, форма сигнала тока 
программируемая, пределы измерения тока 1...100А, предел изме-
рения напряжения 1000 В, предел измерения частоты тока 0...1мГц, 
приделы измерения температуры электролита от 1 до +125 градусов 
по цельсию, количество измерений в секунду не менее 10, погреш-
ность измерения не более 1%. Отличительная особенность предлага-
емой нами установки от существующих аналогов заключается в том 
что, используются биполярные транзисторы. Транзисторы имеют 
преимущества по сравнению с тиристорным управлением. Больший 
коэффициент полезного действия в следствии меньшего падения на-
пряжения, возможность включать и выключать установку в любой 
момент времени и меньше пульсации на выходе транзистора. Основ-
ным преимуществом установки является малое значение управляю-
щей мощности.

Конструктивные требования по разработке технологии нане-
сения защитных покрытий будет выполняться в рамках ГОСТ Р 
9.318-2013 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 
Покрытия нанокристаллические неметаллические неорганические, 
полученные методом микродугового оксидирования на алюминии и 
его сплавах. Общие требования и методы контроля. Для достижения 
поставленных целей необходимо решить следующие вопросы: 

1. Проанализировать принципиальные схемы технологических 
источников тока для процессов микродугового оксидирования; 

2. Определить зависимость строений оксидных покрытий от со-
става электролита и характеристики тока и их свойства; 

3. Разработать технологический процесс упрочнения вентиль-
ных металлов; В состав установки будет входить: шкаф электроли-
тической ванны; импульсный источник питания, с возможностью 
подключения к компьютеру и к контрольным приборам; комплект 
ванн для подготовки деталей: обезжиривания и промывки; система 
замкнутого водооборота для охлаждения электролита, система вен-
тиляции.
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Высокие показатели физико-механических свойств покрытий вы-
зывает интерес многих ученых и предпринимателей. В России и за 
рубежом имеются установки микродугового оксидирования (МДО) 
вентильных металлов для нанесения защитных покрытий, которые 
имеют свои преимущества и недостатки. По имеющийся открытой ин-
формации у предприятий например: НПП Электрохимия, г.Екатерин-
бург. Компания АО "МАНЭЛ" г. Томск, «Научно-производственный 
комплекс «ИНТЕГРАЛ», г. Томск, НПФ "ТОМ", г. Москва. закрыта 
информация по техническим характеристикам оборудования микро-
дугового оксидирования. По открытой информации в публикациях ря-
дом авторов Пензенского государственного университета, предложе-
на автоматизированная установка для микродугового оксидирования 
с техническими характеристиками. В предлагаемой нами установки 
по сравнению с аналогами более широкий диапазон питания напря-
жений сети, больше средний ток, больше максимальный импульсный 
ток, больший диапазон регулировки частоты выходных импульсов, 
существует контроль температуры и качества электролита.

Создание малого инновационного предприятия на кафедре тех-
нического сервиса и ремонта машин в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 
Проект находится на начальной стадии работы. В перспективе по 
выполняемым работам будут налажены связи с научными центрами 
и промышленными предприятиями Урала. Команда проекта сбалан-
сирована по функциям управления и производства. Предполагаемой 
бизнес-моделью будет являться предоставление услуг по нанесению 
защитных покрытий на детали изготовленные из вентильных метал-
лов. Малое инновационное предприятие будет иметь отдельные про-
изводственные площади, организованные в соответствии с требова-
ниями предъявляемые к технологии микродугового оксидирования.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МИНИ-ЭКСКАВАТОРА,  
ДЛЯ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ

Гимадеев Ильдар Равильевич
Н4.  ПНИПУ

Научная новизна: Данный вид техники имеет усовершенство-
ванную конструкцию: собственная система устойчивости, компо-
новки и система привода

Для проведения расчетов (устойчивости, прочности, силового и 
кинематического) будет задействован комплекс программ – Ansus, 
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Компас 3D и SolidWorks.В последнее время ощущается нехватка 
спец. техники, способной совершать работу в сложных производ-
ственных условиях( стесненные условия). Для этого будет сконстру-
ирован прицепной мини-экскаватор.

Проект будет использован в качестве заменителя крупногабарит-
ной землеройной техники. Он может быть использован в качестве 
мини планировщика строительных площадок и изменения ландшафта

Предполагается, что вариант разработки ПНИПУ будет спо-
собен работать с грунтами до 3 категории. За прототип рассматри-
вается базовый прицеп легкового транспорта с усиленной рамой и 
габаритными размерами (длина-ширина): 3м и 1,2 м. Масса такой 
установки должна войти в диапазон: 400 – 700 кг. В качестве при-
вода предлагается использовать двигатель внутреннего сгорания 
Lifan мощностью 15 л.с., который будет соединен с гидронасосом, 
т.е. механическая энергия двигателя будет превращена в гидравли-
ческую. Для проведения расчетов (устойчивости, прочности, сило-
вого и кинематического) будет задействован комплекс программ – 
Ansus, Компас 3D и SolidWorks. В результате необходимо получить 
образец прицепного мини-экскаватора для проведения полигонных 
испытаний. Планируется зарегистрировать опытный образец в орга-
нах ГИБДД, чтобы получить разрешение на транспортировку по до-
рогам общего пользования. Сопоставляя экономические показатели 
аналогов зарубежных и отечественных разработок, можно сделать 
вывод о том, что предлагаемый проект требует значительно меньше 
ресурсов на этапах производства и эксплуатации.

Устройство будет выполнено из балки коробчатого типа стали 45. 
За прототип рассматривается базовый прицеп легкового транспорта 
с усиленной рамой и габаритными размерами (длина-ширина): 3м и 
1,2 м. Масса такой установки должна войти в диапазон: 400 – 700 кг. 
В качестве привода предлагается использовать двигатель внутренне-
го сгорания Lifan мощностью 15 л.с., который будет соединен с ги-
дронасосом, т.е. механическая энергия двигателя будет превращена 
в гидравлическую. Система устойчивости подразумевает установку 
двух выдвижных опор на концах которых будут чаши с возможно-
стью регулировки высоты. 

Планируется установить 4 гидроцилиндра: на стрелу, рукоять, 
ковш, а так же для поворота стрелы. Для проведения расчетов (устой-
чивости, прочности, силового и кинематического) будет задейство-
ван комплекс программ – Ansus, Компас 3D и SolidWorks. В результа-
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те необходимо получить образец прицепного мини-экскаватора для 
проведения полигонных испытаний. Планируется зарегистрировать 
опытный образец в органах ГИБДД, чтобы получить разрешение на 
транспортировку по дорогам общего пользования

С момента появления отечественных (Landformer 150) и зару-
бежных (PowerFab, TD1 и Jansen MB-300) аналогов был выявлен ряд 
недостатков в конструкции, а именно: низкий коэффициент запаса 
прочности рамы; неустойчивая схема нагружения; манипуляции, 
связанные с переустановкой выкидных опор; низкая производи-
тельность и т.д. Устройство будет выполнено из балки коробчатого 
типа стали 45. За прототип рассматривается базовый прицеп легко-
вого транспорта с усиленной рамой и габаритными размерами (дли-
на-ширина): 3м и 1,2 м. Масса такой установки должна войти в ди-
апазон: 400 – 700 кг. В качестве привода предлагается использовать 
двигатель внутреннего сгорания Lifan мощностью 15 л.с., который 
будет соединен с гидронасосом, т.е. механическая энергия двигателя 
будет превращена в гидравлическую. Система устойчивости подра-
зумевает установку двух выдвижных опор на концах которых будут 
чаши с возможностью регулировки высоты. Планируется устано-
вить 4 гидроцилиндра: на стрелу, рукоять, ковш, а так же для пово-
рота стрелы.

Примерная стоимость разработки оценивается в 200000 руб. 
Установку можно будет собирать под заказ.

РАЗРАБОТКА ПРОВОЛОЧНОГО ЩЕЛЕВОГО 
САМООЧИЩАЮЩЕГОСЯ ФИЛЬТРА  

С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ
Механошина Ольга Романовна

Н4. ПНИПУ
Научная новизна: На сегодняшний день известны фильтры для 

очистки перекачиваемой жидкости, которые используют на предпри-
ятиях, но у них существует ряд недостатков, такие как отсутствие 
возможности самоочистки, и как следствие низкая наработка на от-
каз; сложность очистки фильтроэлемента и необходимость специ-
альной техники; невозможность регулировать тонкость очистки; на-
липание асфальтосмолопарафинистых отложений. Фильтр обладает 
уникальными свойствами, которых нет у аналогов, такими как: лег-
кость очистки фильтроэлемента без разбора, а так же возможность 
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регулировать тонкость очистки за счет возвратно-поступательно 
движения пружины (фильтроэлемент). Очистка фильтроэлемента 
от асфальтосмолопарафинистых отложений с помощью индукцион-
ного нагревателя. Также в данной разработке используется впервые 
примененная комплексная технология индукционных токов и дина-
мического фильтра

Проведение НИР необходимо для создания опытного образца, 
проведения опытно-промышленных испытаний, создания прототипа 
и выхода на многосерийное производство. Также, т.к. свойства про-
дукта изменяются, необходимо понять от каких параметров зависит 
эффективность продукта. Поскольку мы имеем 2 технологии: 1- раз-
мер щели и 2- индуктивный нагрев, то будут зависеть теплоёмкост-
ные свойства продукта, количество и свойства парафинизации нефти 
и именно эти параметры нам необходимо определить в рамках НИР. 
Кроме того, по результатам НИР необходимо определить техниче-
ские требования к изготовлению, т.е. какие размеры и свойства нам 
нужно подобрать для изготовления фильтра. В проекте участвует в 
качестве научного консультанта и консультанта по производствен-
ной части - Лекомцев Александр Викторович, к.т.н., руководитель 
проектов по внедрению оборудования. 

1. Мордвинов А., Турбаков М.С., Лекомцев А.В., Сергеева Л.В. 
Эффективность мероприятий по предупреждению образование и 
удалению асфальтосмолопарафинистых отложений при эксплуата-
ции нефтедобывающих скважин в ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". 

2. Турбаков М.С., Ерофеев А.А., Лекомцев А.В. К определению 
глубины образования асфальтосмолопарафинистых отложений при 
эксплуатации нефтедобывающих скважин.

Щелевой проволочный фильтр с индукционным нагревом бу-
дет эксплуатироваться на нефтеперекачивающих предприятиях и 
устанавливаться перед насосным оборудованием нефтяной линии 
для предотвращения попадания механических примесей и асфаль-
тосмолопарафинистых отложений. Потребителями будут являться 
нефтяные компании, такие как: ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ, 
ГАЗПРОМ и другие. Вторым назначением может быть промышлен-
ное и гражданское строительство. В данной направлении продуктом 
будет являться цемент.

Межремонтный период проволочного щелевого фильтра с ин-
дукционным нагревом составляет 900 суток, в то время как у кон-
курентного фильтра, разработки "Транснефть" (фильтр самоочи-
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щающийся для очистки нефтепродуктов) - 700 суток,"Татнефть" 
(патронный фильтр) - 600 суток, а "Новомет-Пермь" (фильтр для 
очистки добываемой жидкости) - 750 суток. Для нашего фильтра нет 
необходимости в спецоборудовании, в отличие от аналогов. Тонкость 
очистки нашей разработки выше аналогов, т.к. у нас установлено два 
фильтроэлемента, одним из которых является пружина, а второй - 
щелевой. Время на очистку нашего фильтра составляет 15 минут 
и необходим один оператор, что бы очистить фильтр производства 
"Транснефть" необходимо затратить на это 1 сут. и приложить уси-
лия двух операторов, "Татнефть" и "Новомет-Пермь" два операто-
ра тратят по 6 часов. Стоимость нашего оборудования составит 180 
тыс. руб, в то время как оборудование производства "Транснефть" 
- 210 тыс. руб,"Татнефть" - 190 тыс. руб, а "Новомет-Пермь" - 200 
тыс. руб.

Фильтр соответствует нормативной документации, применя-
емой к оборудованию нефтяной и газовой промышленности. При-
знаки проволочного щелевого фильтра, отличительные от аналогов 
– щелевой фильтроэлемент, установленный между корпусом и филь-
трующим элементом (пружиной); коленчатый вал с толкателем, рас-
положенные в верхней части корпуса; над фильтрующим элементом 
установлена тарелка с возможностью сжатия и растяжения пружи-
ны; толкатель соединен с тарелкой; на коленчатый вал установлен 
фиксатор и диск; в нижней крышке концентрично фильтроэлемен-
ту расположен дренаж. Отличительные признаки в совокупности с 
известными позволяют повысить эффективность работы щелевого 
фильтра за счет сокращения времени на его очистку и, как следствие, 
увеличение наработки оборудования на отказ. Кроме того, возмож-
ность производить очистку фильтрующих элементов без разбора 
корпуса фильтра и возможность регулирования тонкости очистки 
существенно повышают эффективность работы фильтра. Принцип 
действия: пластовая жидкость поступает в нижнюю часть фильтра 
по входному патрубку, попадая во внутреннюю часть фильтрующего 
элемента. Для более высокой тонкости очистки жидкость проходит 
через щелевой фильтроэлемент и далее выходит из фильтра по вы-
ходному патрубку. Для регулирования межвиткового зазора необхо-
димо провернуть вал по часовой стрелке и зафиксировать пальцем 
необходимое положение (межвитковый зазор пружины) диска, тем 
самым регулируя тонкость очистки. Для увеличения наработки на 
отказ, по мере засорения фильтра, оператор совершает поворот вала 
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и проведение обратной промывки для очистки фильтра от механиче-
ских примесей и органических отложений с помощью дренажа.

Фильтр самоочищающийся для очистки нефтепродуктов состоит 
из корпуса и вертикально установленных фильтрующих элементов 
при этом имеет нижний корпус, верхний корпус, верхнюю крышку, 
нижнюю крышку, очищающую систему, стойку под электропривод, 
опоры, которыми он устанавливается на фундамент, нижний корпус 
и верхний корпус соединяются между собой с помощью двух флан-
цев, которые при помощи сварки соединены с нижним корпусом и 
верхним корпусом, а между корпусами устанавливаются две гори-
зонтальные перегородки - опорная перегородка и технологическая 
перегородка с отверстиями под фильтрующие элементы, перегород-
ка опорная фиксирует фильтрующий элемент в осевом направлении, 
а перегородка технологическая в радиальном направлении, фильтру-
ющий элемент в верхней части удерживает крышка фильтрующего 
элемента с резьбой, которая вкручивается в верхнюю вспомогатель-
ную пластину. Недостатками данного оборудования являются слож-
ность очистки фильтроэлемента, т.к. необходимо спецоборудоание, 
отсутствие возможности регулировать тонкость очистки и низкая 
наработка на отказ. Следующий аналог - патронный фильтр для 
очистки жидкости, который содержит вертикальный корпус с дни-
щем и съемной крышкой. Днище и крышка выполнены в виде диска 
с цилиндрическим выступом на внутренней стенке. Подводящий па-
трубок расположен в нижней части корпуса, а отводящий - располо-
жен в верхней части корпуса. Фильтрующий элемент в форме полого 
цилиндра с радиальными отверстиями, посаженного на цилиндриче-
ские выступы дисков днища и крышки. На полый цилиндр фильтру-
ющего элемента под отводящим патрубком установлено неподвижно 
и, с возможностью осевого перемещения в полости корпуса, кольцо 
в форме шайбы. Новым является то, что к нижнему торцу шайбы 
между корпусом и полым цилиндром фильтрующего элемента закре-
плен торцом обруч, с внутренней цилиндрической стенкой. Внутри 
обруча, с возможностью осевого перемещения, расположена верх-
няя часть полого цилиндра, изготовленного из перфорированного 
листа. Недостатками данного устройства являются отсутствие воз-
можности самоочистки фильтра, а так же невозможность регулиро-
вать тонкость очистки и низкая наработка на отказ, как и у предыду-
щей разработки. Еще одним конкурентом является регенерируемый 
щелевой фильтр, содержащий корпус с входным штуцером, вращаю-
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щийся щелевой фильтрующий элемент, размещенный на валу между 
нижним и верхним дисками, верхнюю крышку с приводом вращения 
и выходным штуцером, нижнюю камеру со штуцером для выхода 
осадка, устройство для удаления осадка с фильтрующего элемента, 
размещенное внутри корпуса. На боковой поверхности верхнего и 
нижнего диска расположено по одному зубцу, размещенному один 
над другим. На внутренней стенке корпуса для зубцов выполнены 
упоры. Устройство для удаления осадка выполнено в виде щеточ-
ной рейки. Недостатки: налипание асфальтосмолопарафинистых 
отложений, необходимость в спецоборудовании, нет возможности 
регулировать тонкость очистки и сложность очистки фильтрующего 
элемента.

Первый год - проведение НИОКР Второй год - подача заявки 
на "СТАРТ", проведение предпроектных предложений и создание 
прототипа Третий год - проведение стендовых и опытно-промыш-
ленных испытаний, поиск индустриальных партнеров, технические 
требования на подготовку к производственному выпуску Четвертый 
год - запуск в серию

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГИБРИДНОГО АДДИТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Миндибаев Максим Ринатович

Н4.  ПНИПУ
Научная новизна: 
1. Установление взаимосвязи параметров ударного воздействия, 

термообработки со структурой и механическими свойствами изде-
лий, полученных при многослойной проволочно-дуговой наплавке; 

2. Получение закономерностей измельчения структуры при удар-
ном воздействии и термообработке изделий, полученных при много-
слойной проволочно-дуговой наплавке; 

3. Получение закономерностей снятия напряжений при ударном 
воздействии и термообработке изделий, полученных при многослой-
ной проволочно-дуговой наплавке; 

4. Разработка численной модели зависимости качества наплавля-
емых изделий от параметров наплавки, проковки и термообработки.

Для снижения затрат на материалы имеет потенциал использо-
вание проволочно-дуговых аддитивных технологий, или Wire Arc 
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Additive Manufacturing, сокращенно WAAM. Этот процесс заключа-
ется в наплавке деталей по 3Д моделям слой за слоем при использо-
вании металлической проволоки в качестве присадочного материала 
и электрической дуги, в том числе плазменной плазменной дуги в ка-
честве источника энергии. Посредством применения дуговой послой-
ной наплавки возможно производство крупногабаритных изделий с 
высокой экономией материалов и времени. Что касается экономики, 
то по данным международного экономического журнала, рынок ад-
дитивных технологий на данный момент имеет бурный рост, и доля 
технологий, связанных с металлом также растет. Но, из-за наложе-
ния термических циклов при многослойной наплавке, изделия имеют 
ряд недостатков, которые могут приводить к неудовлетворительным 
механическим свойствам. Материалам изделий, полученных с при-
менением метода проволочно-дуговой многослойной наплавки, при-
суща дендритная структура, анизотропия, пористость и остаточные 
напряжения, что ведет к более низким механическим свойствам по 
сравнению с материалом изделий, произведенных по классическим 
технологиям. Эта проблема может быть решена путем повышения ме-
ханических свойств наплавляемых изделий применением послойного 
деформационного воздействия, которое снимает остаточные свароч-
ные напряжение, схлапывает поры и измельчает структуру наплав-
ленного металла, а также термической обработкой, которая изменя-
ет структуру металла и снимает остаточные сварочные напряжения. 
Вкупе эти два дополнительных способа обработки наплавляемых из-
делий могут привести к значительному росту механических свойств. 

На данный момент есть результаты предварительных экспери-
ментальных исследований влияния деформационного упрочнения 
и термообработки на механические свойства изделий. Также прове-
дены предварительные исследования влияния режимов наплавки на 
геометрию, пористость и структуру металла получаемых изделий. 
Используемые методы научного исследования: 

- Литературный обзор; 
- Планирование эксперимента; 
- Построение трехмерных моделей наплавляемых образцов; 
- Расчет, подбор оптимальной стратегии заполнения при наплав-

ке образцов; 
- Экспериментальные работы по наплавке; 
- Экспериментальные работы по термообработке; 
- Металлографические исследования; 
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- Тензометрические испытания; 
- Испытания механических свойств; 
- Систематизация, анализ экспериментальных данных; 
- Математическое моделирование.
Назначением технологии является производство высокопрочных 

изделий из магнийсодержащих алюминиевых сплавов. Предполага-
ется, что технология будет использоваться российскими и зарубеж-
ными предприятиями аэрокосмической отрасли для производства 
легких высокопрочных изделий.

Основным количественным параметром является производи-
тельность процесса гибридного аддитивного производства, от ко-
торого зависит объем производства. Известны данные в мировой 
литературе, согласно которым проволочно-дуговые процессы адди-
тивного производства позволяют наплавлять до 25 кг/час. По соб-
ственным предварительным исследованиям полученная произво-
дительность наплавки составляет около 5 кг/час. По сравнению с 
порошковыми методами производства проволочно-дуговые методы 
обладают гораздо более высокими производственными показателями 
и дают возможность производства крупногабаритных изделий. Для 
примера: скорость выращивания технологии с подачей порошка или 
порошковой подложкой крайне низкая, обычно около 10 г/мин, что 
лимитирует применение в производстве деталей средних или боль-
ших размеров. Еще одним крайне важным количественным параме-
тром является коэффициент использования материала. В этом плане 
проволочно-дуговые технологии превосходят классические способы 
производства крупногабаритных изделий с помощью механической 
обработки (фрезерование и т.д.). Для примера: известен зарубежный 
опыт изготовления шейки вала весом 18 кг методом фрезерования 
из плиты 85 кг (67 кг отходов в виде стружки) и методом проволоч-
но-дуговой наплавки с последующим фрезерованием 25 кг заготовки 
(7 кг отходов). Основными качественными параметрами будут яв-
ляться характеристики структуры, дефектности, остаточных напря-
жений и плотности материала которые в конечном итоге влияют на 
главную характеристику - механические свойства получаемых изде-
лий. По результатам предварительных исследований сплава АМг5 
получены результаты: по механическим свойствам технология про-
волочно-дуговой наплавки с применением послойного упрочнения 
(260 МПа) значительно превосходит проволочно-дуговую наплавку 
без применения деформационного упрочнения (156 МПа).
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Основные этапы технологического процесса гибридного адди-
тивного производства: 

1. Прием, контроль качества и складирование исходного матери-
ала: проволоки, подложки; 

2. Подготовка 3D модели изделия; 
3. Подбор режимов наплавки из базы данных; 
4. Расчет стратегии заполнения; 
5. Подготовка присадочного материала (проволоки); 
6. Подготовка металлической подложки; 
7. Закрепление подложки на рабочем столе; 
8. Наплавка изделия с применением послойного деформацион-

ного упрочнения и фрезерования; 
9. Термообработка наплавленного изделия; 
10. Выходной контроль качества изделия; 
11. Отгрузка потребителю. Оборудование, используемое для ги-

бридного аддитивного производства: 
1. Программное обеспечение по проектированию 3D моделей; 
2. Программное обеспечение по расчету стратегии заполнения; 
3. Оборудование для наплавки: сварочный робот, поворотный 

стол, источник питания, подающий механизм; 
4. Оборудование для проковки: электромолот либо пневмомолот, 

манипулятор для молота; 
5. Оборудование для фрезерования: фрезер; 
6. Печи для термообработки.
Основные аналоги - известные технологии аддитивного произ-

водства изделий: 
1) Аддитивные технологии основанные на использовании по-

рошковых материалов: электронно-лучевое или лазерное спекание, 
электронно-лучевое или лазерное плавление и электронно-лучевое 
или лазерное осаждение металла. Преимущества: способность про-
изводить детали с высокой геометрической точностью и сложно-
стью. Недостатки: Низкая производительность процесса, невозмож-
ность производства крупногабаритных изделий; высокая стоимость, 
сложность получения порошков; высокая сложность, стоимость обо-
рудования; пористость в деталях, выращенных с подачей порошка. 

2) Проволочно-лазерная многослойная наплавка Преимущества: 
металл с высокой плотностью, широкий спектр металлов и сплавов, 
качество с точки зрения чистоты поверхности, геометрии и качества 
наплавленного металла. Недостатки: высокая сложность и стоимость 
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оборудования – лазер; потребность в вакууме; низкий кпд процесса; 
ограничение габаритов изделия габаритами вакуумной камеры; низ-
кое кпд процесса. 

3) Электронно-лучевое производство произвольной формы 
Преимущества: позволяет создание деталей сложной близкой к за-
данной формы, требует существенно меньше сырьевого материала 
и финишной механообработки, средняя производительность. Недо-
статки: высокая сложность и стоимость оборудования – электрон-
но-лучевая пушка; потребность в вакууме; ограничение габаритов 
изделия габаритами вакуумной камеры; низкое кпд процесса. 

4) Проволочно-дуговые аддитивные производства без исполь-
зования послойного деформационного упрочнения Преимущества: 
высокая производительность наплавки, возможность производства 
крупногабаритных изделий, используется проволока – более доступ-
ный материал по сравнению с порошками Недостатки: более низкие 
механические свойства по сравнению с разрабатываемой технологи-
ей, так как не используется послойное деформационное упрочнение 
и последующая термообработка. Косвенные аналоги: 

1) Механическая обработка Преимущества: не требуется свароч-
ное оборудование, нужно только оборудование для механической 
обработки. Недостатки: низкий коэффициент использования мате-
риала, невозможность производства деталей особо сложной формы, 
большие сроки изготовления крупногабаритных изделий. 

2) Литье Преимущества: высокая производительность при нала-
женном серийном производстве. Недостатки: низкая плотность ме-
талла изделия, низкие механические свойства, долгая переналадка 
производства.

После полной разработки технологии создать юридическое лицо, 
арендовать производственные помещения, где разместить производ-
ство согласно разработанной технологию. С помощью разработан-
ной технологии в первое время производить изделия для предпри-
ятий аэрокосмической отрасли. Затем, при невозможности осилить 
производственные мощности всех заказов с предприятий, продавать 
технологию производства: перепродавать оборудование, получать 
заказ на конкретную деталь – разработать технологию, отработать 
режимы для этой детали – продать технологию и режимы производ-
ства конкретной детали предприятию – заказчику. Параллельно рас-
ширять номенклатуру производимых материалов: стали, титановые, 
магниевые, бронзовые, медные, вольфрамовые сплавы и т.д.
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РАЗРАБОТКА ПРИРОДОПОДОБНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ВОД  
ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Мовзитова Ксения Ильнуровна
Н4.  МИП "ГеоИнновация Плюс"

Научная новизна: Извлечение полезных компонентов из гидромине-
ральной части техногенно-минеральных образований – достаточно но-
вое направление, получившее свое развитие за последнее десятилетие в 
связи с истощением минерально-сырьевой базы по целому ряду полез-
ных ископаемых. При этом используются те же технологические реше-
ния, как и при разработке природных объектов. Т.е. извлекается только 
один полезный компонент при достаточно высоких содержаниях. При 
этом нарушается достигнутое экологическое равновесие. Новый подход 
заключается в максимальном использовании природных процессов и 
комплексном извлечении полезных компонентов, что значительно сни-
жает финансовые затраты и не несет экологическую нагрузку.

Изучение гидроминерального техногенного сырья – достаточно 
новое направление в исследовании техногенно-минеральных образо-
ваний.При большом колличестве техногенно-минеральных образова-
ний на территории России, изученность этих объектов крайне низка. 
Поэтому необходимо проведение научно-исследовательстких работ 
в данном направлении. Для выполнения данной работой необходимо 
проведение систематизации информации по вещественному составу 
отвалов и техногенных вод горного производства. Постановка лабо-
раторных исследований для определения оптимального сорбционного 
материала и т.д. Автор и соавтор шести статей (публикаций) по теме 
исследования. Соавтор патента: Способ извлечения благородных ме-
таллов из отвальных вод техногенно-минеральных образований. Ведет 
работу по подготовке кандидатской диссертации по теме исследования.

Проведение исследований с целью создания и внедрения в про-
мышленную схему создания комплексного аккумулирующего сор-
бционного барьера для извлечения ценных компонентов гидроми-
нерального сырья на этапе обязательной очистки техногенных вод 
горного предприятия. Основными потребителями патента, будут яв-
ляться горнодобывающие предприятия.

Продукт предназначен для извлечения ценных компонентов из 
техногенных отвалов, без вовлечения последних в активную пере-
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работку. Плюсами предлагаемой технологии являются: 1) Высокая 
экологическая безопасность, т.к. а) извлечение полезных компонен-
тов из отвалов происходит без вовлечения последних в активную 
переработку, сравнимую с разработкой месторождения, б) извлекая 
тяжелые металлы из техногенных вод, происходит их параллельное 
очищение. 2) Крайне низкие финансовые и временные затраты, по 
сравнению с классической схемой переработки отвалов. Минусом 
данного подхода является инертность в принятии решений производ-
ственных предприятий, незаинтересованность в применении инно-
ваций, так как требует внесения изменений в технологический регла-
мент очистки сточных (техногенных) вод предприятия и длительной 
системы согласований. Изучение гидроминерального техногенного 
сырья – достаточно новое направление в исследовании техноген-
но-минеральных образований. При сравнении с существующими 
аналогами разработки техногенных вод, следует отметить, что при 
данном подходе происходит не только добыча полезного компонента 
(компонентов) но и первичная очистка техногенных вод. При этом 
формирование сорбционных комплексов планируется на основе зна-
ния аналогичных природных геологических процессов. Таким обра-
зом, можно говорить о создании природоподобной технологии.

Разрабатываемая технология должна отвечать следующим ха-
рактеристикам: низкая стоимость внедрения и высокая экологиче-
ская безопасность. Для достижения экологической безопасности 
все элементы создаваемого сорбционного комплекса должны быть 
химически инертны к агрессивным техногенным водам. Сорбенты 
и ионообменные смолы (реагенты) должны максимально контакти-
ровать с техногенными водами, и должны быть заменяемыми (смен-
ными). Используемые реагенты должны обладать следующими 
свойствами: концентрировать полезные компоненты за оптимально 
короткий промежуток времени, эффективно поглощать полезные 
компоненты из растворов. Фильтрационные свойства элементов 
должны обеспечивать беспрепятственный ток техногенных вод че-
рез создаваемый сорбционный барьер. Техническое обслуживание 
заключается в замене элементов сорбционных барьеров. Для каж-
дого конкретного объекта подбирается индивидуальный график за-
мены и объем сорбента в зависимости от состава техногенных вод и 
дебита. Внедрение технологии на каждый объект недропользования 
происходит на основании проекта, после изучения рабочей докумен-
тации от Заказчика.
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Наиболее близким аналогом технологии является полезная мо-
дель «СОРБЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ 
ТЕХНОГЕННЫХ ВОД ЗОЛОТОНОСНЫХ ОТВАЛОВ» соавтором, 
которого является автор проекта. Предлагаемое проектом решение 
позволит извлекать и другие полезные компоненты отвалов. У других 
имеющихся аналогов предусматривается извлечение ограниченного 
числа полезных компонентов при активном вовлечении техногенных 
отложений в процесс переработки. Например: патент RU 2134307 
МПК C22B 11/00 C22B 3/24, «СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГО-
РОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ», изобретение относится 
к области гидрометаллургии благородных металлов, в частности к 
способам извлечения золота, серебра и металлов платиновой группы 
из растворов сорбцией. Сущность изобретения - использование в ка-
честве сорбента нового полимерного тиоэфира, полидитиопропана, 
синтезированного на основе трихлорпропана по реакции с неоргани-
ческим сульфидом. Технический результат - сорбент имеет высокую 
сорбционную емкость по отношению к золоту и металлам платиновой 
группы, которая равна 0,2-1,0 г извлекаемого металла на 1 г сорбента.

План коммерциализации проекта заключается во внедрение тех-
нологии в производственный цикл Заказчиков, на основе договора 
о частичной передаче прав результатов интеллектуальной деятель-
ности. Результаты интеллектуальной деятельности будут защищены 
посредством патентования. Внедрение технологии осуществляется 
после изучения объекта недропользования Заказчика и существую-
щей технологической цепочки. Заказчиком будут являться крупные 
предприятия – недропользователи, специализирующиеся на разра-
ботке месторождений с благородными и редкими металлами.

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
АКТИВНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЧИПОВ ДЛЯ 

ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ ДИАПАЗОНА 700-1600 НМ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Набиуллин Ильдар Салихович

Н4.  ПАО "ПНППК"
Научная новизна: В данном проекте будет использована усо-

вершенствованная архитектура слоев активной зоны лазерного 
кристалла за счет оптимизации числа напряженных квантовых ям 
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InGaAs, расстояния и высоты барьеров между ними, ширины и со-
става квантовых ям, оптимизации эмиттерных слоев, их положения 
в волноводе, параметров волноводного слоя, эмиттеров. Активная 
зона является ключевым элементом лазера и на фундаментальном 
уровне определяет его свойства, такие как длина волны излучения, 
пороговый ток, достижимая выходная мощность, расходимость вы-
ходного излучения и др. Наличие отработанных методологических 
и технологических подходов к проектированию активной зоны по-
зволит оперативно проектировать лазерные диоды под конкретные 
требования заказчика (например, расширенный диапазон рабочих 
температур, более высокая мощность, нестандартная длина волны 
излучения и т.д.) за счет высокой эффективности лазера на уров-
не чипа, а также отработанных технологических процессов будет 
иметься запас на допуск характеристик для следующих этапов про-
ектирования (топология и встраивание в корпус).

Лазерные диоды зарекомендовали себя как наиболее дешевый, 
компактный, простой в производстве, надежный, энергоэффектив-
ный, а при использовании лазерных линеек (набора чипов) – высо-
комощный тип лазера. Именно полупроводниковые лазеры обеспе-
чили широкий доступ к сети интернет благодаря перечисленным 
свойствам и возможности легкой стыковки с оптоволокном. Пионер-
ские работы в этой области были отмечены Нобелевской премией 
2000 года («премией двадцатого века»), что показывает их особую 
значимость. Полупроводниковые лазеры являются неотъемлемой 
частью современной инфраструктуры, охватывая широкий спектр 
применений: коммуникации, обработка материалов, медицина, 
энергетика, метрология, печать, транспорт, спектроскопия и систе-
мы мониторинга. Исследовательские группы и сейчас продолжают 
работать над улучшением следующих параметров лазеров: энерго-
эффективность, стабильность характеристик в широком диапазоне 
температур, надежность, расширение диапазона длин волн, частота 
модуляции, стоимость и экологичность. Данная работа направлена 
на повышение эффективности чипа за счет оптимизации активных 
слоев, где происходит генерация излучения, что даст запас на допуск 
характеристик для следующих этапов проектирования (топология и 
встраивание в корпус). Научные подходы и методы: -математическое 
моделирование; -молекулярно-пучковая эпитаксия; -фото-, лазерная 
и электронная литография; -плазмохимическое травление; -вакуум-
ное напыление; -быстрый термический отжиг; -спектроскопия лю-
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минесценции; -четырехзондовый метод; -рентгеновская дифракция; 
-электронная микроскопия; -вторично-ионная масс-спектрометрия. 
Задел разработки: -В МИФИ существует многолетний опыт эпитак-
сиального роста материалов InGaAlAs, в том числе – отработан рост 
квантово-каскадных лазеров – наиболее сложных из современных 
структур. Имеется набор оборудования и технологии для проведения 
всех необходимых процессов для формирования волновода (лито-
графия, травление), контактов (напыление металлических пленок), 
разделения пластин на чипы, а также средства измерения; -Проведен 
первичный анализ публикаций и патентов (2019); -Проведено иссле-
дование иностранного аналога методом сканирующей электронной 
микроскопии и вторично-ионной масс-спектрометрии (2019-2020); 
-Проведены первичные расчеты (2019-2020); -Изготовлен калибро-
вочный образец излучающей структуры для сверки расчетов (2019); 
-Проведено спектроскопическое исследование полученного образца, 
длина волны совпала с расчетной (2019).

Разработанная адаптивная технология создания полупроводни-
ковых чипов может быть использована для гибкой и адаптивной раз-
работки лазеров для применений в системах мониторинга окружаю-
щей среды и технических объектов. Один из возможных продуктов, 
диод накачки, используется в волоконных лазерах, которые являются 
источниками излучения в системах на волоконных брэгговских дат-
чиках для мониторинга промышленных объектов и окружающей сре-
ды (трубопроводы, ЛЭП, мосты, скважины, шахты, склоны и т.д.). В 
ряде отраслей существует необходимость гибкой и оперативной раз-
работки лазерных диодов под требования заказчика, необходимость 
надежности поставок конкретного типа лазеров без изменения их 
параметров и документации (чтобы не проводить повторных испыта-
ний, согласований, изменений документации на системы, в которые 
встраиваются лазеры), при этом иногда требуются довольно мелкие 
партии. Крупным производителям часто невыгодно браться за такие 
заказы. Данную нишу займет наша технология. Потребители: 

1. компании, производящие фотонные компоненты, устройства и 
системы для мониторинга окружающей среды, природных объектов 
и технических систем; 

2. научные организации, чья деятельность связана с разработкой 
или использованием систем мониторинга. Кроме возможности бо-
лее оперативной разработки лазеров для постоянно расширяющихся 
сфер их применения и новых требований техники, наличие отече-
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ственных технологий повысит независимость от иностранных по-
ставщиков, снизит геополитические риски, позитивно повлияет на 
экономику за счет высокой добавленной стоимости продукции. Дан-
ная технология может использоваться и в других отраслях: комму-
никации, обработка материалов, медицина, энергетика, метрология, 
печать, транспорт, спектроскопия.

На основе разрабатываемой технологии возможно создавать 
устройства с техническими параметрами в следующих диапазонах: 

1. Выходная мощность от 1 мВт до 100 Вт; 
2. Пороговый ток от 50 мА; 
3. Дифференциальный КПД от 0,5 до 2,5 Вт/А; 
4. Лазеры с температурной стабилизацией длины волны (за счет 

выходного волокна с брэгговской решеткой, а также дополнительно 
за счет элемента Пельтье); 

5. Лазеры, работающие в диапазоне температур –20÷75 °С. В от-
дельных случаях –55÷80 °С; 

6. Допуск центральной длины волны выходного излучения от 
±0,5 до ±5 нм (в зависимости от мощности лазера); 

7. Ширина спектральной линии от 0,2 до 5,0 нм; 
8. Диапазон длин волн выходного излучения 700-1600 нм. Тех-

нология оптимизация структуры чипа – инновационный результат, 
полученный в рамках НИР – позволит улучшить выходные характе-
ристики на уровне лазерного кристалла, предоставив больший запас 
(допуск) в ухудшении характеристик на следующих производствен-
ных операциях (формирование волновода, нанесение контактов, 
помещение кристалла в корпус), таким образом будет достигнута 
возможность оперативной разработки (кастомизации) топологии 
кристалла и внутреннего устройства корпуса лазера под конкретного 
заказчика. Это и будет одним из важных преимуществ данной техно-
логии и основой бизнес-модели – возможность занять нишу мелко- и 
среднесерийных заказов, которые часто неинтересны и невыгодны 
крупным игрокам рынка. Конкурентное преимущество также за-
ключается в полностью отечественном процессе производства чипа 
– это решает вопрос безопасности, санкционных/геополитических 
рисков.

В рамках НИР будет разработана технология проектирования и 
производства высокоэффективных лазерных чипов, предназначен-
ных для размещения в любых корпусах, соответствующих мировым 
стандартам (Butterfly, HHL, C-mount и др.). Размеры чипа определя-
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ются мощностью устройства и начинаются от д*ш*в=3000*500*680 
мкм. На первом этапе проводятся математические расчеты чипа для 
конкретной задачи с помощью опробованных в результате НИР ма-
тематических моделей. Проектируется внутреннее устройство кри-
сталла (лазерного чипа), а затем топология его поверхности (волно-
вод, контактные площадки). Затем производятся технологические 
процессы. Слои будущего чипа наносятся на подложку арсенида гал-
лия, затем формируется волновод и наносятся контактные слои, по-
сле чего происходит разделение подложки на чипы. Контакты долж-
ны быть нанесены сверху и снизу чипа. Площадь контакта должна 
обеспечивать возможности пайки подводящих проводов для подачи 
тока. Контакты должны быть омическими, что достигается путем 
быстрого термического отжига и повышенного легирования при-
контактных слоев полупроводника. Нижний контакт чипа является 
сплошным на всю поверхность, предназначен для размещения на 
припое теплоотвода корпуса. Конструкция чипа должна обеспечи-
вать лазерную генерацию и выход излучения с торца чипа для после-
дующего ввода в оптическое волокно. Чип предназначен для работы 
в диапазоне температур от –20 до 75 °С и для хранения в диапазоне 
температур от –65 до 85 °С. Для специальных применений возможно 
расширение температурного диапазона до –55÷80 °С, а также прора-
ботка вопросов радиационной стойкости. Температурная стабилиза-
ция длины волны обеспечивается на уровне внешней конструкции за 
счет выходного волокна с брэгговской решеткой. Лазер может иметь 
элемент Пельтье для дополнительного контроля температуры. Чип, 
созданный в рамках НИР, помещается для хранения в пластиковый 
гель-пак. Маркировка происходит на этапе постростовых процессов 
с помощью литографии и должна быть различима в оптическом ми-
кроскопе. За счет того, что чип имеет высокую эффективность (вы-
ходную мощность, дифференциальный КПД), а также за счет отра-
ботанных процессов эпитаксиального роста, имеется достаточный 
допуск для этапов создания топологии и помещения устройства на 
теплоотвод и в корпус – на данных этапах возникает много неопреде-
ленностей, которые могут привести к ухудшению характеристик, но 
качественный чип это нивелирует, что и позволяет более оперативно 
менять топологию чипа и корпус.

На данном рынке представлен широкий круг мировых про-
изводителей полупроводниковых (далее – п/п) чипов таких как: 
- Компания Innolume (Германия): GaAs-лазеры 780-1340 нм. - 3sp 
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Technologies (Франция): GaAs- и InP-лазеры 800-1600 нм. - II-VI 
Laser Enterprise (США): изготавливает широкий спектр оптоэлек-
тронных и электронных компонентов для различных применений от 
телекоммуникаций до медицины. - BWT (Китай): высокомощные п/п 
лазеры 405-1470 нм. - FocusLight (Китай): волоконно-оптические и 
дискретные компоненты, мощные промышленные п/п лазеры ближ-
него ИК-диапазона. - Nichia (Япония): InGaN-светодиоды видимого 
диапазона, полупроводниковые материалы и люминофоры. - НТО 
«ИРЭ-Полюс»: крупнейший в России производитель п/п чипов ши-
рокого назначения. В России также есть несколько небольших про-
изводств п/п чипов, представленных фирмами: 

- НОЛАТЕХ: разработка и изготовление п/п лазеров, суперлюми-
несцентных диодов, торцевых светодиодов. 

- «Лассард»: разработка, производство и продажа лазеров, лазер-
ных систем и оборудования на их основе. 

- «Эльфолюм»: мощные п/п лазеры 905-1800 нм. 
- «НПП «Инжект»: п/п лазеры, суперлюминесцентные диоды, 

фотодиоды, сверхъяркие светоизлучающие диоды красного и голу-
бого свечения и др. 

Компания, которую в будущем планируется создать для реа-
лизации разработанной технологии, будет специализироваться на 
разработке и производстве лазерных диодов, применяемых в сфере 
телекоммуникаций. С развитием сетей связи (скорости, надежно-
сти), дата-центров, переходом от электроники к фотонике будет про-
должать расти спрос на быструю разработку всё более совершенной 
компонентой базы, частью которой являются лазерные диоды. Кон-
курентоспособным преимуществом моей компании будет возмож-
ность оперативно проектировать устройства под задачи заказчика 
и при необходимости производить лазеры небольшими партиями, 
имея возможность вносить изменения в производственный процесс. 
Компаниям-гигантам невыгодно, а иногда и невозможно перестро-
ить производственную линию для выполнения относительно не-
большого заказа, поскольку оборудование рассчитано на большую 
загрузку, а риск сбоя массового производственного процесса пере-
крывает выгоду от работы на нишу малых и средних заказчиков. На 
данной нише и будет сфокусирована создаваемая инновационная 
компания. Касательно конкретных устройств: при разработке насто-
ящей технологии акцент будет сделан на создание чипов диапазона 
970-980 нм для накачки волоконных эрбиевых усилителей – важ-
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нейших элементов протяженных волоконно-оптических сетей. В 
основе технологии заложен принцип максимизации качества пара-
метров на уровне лазерного чипа, что позволит более гибко менять 
конструкцию на других уровнях устройства (топология, корпус) для 
нужд конкретного заказчика (производственные процессы на дан-
ных уровнях являются более комплексными и обладают большей 
степенью неопределенности). Таким образом, ускоряется процесс 
разработки и производства.

Инновационная компания, которую планируется создать после 
выполнения НИР и успешных испытаний образцов, будет представ-
лять собой проектный офис, работающий на мелко и среднесерий-
ных заказчиков, либо на крупные компании, которым не подходят 
характеристики имеющихся на рынке устройств или условия заказа, 
а также компании, находящие под санкциями. Само производство 
может быть организовано как на специально созданной линии, так и 
существовать распределенно на уже имеющихся мощностях компа-
ний и университетов РФ, что сильно снизит капитальные вложения. 
Также будет осуществляться тесное сотрудничество с компания-
ми-дистрибьюторами. Бизнес-модель по Остервальдеру: 

1) Ценностные предложения: -Управление параметрами: Выпуск 
малой и средней серии лазеров с параметрами, подобранными под 
заказчика; -Управление сертификацией: Сертификация продукта под 
требования заказчика. 

2) Ключевые виды деятельности: Разработка и производство по-
лупроводниковых лазеров (в системе InGaAlAs). 

3) Ключевые ресурсы: -Компетенции, оборудование кластера 
«Фотоника» и партнеров; -Научный задел. 4

) Ключевые партнеры: -Кластер «Фотоника»; -ПАО «ПНППК»; 
-НИЯУ МИФИ; -Минпромторг; -Лазерная ассоциация; -Дистрибью-
торы продукции фотоники; -ФГБУ «Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере». 

5) Взаимоотношение с клиентами: Активная коммуникация с за-
казчиком в процессе разработки. 

6) Потребительские сегменты: 
1. компании, производящие фотонные компоненты, устройства и 

системы для мониторинга окружающей среды, природных объектов 
и технических систем; 

2. научные организации, чья деятельность связана с разработкой 
или использованием систем мониторинга. 
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7) Каналы сбыта: -Выставки оборудования (например, выставка 
«Фотоника: мир лазеров и оптики»); -Холодные продажи релевант-
ным клиентам (компаниям в сфере фотоники): письма, звонки и лич-
ные визиты; -Бесплатные пробные партии; -Обучение инженеров 
использованию наших лазеров в их системах, помощь во внедрении. 

8) Структура издержек: -Собственные R&D; -Содержание па-
тентов; -Амортизация оборудования; -Оплата труда рабочих, налоги; 
-Продвижение (реклама, выставки и пр.). 

9) Потоки поступления доходов -Разработка под заказ; -Реализа-
ция готовой продукции: Чипы в корпусе / без корпуса / на сабмаунте.

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
АКТИВНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЧИПОВ  

ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ ДИАПАЗОНА 700-1600 НМ
Набиуллин Ильдар Салихович

Н4.  ПАО "ПНППК"
Научная новизна: В данном проекте будет использована усо-

вершенствованная архитектура слоев активной зоны лазерного 
кристалла за счет оптимизации числа напряженных квантовых ям 
InGaAs, расстояния и высоты барьеров между ними, ширины и со-
става квантовых ям, оптимизации эмиттерных слоев, их положения 
в волноводе, параметров волноводного слоя, эмиттеров. Активная 
зона является ключевым элементом лазера и на фундаментальном 
уровне определяет его свойства, такие как длина волны излучения, 
пороговый ток, достижимая выходная мощность, расходимость вы-
ходного излучения и др. Наличие отработанных методологических 
и технологических подходов к проектированию активной зоны по-
зволит оперативно проектировать лазерные диоды под конкретные 
требования заказчика (например, расширенный диапазон рабочих 
температур, более высокая мощность, нестандартная длина волны 
излучения и т.д.) за счет высокой эффективности лазера на уров-
не чипа, а также отработанных технологических процессов будет 
иметься запас на допуск характеристик для следующих этапов про-
ектирования (топология и встраивание в корпус).

Лазерные диоды зарекомендовали себя как наиболее дешевый, 
компактный, простой в производстве, надежный, энергоэффектив-
ный, а при использовании лазерных линеек (набора чипов) – высоко-
мощный тип лазера. Именно полупроводниковые лазеры обеспечили 
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широкий доступ к сети интернет благодаря перечисленным свой-
ствам и возможности легкой стыковки с оптоволокном. Пионерские 
работы в этой области были отмечены Нобелевской премией 2000 
года («премией двадцатого века»), что показывает их особую значи-
мость. Полупроводниковые лазеры являются неотъемлемой частью 
современной инфраструктуры, охватывая широкий спектр приме-
нений: коммуникации, обработка материалов, медицина и стомато-
логия, фотоэлектрическая энергетика, метрология, спектроскопия и 
даже печать и изобразительное искусство. Исследовательские груп-
пы и сейчас продолжают работать над улучшением следующих пара-
метров лазеров: энергоэффективность, стабильность характеристик 
в широком диапазоне температур, надежность, расширение диапазо-
на длин волн, частота модуляции, стоимость и экологичность. Дан-
ная работа направлена на повышение эффективности чипа за счет 
оптимизации активных слоев, где происходит генерация излучения, 
что даст запас на допуск характеристик для следующих этапов про-
ектирования (топология и встраивание в корпус). Научные подходы 
и методы: -математическое моделирование; -молекулярно-пучковая 
эпитаксия; -фото-, лазерная и электронная литография; -плазмохи-
мическое травление; -вакуумное напыление; -быстрый термический 
отжиг; -спектроскопия люминесценции; -четырехзондовый метод; 
-рентгеновская дифракция; -электронная микроскопия; -вторично-и-
онная масс-спектрометрия. Задел разработки: -В МИФИ существует 
многолетний опыт эпитаксиального роста материалов InGaAlAs, в 
том числе – отработан рост квантово-каскадных лазеров – наиболее 
сложных из современных структур. Имеется набор оборудования и 
технологии для проведения всех необходимых процессов для фор-
мирования волновода (литография, травление), контактов (напыле-
ние металлических пленок), разделения пластин на чипы, а также 
средства измерения; -Проведен первичный анализ публикаций и 
патентов (2019); -Проведено исследование иностранного аналога 
методом сканирующей электронной микроскопии и вторично-ион-
ной масс-спектрометрии (2019-2020); -Проведены первичные рас-
четы (2019-2020); -Изготовлен калибровочный образец излучающей 
структуры для сверки расчетов (2019); -Проведено спектроскопи-
ческое исследование полученного образца, длина волны совпала с 
расчетной (2019).

Разработанная адаптивная технология создания полупроводни-
ковых чипов может быть использована для гибкой и адаптивной 
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разработки лазеров различного назначения: телекоммуникации, об-
работка материалов, медицина и стоматология, фотоэлектрическая 
энергетика, метрология, спектроскопия, печать и изобразительное 
искусство и др. Например, один из возможных продуктов, диод на-
качки, используется в следующих приборах: - Эрбиевые лазеры и 
усилители; - Иттербиевые лазеры и усилители; - Неодимовые лазеры 
и усилители; - Волоконные лазеры (например, источники излучения 
в системах мониторинга промышленных объектов и окружающей 
среды); - Навигационные приборы (например, волоконно-оптиче-
ский гироскоп); - Различные лабораторные применения (например, 
исследование параметров активных волокон); - Лазерные приборы 
и системы медицинского назначения. В ряде отраслей существует 
необходимость гибкой и оперативной разработки лазерных диодов 
под требования заказчика, необходимость надежности поставок кон-
кретного типа лазеров без изменения их параметров и документации 
(чтобы не проводить повторных испытаний, согласований, измене-
ний документации на системы, в которые встраиваются лазеры), при 
этом иногда требуются довольно мелкие партии. Крупным произво-
дителям часто невыгодно браться за такие заказы. Данную нишу за-
ймет наша технология. Потребители: 

1. производственные компании, производящие компоненты, 
устройства и системы в сфере фотоники; 

2. компании в сфере телекоммуникаций, которые занимаются 
разработкой или внедрением оптоволоконных линий связи; 

3. научные организации, использующие лазерные технологии 
(например, исследования в фотонике и медицине). Кроме возможно-
сти более оперативной разработки лазеров для постоянно расширя-
ющихся сфер их применения и новых требований техники, наличие 
отечественных технологий повысит независимость от иностранных 
поставщиков, снизит геополитические риски, позитивно повлияет 
на экономику за счет высокой добавленной стоимости продукции.

На основе разрабатываемой технологии возможно создавать 
устройства с техническими параметрами в следующих диапазонах: 

1. Выходная мощность от 1 мВт до 100 Вт; 
2. Пороговый ток от 50 мА; 
3. Дифференциальный КПД от 0,5 до 2,5 Вт/А; 
4. Лазеры с температурной стабилизацией длины волны (за счет 

выходного волокна с брэгговской решеткой, а также дополнительно 
за счет элемента Пельтье); 
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5. Лазеры, работающие в диапазоне температур –20÷75 °С. В 
отдельных случаях –55÷80 °С; 

6. Допуск центральной длины волны выходного излучения от 
±0,5 до ±5 нм (в зависимости от мощности лазера); 

7. Ширина спектральной линии от 0,2 до 5,0 нм; 
8. Диапазон длин волн выходного излучения 700-1600 нм. Тех-

нология оптимизация структуры чипа – инновационный результат, 
полученный в рамках НИР – позволит улучшить выходные харак-
теристики на уровне лазерного кристалла, предоставив больший 
запас (допуск) в ухудшении характеристик на следующих про-
изводственных операциях (формирование волновода, нанесение 
контактов, помещение кристалла в корпус), таким образом будет 
достигнута возможность оперативной разработки (кастомизации) 
топологии кристалла и внутреннего устройства корпуса лазера под 
конкретного заказчика. Это и будет одним из важных преимуществ 
данной технологии и основой бизнес-модели – возможность занять 
нишу мелко- и среднесерийных заказов, которые часто неинтересны 
и невыгодны крупным игрокам рынка. Конкурентное преимущество 
также заключается в полностью отечественном процессе производ-
ства чипа – это решает вопрос безопасности, санкционных/геополи-
тических рисков.

В рамках НИР будет разработана технология проектирования и 
производства высокоэффективных лазерных чипов, предназначен-
ных для размещения в любых корпусах, соответствующих мировым 
стандартам (Butterfly, HHL, C-mount и др.). Размеры чипа определя-
ются мощностью устройства и начинаются от д*ш*в=3000*500*680 
мкм. На первом этапе проводятся математические расчеты чипа для 
конкретной задачи с помощью опробованных в результате НИР 
математических моделей. Проектируется внутреннее устройство 
кристалла (лазерного чипа), а затем топология его поверхности 
(волновод, контактные площадки). Затем производятся технологи-
ческие процессы. Слои будущего чипа наносятся на подложку арсе-
нида галлия, затем формируется волновод и наносятся контактные 
слои, после чего происходит разделение подложки на чипы. Контак-
ты должны быть нанесены сверху и снизу чипа. Площадь контакта 
должна обеспечивать возможности пайки подводящих проводов для 
подачи тока. Контакты должны быть омическими, что достигается 
путем быстрого термического отжига и повышенного легирования 
приконтактных слоев полупроводника. Нижний контакт чипа явля-
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ется сплошным на всю поверхность, предназначен для размещения 
на припое теплоотвода корпуса. Конструкция чипа должна обеспе-
чивать лазерную генерацию и выход излучения с торца чипа для 
последующего ввода в оптическое волокно. Чип предназначен для 
работы в диапазоне температур от –20 до 75 °С и для хранения в ди-
апазоне температур от –65 до 85 °С. Для специальных применений 
возможно расширение температурного диапазона до –55÷80 °С, а 
также проработка вопросов радиационной стойкости. Температур-
ная стабилизация длины волны обеспечивается на уровне внешней 
конструкции за счет выходного волокна с брэгговской решеткой. 
Лазер может иметь элемент Пельтье для дополнительного контро-
ля температуры. Чип, созданный в рамках НИР, помещается для 
хранения в пластиковый гель-пак. Маркировка происходит на эта-
пе постростовых процессов с помощью литографии и должна быть 
различима в оптическом микроскопе. За счет того, что чип имеет 
высокую эффективность (выходную мощность, дифференциальный 
КПД), а также за счет отработанных процессов эпитаксиального ро-
ста, имеется достаточный допуск для этапов создания топологии и 
помещения устройства на теплоотвод и в корпус – на данных эта-
пах возникает много неопределенностей, которые могут привести 
к ухудшению характеристик, но качественный чип это нивелирует, 
что и позволяет более оперативно менять топологию чипа и корпус.

На данном рынке представлен широкий круг мировых произво-
дителей полупроводниковых (далее – п/п) чипов таких как: 

- Компания Innolume (Германия): GaAs-лазеры 780-1340 нм; 
- 3sp Technologies (Франция): GaAs- и InP-лазеры 800-1600 нм. 
- II-VI Laser Enterprise (США): изготавливает широкий спектр 

оптоэлектронных и электронных компонентов для различных при-
менений от телекоммуникаций до медицины. 

- BWT (Китай): высокомощные п/п лазеры 405-1470 нм. 
- FocusLight (Китай): волоконно-оптические и дискретные ком-

поненты, мощные промышленные п/п лазеры ближнего ИК-диапа-
зона. 

- Nichia (Япония): InGaN-светодиоды видимого диапазона, по-
лупроводниковые материалы и люминофоры. 

- НТО «ИРЭ-Полюс»: крупнейший в России производитель п/п 
чипов широкого назначения.

 В России также есть несколько небольших производств п/п чи-
пов, представленных фирмами: 
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- НОЛАТЕХ: разработка и изготовление п/п лазеров, суперлюми-
несцентных диодов, торцевых светодиодов. 

- «Лассард» (Обнинск): разработка, производство и продажа ла-
зеров, лазерных систем и оборудования на их основе. 

- «Эльфолюм» (Санкт-Петербург): мощные п/п лазеры 905-1800 нм. 
- «НПП «Инжект» (Саратов): п/п лазеры, суперлюминесцентные 

диоды, фотодиоды, сверхъяркие светоизлучающие диоды красного и 
голубого свечения и др. 

Компания, которую в будущем планируется создать для реа-
лизации разработанной технологии, будет специализироваться на 
разработке и производстве лазерных диодов, применяемых в сфе-
ре телекоммуникаций. С развитием сетей связи (скорости, надеж-
ности), дата-центров, переходом от электроники к фотонике будет 
продолжать расти спрос на быструю разработку всё более совер-
шенной компонентой базы, частью которой являются лазерные 
диоды. Конкурентоспособным преимуществом моей компании 
будет возможность более оперативно проектировать устройства 
под задачи заказчика и при необходимости производить лазеры 
небольшими партиями, имея возможность вносить изменения в 
производственный процесс. Компаниям-гигантам невыгодно, а 
иногда и невозможно перестроить производственную линию для 
выполнения относительно небольшого заказа, поскольку обору-
дование рассчитано на большую загрузку, а риск сбоя массового 
производственного процесса перекрывает выгоду от работы на 
нишу малых и средних заказчиков. На данной нише и будет сфо-
кусирована создаваемая инновационная компания. Касательно 
конкретных устройств: при разработке настоящей технологии ак-
цент будет сделан на создание чипов диапазона 970-980 нм для на-
качки волоконных эрбиевых усилителей – важнейших элементов 
протяженных волоконно-оптических сетей. В основе технологии 
заложен принцип максимизации качества параметров на уровне 
лазерного чипа, что позволит более гибко менять конструкцию на 
других уровнях устройства (топология, корпус) для нужд конкрет-
ного заказчика (производственные процессы на данных уровнях 
являются более комплексными и обладают большей степенью не-
определенности). Таким образом, ускоряется процесс разработки 
и производства.

Инновационная компания, которую планируется создать после 
выполнения НИР и успешных испытаний образцов, будет представ-
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лять собой проектный офис, работающий на мелко и среднесерий-
ных заказчиков, либо на крупные компании, которым не подходят 
характеристики имеющихся на рынке устройств или условия зака-
за, а также компании, находящие под санкциями. Само производ-
ство может быть организовано как на специально созданной линии, 
так и существовать распределенно на уже имеющихся мощностях 
компаний и университетов РФ, что сильно снизит капитальные 
вложения. Также будет осуществляться тесное сотрудничество с 
компаниями-дистрибьюторами. Бизнес-модель по Остервальдеру: 
1) Ценностные предложения: -Управление параметрами: Выпуск 
малой и средней серии лазеров с параметрами, подобранными под 
заказчика; -Управление сертификацией: Сертификация продукта 
под требования заказчика. 2) Ключевые виды деятельности: Раз-
работка и производство полупроводниковых лазеров (в системе 
InGaAlAs). 3) Ключевые ресурсы: -Компетенции, оборудование 
кластера «Фотоника» и партнеров; -Научный задел. 4) Ключевые 
партнеры: -Кластер «Фотоника»; -ПАО «ПНППК»; -НИЯУ МИФИ; 
-Минпромторг; -Лазерная ассоциация; -Дистрибьюторы продукции 
фотоники; -ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере». 5) Взаимоотношение с кли-
ентами: Активная коммуникация с заказчиком в процессе разработ-
ки. 6) Потребительские сегменты: - производственные компании, 
производящие компоненты, устройства и системы в сфере фотони-
ки; - компании в сфере телекоммуникаций, которые занимаются раз-
работкой или внедрением оптоволоконных линий связи; - научные 
организации, чья деятельность связана с использованием лазерных 
технологий (например, исследования в фотонике и медицине). 7) 
Каналы сбыта: -Выставки оборудования (например, выставка «Фо-
тоника: мир лазеров и оптики»); -Холодные продажи релевантным 
клиентам (компаниям в сфере фотоники): письма, звонки и личные 
визиты; -Бесплатные пробные партии; -Обучение инженеров ис-
пользованию наших лазеров в их системах, помощь во внедрении. 
8) Структура издержек: -Собственные R&D; -Содержание патентов; 
-Амортизация оборудования; -Оплата труда рабочих, налоги; -Про-
движение (реклама, выставки и пр.). 9) Потоки поступления дохо-
дов -Разработка под заказ; -Реализация готовой продукции: Чипы в 
корпусе / без корпуса / на сабмаунте.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАВЛЕНИЯ И БЕСКОНТАКТНОГО 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Озерных Владимир Сергеевич
Н4.  ИМСС УрО РАН.

Научная новизна: В настоящее время не существует дешевых и 
мобильных устройств для переработки отходов металлопромышлен-
ного производства. На многих предприятиях металлическая обрезь 
считается отходами производства и зачастую не подлежит какой-ли-
бо переработке. Портативная установка для переплавки (а также для 
смешивания и создания сплавов) металлов позволит как снизить из-
держки металлопроизводства, так и повысить качество используе-
мых металлов. Таким образом, создание мобильной печи для плавле-
ния и смешивания металлов является важной и актуальной задачей. 
Предлагаемый аппарат имеет ряд особенностей. Перемешивание ме-
талла при плавлении может интенсифицировать процесс плавления. 
Кроме этого, перемешивание позволит содержать расплав в готов-
ности к разливке, не допуская осаждения компонентов расплава. В 
дальнейшем, расплавленный металл путём наклона тигля подается 
в разливочное устройство. Возможна комплектация устройства по-
догреваемым каналом с вакуумной системой для откачки металла. 
В работе предлагаемого устройства будет использовано несколько 
частот (или модуляций частот) питания индуктора. Такой прием по-
зволит избежать формирования застойных зон в канале с жидким ме-
таллом, то есть будет организовано наиболее качественное переме-
шивание и итоговый расплав металла окажется более однородным. 
Существенным достоинством такого многочастотного метода за-
ключается в том, что он не требует усложнения индуктора бегущего 
поля. Стоимость бюджетных вариантов таких частотных регулято-
ров доступна даже для физических лиц. Предлагаемая конструкция 
устройства предполагает его малые габариты, невысокую стоимость 
и мобильность, что гарантирует отсутствие прямых аналогов дан-
ного аппарата не только в России, но и в мировом сообществе. Сто-
имость эксплуатации прибора главным образом будет определяться 
стоимостью электропитания, что гарантирует высокую экономиче-
скую эффективность разработки.

В рамках проекта будет изучено течение расплава металла в 
тигле под действием электромагнитных сил в процессе плавления и 
бесконтактного перемешивания металла. Кроме этого, построенная 
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модель позволит изучить широкий спектр теплофизических явлений 
в объеме жидкого металла. Плавление и перемешивание металлов 
бесконтактным способом обладает широкой востребованностью в 
промышленности, что подтверждает актуальность проводимых ис-
следований. Проект будет реализован в лаборатории Физической ги-
дродинамики Института механики сплошных сред УрО РАН. Лабо-
ратория имеет в своем распоряжении широкую экспериментальную 
базу для исследований течений в жидких металлах. В лаборатории 
проводятся как экспериментальные, так и теоретические исследова-
ния установок. Заделом выполнения НИР является наличие в лабо-
ратории минимального запаса материалов и средств, позволяющих 
немедленно начать выполнение проекта. В процессе создания ап-
парата важным вопросом является выбор формы и материала для 
кюветы (тигля), в которой происходит плавление и перемешивание 
металла. Для этого будет проведена серия численных эксперимен-
тов, целью которых является предварительное исследование особен-
ностей течения расплава в тигле. Для проведения первых тестовых 
натурных экспериментов будет изготовлена кювета из оргстекла, яв-
ляющаяся моделью тигля. Для исследования воздействия многоча-
стотного метода перемешивания металла будут проведены натурные 
эксперименты на низкотемпературном галлиевом, а также оловян-
но-свинцовом сплаве. Степень однородности получаемого сплава 
будет зависеть от длительности и интенсивности электромагнитного 
воздействия, а также частот напряжений, питающих индуктор. Пото-
му представляется необходимым проведение НИР с целью разработ-
ки оптимальной конструкции аппарата, включающей в себя: форму 
и материал тигля, характеристики электромагнитных воздействий, 
особенности источника питания.

Назначением научно-технического продукта является реали-
зация процесса плавления металла, а также приведение жидкого 
металла к однородному состоянию. Предполагается разработать, 
сконструировать и создать портативную установку массой до 200 кг, 
вмещающей в себя до 20 литров жидкого металла. Установка долж-
на иметь раму и кожух для удобной транспортировки. Плавление 
металла одновременно с перемешиванием найдет широкое приме-
нение в промышленности, в области вторичной переработки метал-
лов. Технология может быть применима к созданию новых матери-
алов с заданным составом и свойствами. Интерес промышленности 
в данной разработке обусловлен мотивацией снизить издержки на 



154

ТЕЗИСЫ

обработку и переработку металлов. Основными потребителями ожи-
даются металлургические заводы, опытные производства и КБ. Кро-
ме этого, потребителем может выступать авиационно-космический 
кластер. Готовая малогабаритная установка позволит организовать 
вторичную переработку продукции. Таким образом, разработка на-
правлена на совершенствование металлургического производства, 
его модернизацию.

Предполагается разработать, сконструировать и собрать мобиль-
ный аппарат (массой до 200 кг, объемом до 20 литров жидкого ме-
талла), в котором реализуется процесс плавления и перемешивания 
металла. Внутри установки будет расположен индуктор с ферромаг-
нитным сердечником линейной индукционной машины, размещён-
ный под днищем тигля для жидкого металла, а также система слива 
жидкого металла. Основной качественной характеристикой устрой-
ства является его мобильность - установка должна иметь раму и ко-
жух для удобной транспортировки. Габариты готового устройства 
не должны превышать 80х80х80 см. Рабочая температура – до 700 
°С (внутри установки), при этом температура на поверхности кожу-
ха – не более 60 °С. Длительность разогрева тигля до начала плав-
ления металла – порядка 3 часов. Длительность электромагнитного 
воздействия (т. е. перемешивания) для создания однородного объёма 
жидкого металла – порядка 10 минут. Аналогов данному устройству 
нет, как по качественным характеристикам (мобильность, портатив-
ность, эффективность), так и по цене. За рыночную единицу цена 
разрабатываемого аппарата будет составлять от 180 до 230 тысяч ру-
блей для первых установок, однако в случае начала серийного про-
изводства, их стоимость удастся снизить. Косвенные крупногабарит-
ные аналоги имеют ценовой диапазон от 1 до 3 миллионов долларов 
(перемешиватели фирмы ABB, Швеция).

Установка должна быть мобильной и допускать использование 
как в лабораторных условиях, так и в производственных цехах в ус-
ловиях крупномасштабного производства. Для облечения транспор-
тировки установка должна иметь раму и собственный кожух, корпус 
которого должен быть оснащён крепёжными элементами. Темпера-
тура печи для плавления металла может быть порядка 700 °С, что 
предполагает наличие системы обдува и вывода горячего воздуха на-
ружу, а также высокий уровень теплоизоляции кожуха. При эксплу-
атации на производстве необходимо учитывать возможный высокий 
уровень электромагнитных наводок, источником которых служит 
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индуктор перемешивателя. Материал тигля должен быть стойкими к 
агрессивной среде, которой является большинство жидких металлов. 
Рабочая температура окружающей среды – от -30 до +50 °С. Требо-
вания к сети питания: установка будет разработана под стандартные 
параметры – трехфазная сеть питания 380В, которая обычно имеется 
при любом производстве. Мощность будет зависеть от объема пере-
рабатываемого сырья.

В РФ имеется дефицит подобных установок, в особенности для 
малых предприятий. Полных аналогов данному устройству нет, как 
по качественным характеристикам (мобильность, портативность, 
эффективность), так и по экономическим показателям. Чаще всего 
на производстве есть только металлоплавильное оборудование, кото-
рое не обладает способностью перемешивать металл бесконтактным 
способом. При этом, существующие перемешиватели не способны 
плавить металл и поддерживать его при заданной температуре. В 
мире, безусловно, создаются установки схожего назначения, однако, 
эти установки являются дорогостоящими. Косвенные аналоги име-
ют ценовой диапазон от 1 до 3 миллионов долларов (перемешивате-
ли фирмы ABB, Швеция), при этом такие перемешиватели являются 
крупногабаритными и не могут быть использованы на малых пред-
приятиях или в лабораторных условиях. Предлагаемая установка 
будет соответствовать стандартам мирового уровня вследствие тща-
тельной проработки ее узлов и возможности различной комплекта-
ции. Стоимость установки окажется существенно ниже стоимости 
возможных аналогов.

1) Проектирование и создание индуктора бегущего поля для пе-
ремешивателя жидкого металла. 

2) Проведение экспериментов по изучению возбуждаемых ин-
дуктором в низкотемпературном сплаве течений. 

3) Определение оптимальных режимов перемешивания. 
4) Разработка и изготовление тигля печи плавления металла. 
5) Проведение теплофизических испытаний тигля. 
6) Обеспечение теплоизоляции тигля, создание системы охлаж-

дения индуктора и системы управления установкой. 
7) Сборка прототипа мобильного аппарата 
8) Калибровка аппарата 
9) Испытание аппарата в производственных условиях 
10) Получение патента 
11) Демонстрация аппарата на металлургических предприятиях 
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Предполагаемые затраты (на весь срок выполнения проекта). 
Основное назначение средств для реализации проекта - оплата мате-
риалов и комплектующих. Крупной статьей расходов является опла-
та труда сторонних исполнителей (изготовление деталей установ-
ки). Заработная плата участникам проекта – 45 000р/год. Итого 90 
000р. Для изготовления установки необходимо закупить следующие 
материалы (на первый год): Сталь, нержавеющая сталь – 50 000р. 
Медный провод для обмоток индуктора – 50 000р. Нагревательные 
элементы для системы обогрева, комплектующие – 40 000р. Прочие 
конструкционные материалы: теплоизоляция, метизы – 30 000р. За-
траты на изготовление 35 000р. Затраты на второй год: Электроси-
ловые элементы, приборы для контроля за параметрами – 70 000р. 
Черный металлопрокат для корпуса установки – 40 000р. Прочие 
конструкционные материалы: теплоизоляция, провода, метизы – 30 
000р. Затраты на изготовление – 65 000р. Итого: 500 000р на 2 года.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНА  

СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ
Равелев Кирилл Алексеевич

Н4.  ПНИПУ
Научная новизна: На сегодняшний день при проектировании 

соляно-кислотных обработок на нефтедобывающей скважине, в ос-
новном, используются результаты ранее проведенных операций на 
этом же объекте, либо на аналоге. В связи с этим на текущий мо-
мент наблюдается высокая доля неэффективных мероприятий, т.е. 
не достигающих ожидаемых значений добычи. Это связано, глав-
ным образом, с тем, что прогнозирование технико-экономической 
эффективности осуществляется абсолютно некорректно. В связи с 
этим разрабатываемая технология имеет ряд преимуществ, заклю-
чающихся в точном прогнозировании прироста добычи нефти после 
кислотного воздействия на призабойную зону пласта и в автомати-
зированном подборе оптимального варианта проведения меропри-
ятия, при котором достигается максимальное увеличение дебита 
скважины при минимальных вложениях на его реализацию с учетом 
природных, производственных и экономических особенностей. В 
специализированный программный модуль будет заложена усовер-
шенствованная методика прогнозирования технико-экономической 
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эффективности проведения соляно-кислотной обработки, а также 
база данных, непосредственно связанных с особенностями целе-
вых объектов и со всем комплексом проведения операции. Также в 
данном проекте будут разработаны механизмы и алгоритмы, позво-
ляющие проанализировать исходные данные, с помощью гидроди-
намического моделирования оценить прирост добычи, определить 
технико-экономический эффект от моделируемых мероприятий и, в 
конечном счете, подобрать целевой объект, кислотный состав и его 
технологические параметры нагнетания в пласт, подрядную органи-
зацию, насосный агрегат для проведения соляно-кислотной обработ-
ки, соответствующих оптимальному варианту. В связи с этим можно 
сказать, что разрабатываемый продукт позволит повысить уровень 
интеллектуализации современной системы разработки месторожде-
ний полезных ископаемых.

На сегодняшний день большинство нефтегазовых месторожде-
ний находятся на завершающих стадиях разработки, вследствие это-
го наблюдаются низкие значения коэффициентов продуктивности 
нефтедобывающих скважин. Одним из самых распространенных 
методов повышения продуктивности скважин является соляно-кис-
лотная обработка, однако, несмотря на большой опыт применения и 
простоту технологии, большая часть операций не достигает ожида-
емых значений добычи. В настоящее время проектирование данно-
го мероприятия осуществляется по результатам ранее проведенных 
обработок, что является абсолютно некорректным и свидетельству-
ет о том, что на текущий момент не существует метода, позволяю-
щего абсолютно точно спрогнозировать прирост добычи нефти и 
подобрать оптимальную технологию воздействия на призабойную 
зону пласта. На данный момент автором разработана методика, по-
зволяющая спрогнозировать технологическую эффективность со-
ляно-кислотной обработки с использованием гидродинамического 
моделирования на основании изменения скин-фактора, рассчитан-
ного по результатам лабораторных исследований. Разрабатываемый 
продукт, в основу которого будет заложена усовершенствованная и 
дополненная методика прогнозирования технико-экономической 
эффективности соляно-кислотной обработки, позволит решить ряд 
указанных выше проблем и наиболее обоснованно подходить к про-
ектированию и проведению мероприятия по интенсификации до-
бычи нефти. При этом, данный проект включает в себя разработку 
специализированного программного модуля, который позволит в 
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автоматизированном режиме за небольшое количество времени по-
добрать дизайн кислотного воздействия, при котором достигается 
максимальный прирост добычи нефти при минимальных вложениях 
на проведение операции.

Разрабатываемая технология направлена на основательно обо-
снованный подбор способа проведения соляно-кислотной обработ-
ки, обеспечивающей получение максимального прироста добычи 
нефти при минимальных затратах на реализацию мероприятия за 
счет разработанных методик прогнозирования технико-экономи-
ческой эффективности, результатов лабораторных исследований, 
уточненного гидродинамического моделирования и широкой базы 
данных о месторождениях, кислотных составах, подрядных орга-
низациях, техники, необходимой для осуществления нагнетания 
и транспортирования реагентов, и результатах ранее проведенных 
операций. При этом, процесс подбора будет произведен в автомати-
ческом режиме, что позволит повысить точность расчетов и снизить 
влияние «человеческого» фактора. В целом для недропользователя 
применение данной технологии позволит повысить эффективность 
мероприятий по интенсификации добычи нефти благодаря усовер-
шенствованной методике прогнозирования эффекта, а также даст 
возможность к наиболее точному управлению над выработкой запа-
сов полезных ископаемых. Помимо этого, разрабатываемый продукт 
обеспечит сокращение затрат на инжиниринговый сервис, занимаю-
щийся моделированием дизайна геолого-технических мероприятий. 
Также развитие данного проекта позволит составить конкуренто-
способность на мировом рынке в нефтегазовой области. Возможные 
потребители: нефтедобывающие компании, сервисные компании 
нефтегазовой отрасли, научно-исследовательские учреждения, про-
ектные институты в нефтегазовой отрасли.

Сегодня существует большинство компаний, которые занимают-
ся проектированием геолого-технических мероприятий для нефте-
добывающих предприятий. К примеру, в Пермском крае большая 
часть нефтяных месторождений принадлежит компании ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ», для которой, в свою очередь, ООО «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» «ПермНИПИнефть» проектирует большинство гео-
лого-технических мероприятий, в том числе соляно-кислотные 
обработки, при помощи гидродинамического моделирования. Одна-
ко, как отмечалось выше, данные мероприятия моделируются на ос-
нове результатов ранее проведенных операций на разрабатываемом 
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объекте, либо на аналогичном. По данной причине большинство 
операций не достигают ожидаемых значений добычи. На данный мо-
мент методы прогнозирования технико-экономической эффективно-
сти геолого-технических мероприятий, включая соляно-кислотных 
обработок, является новым направлением и достаточно перспектив-
ным, вследствие этого на сегодняшний день разрабатываемый про-
ект не имеет прямых аналогов, которые находятся в открытом досту-
пе. При рассмотрении аналогичных методов оценки эффективности 
соляно-кислотной обработки можно выделить технологию, разрабо-
танную специалистами компании ПАО «ГАЗПРОМ» [Khuzin R. et 
al. Improving Well Stimulation Technology Based on Acid Stimulation 
Modeling, Lab and Field Data Integration //SPE Russian Petroleum 
Technology Conference. – Society of Petroleum Engineers, 2019. DOI: 
10.2118/196976-RU]. Данный метод позволяет оценить уменьшение 
скин-фактора за счет изменения структуры порового пространства в 
призабойной зоне пласта в процессе взаимодействия породы с кис-
лотным составом путем аналитического расчета. Также отмечается, в 
основе данной технологии в качестве модели изменения пустотного 
пространства использована полуэмпирическая модель «червоточи-
ны» Buijse и Glasbergen, что не обуславливает точное представление 
об изменении структуры пор. Помимо этого, авторы представленной 
технологии не доработали алгоритм, позволяющий оценить прирост 
добычи нефти и подобрать оптимальную технологию воздействия 
на пласт. Таким образом, настоящий проект, по большому счету, не 
имеет аналогов в своем роде потому, что разрабатываемый специ-
ализированный программный модуль позволит с высокой точно-
стью спроектировать дизайн соляно-кислотной обработки, оценить 
ожидаемый прирост добычи нефти, экономическую эффективность 
метода воздействия, и, в конечном счете, подобрать оптимальный ва-
риант технологии воздействия на разрабатываемом объекте, который 
позволит достичь максимальное увеличение добычи полезных иско-
паемых при минимальных вложениях на реализацию мероприятия с 
учетом природных, производственных и экономических особенно-
стей. Также с использованием данного продукта благодаря точному 
прогнозированию добычи нефти появится возможность управления 
над разработкой месторождения.

Настоящий проект в рамках программы «УМНИК» включает 
в себя разработку усовершенствованной и дополненной методи-
ки прогнозирования технико-экономической эффективности соля-
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но-кислотной обработки, систем баз данных об особенностях, харак-
теристиках и свойствах целевых объектов, технологий воздействия, 
подрядных организаций, реагентов, а также механизмов и алгорит-
мов расчетов и подборов оптимальных вариантов технологий воз-
действия для достижения максимального прироста добычи нефти 
при минимальных затратах с учетом природных, производственных 
и экономических особенностей. В конечном счете, все указанные 
разработки будут внедрены в специализированный программный 
модуль, при использовании которого пользователи с помощью пер-
сонального компьютера будут иметь уникальное преимущество в 
нефтегазовой отрасли. Также важным звеном в данной системе бу-
дет являться возможность подключения нового модуля в процессе 
использования разрабатываемой программы в случае дополнения 
нового способа воздействия на пласт. Разработка программного обе-
спечения должна выполняться по водопадной модели: 

1. Формирование требований; 
2. Проектирование; 
3. Реализация; 
4. Тестирование; 
5. Внедрение; 
6. Эксплуатация и сопровождение. Программное обеспечение 

должно иметь следующие функции:
• Анализ параметров, поступающих в систему баз данных с сер-

веров нефтедобывающих или сервисных компаний и хранящихся 
неограниченное количество времени;

• Выполнение расчетов, согласно внедренным механизмам, алго-
ритмам и кодам программы, за минимально возможное количество 
времени;

• Вычисление прироста добычи полезных ископаемых на несколь-
ко лет вперед с использованием гидродинамического симулятора;

• Анализ результатов и подбор оптимальных вариантов техно-
логий воздействия в соответствии с заданными условиями пользо-
вателя;

• Должно иметь интуитивно понятный интерфейс и возможность 
экспорта данных в ассоциированные программные продукты;

• Иметь совместимость с Windows 7 32-bit и более поздними вер-
сиями;

• Должно разрабатываться на базе свободно распространяемого ПО;
• Возможность подключения нового модуля. 
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В конечном итоге на выходе программы пользователь получает 
наиболее оптимальный вариант комплекса проведения соляно-кис-
лотной обработки, включая целевую скважину, эксплуатирующую 
интересующий объект, кислотный состав и технологические пара-
метры его нагнетания в призабойную зону пласта, подрядную орга-
низацию, насосный агрегат и дату проведения операции.

Как отмечалось ранее, разрабатываемый продукт не имеет ана-
логов, по крайней мере, находящихся в открытом доступе, поскольку 
не известны технологии, позволяющие в автоматизированном режи-
ме спроектировать дизайн соляно-кислотной обработки, включая 
целевой объект, кислотный состав и технологические параметры его 
нагнетания в пласт, подрядную организацию, насосный агрегат и 
дату проведения операции, обеспечивающей достижение максималь-
ного прироста добычи нефти при минимальных вложениях на реали-
зацию проектируемого мероприятия. Однако можно отметить техно-
логию, позволяющую оценить изменение скин-фактора в процессе 
реакции взаимодействия кислотного состава и горной породы. Дан-
ный метод разработан специалистами компании ПАО «ГАЗПРОМ» 
[Khuzin R. et al. Improving Well Stimulation Technology Based on Acid 
Stimulation Modeling, Lab and Field Data Integration //SPE Russian 
Petroleum Technology Conference. – Society of Petroleum Engineers, 
2019. DOI: https://doi.org/10.2118/196976-RU]. Недостатком данной 
технологии является необоснованный расчет изменения структуры 
порового пространства, который осуществляется на основании по-
луэмпирической модели «червоточины» Buijse и Glasbergen. Также 
можно выделить гидродинамические симуляторы, такие как Tempest 
компании Roxar, ECLIPSE Blackoil (Schlumberger), tNavigator (Rock 
Flow Dunamics). Данные симуляторы позволяют рассчитать добычу 
пластовых флюидов на несколько лет вперед при занесении соответ-
ствующих параметров, от которых будет зависеть результат. Одна-
ко, в настоящее время моделирование соляно-кислотных обработок 
осуществляется на основании результатов ранее проведенных опе-
раций. Помимо этого, они не имеют функции автоматизированного 
подбора оптимальных вариантов воздействия на пласт, необходимо-
го для пользователя.

При сопоставлении и утверждении ТЗ на НИР планируется на-
чать реализацию задач, указанных в первом этапе, и до конца 2021 
года составить отчеты по промежуточным итогам. На протяжении 
2022 года выполнить утвержденный план второго этапа и подве-
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сти итоги в рамках программы «УМНИК». По завершении разра-
ботки специализированного программного модуля планируется 
тестирование полной работоспособности программы и реализация 
спроектированных мероприятий. По результатам данных операций 
делаются заключения о применимости технологии путем сравне-
ния прогнозируемых значений добычи углеводородов, полученных 
при моделировании с помощью разрабатываемого программного 
комплекса, и фактических данных. За два первых года коммерци-
ализации проекта планируется предоставить разработанный про-
граммный продукт компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также 
провести обучение соответствующего персонала по использованию 
данного продукта. За последующие года планируется выйти на ти-
ражирование технологии другим заинтересованным нефтедобыва-
ющим компаниям на территории РФ, после чего ожидается выход 
на мировой рынок.

РАЗРАБОТКА ЛИНЕЙНОГО  
ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОГО ПОЛЯРИЗАТОРА

Рахматуллина Алина Римовна
Н4.  ПАО "ПНППК"

Научная новизна: В рамках предлагаемой НИР впервые будет 
исследована величина погонной поляризации в канальных оптиче-
ских волноводах, сформированных в кристалле ниобата лития ме-
тодом протонного обмена, исследованы методы дополнительного 
повышения степени поляризации излучения, такие как пазы и вол-
новодные ловушки рассеянного излучения. Актуальность прибора, 
преобразующего лазерное излучение в поляризованное лазерное из-
лучение, заключается в том, что его использование необходимо в об-
ласти исследование биологических тканей. Необходимым остается 
потребность в удешевлении прибора. Поляризатор – это лишь допол-
нительное звено в процессе получения определенных характеристик 
излучения. Стоимость прибора будет сокращена за счет использо-
вания отходных материалов на производстве ПНППК. Научная но-
визна прибора заключается в создании поляризатора из волновода, 
выполненного на подложке из ниобата лития, который сам по себе не 
может дать оптических характеристик, превосходящих существую-
щие результаты. Лучшие характеристики должны быть достигнуты 
за счет более точной юстировки и стыковки чипа с волокном.
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На данном этапе работ актуальность заключается в правиль-
ной стыковке оптического волокна с чипом волновода для получе-
ния максимальных значений по преобразованию излучения. Ана-
логи линейного поляризатора (компании Thorlabs, LightComm, 
DK Photonics) выполнены полностью из оптического волокна, 
которое имеет особую скрутку для получения поляризованного 
излучения, однако это совсем отличается от подхода, предлагае-
мого для реализации по проекту УМНИК. Главная отличительная 
особенность предлагаемого линейного поляризатора — это метод 
его изготовления на основе канального волновода, являющегося 
высокоэффективным поляризатором. Используя такой метод соз-
дания поляризатора увеличивает способность к преобразованию 
излучения.

Разрабатываемое устройство предназначено для поляризации 
излучения маломощных медицинских эрбиевых лазеров, применя-
емых в целях исследования биологических тканей на наличие па-
тологий различного типа. Предлагаемый линейный поляризатор бу-
дет использоваться как дополнительное устройство в уже готовых 
схемах волоконных лазеров, датчиков или усилителей. Также можно 
встраивать в лазер на этапе разработки. То есть в зависимости от 
требований заказчика можно будет реализовать два вида стыковки 
поляризатора и потенциальной оптической схемы (с розетками или 
напрямую сварка волокон).

Линейный интегрально-оптический поляризатор будет предна-
значен для работы на длине волны 1550 ± 50 нм, на ровне с ана-
логами. Предназначен для работы с маломощными лазерными 
системами или датчиками, используемые в разных отраслях про-
мышленности. Стыковка чипа модулятора будет осуществляться с 
оптическим волокном, сохраняющее состояние поляризации (типа 
«Panda»), для обеспечения полностью поляризованного излучения. 
За счет более аккуратной и оптимизированной методики стыковки 
волокна и модулятора величина поляризационной экстинкции будет 
не менее 30 дБ, на ровне с мировыми аналогами компаний Thorlabs 
(США), LightComm (Китай), DK Photonics (Китай), при оптимиза-
ции системы можно будет получить экстинкцию более 35 дБ, что 
превышает возможности мировых аналогов. Для обеспечения рабо-
ты устройства поляризатора на первом этапе максимальной вводи-
мой мощностью ограничимся 100 мВт, после проведения экспери-
ментальных работ максимально допустимая подаваемая мощность 
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будет увеличена до 500 мВт, что также будет превосходить суще-
ствующие аналоги. За счет использования отходных материалов на 
ПНППК стоимость устройства поляризатора, предлагаемого для ре-
ализации в рамках НИР не будет превышать 25 тыс. руб., в то время 
как стоимость аналогов увеличивается за счет таможенных пошлин 
и прочих налогов при ввозе поляризаторов компаний-аналогов на 
территорию РФ. Для обеспечения эффективной стыковки устрой-
ства поляризатора с готовым устройством компании потребителя 
возможны несколько вариаций стыковки: либо оголенное волокно 
на входе излучения для обеспечения сварки или специальные опти-
ческие выходы для обеспечения стыковки через оптические розетки 
(FC APC/UPC), что позволит сделать поляризатор более универсаль-
ным в использовании.

• Ввод-вывод излучения из поляризатора осуществляется через 
оптическое волокно длиной 1,5-2 метра с каждой стороны;

• Диаметр сердцевины оптического волокна 8-10 мкм;
• Диаметр оптического волокна по кварцевой оболочке 80±5 мкм 

и 125±5 мкм;
• Нагружающие стержни оптического волокна должны распола-

гаться на таком расстоянии от сердцевины, чтобы обеспечить двулу-
чепреломление не менее 5*10^(-4);

• Защитно-упрочняющее покрытие оптического волокна поли-
мерное - двойное акрилатное;

• Волновод поляризатора должен быть записан на подложке из 
ниобата лития;

• Места стыковки волокна и волновода должны быть корпусиро-
ваны и защищены от механической деформации;

• Максимально допустимая ширина слоя клея между волокном и 
волноводом не более 0,5 мм;

• Корпус поляризатора должен быть выполнен из пластика, за-
щищающего от проникновения прямых солнечных лучей и пыли;

• Для использования поляризатора как дополнительного устрой-
ства предусмотрено выполнение ввода и вывода излучения через 
специальные волоконные керамические коннекторы FC UPC/APC.

Существует несколько зарубежных компаний, изготавли-
вающие аналоги линейного поляризатора: Thorlabs (США), 
LightComm (Китай), DK Photonics (Китай). Однако поляризаторы 
этих компаний созданы методом скрутки оптического волокна, 
для преобразования неполяризованного в поляризованное из-
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лучение и коэффициент экстинкции составляет не более 30 дБ. 
Коэффициент экстинкции выходной мощности играет очень важ-
ную роль в создании линейного поляризатора. И чем выше этот 
коэффициент, тем эффективнее преобразуется входное излуче-
ние. Цена за один поляризатор этих компаний составляет поряд-
ка 40 тысяч рублей. Нужно отметить, что существует компания 
FiberLogix (Англия) на сайте которой представлены поляризато-
ры с коэффициентом экстинкции 40-45 дБ. Однако цена такого 
поляризатора порядка 100 тысяч рублей, что может стать глав-
ной преградой для его использования в лазерных системах, так 
как стоимость такого устройства станет значительной добавкой 
к цене оптической системы. Поэтому основная задача по созда-
нию линейного поляризатора в рамках проекта «УМНИК» — это 
создание линейного интегрально-оптического поляризатора с 
коэффициентом экстинкции порядка 30-35 дБ, по стоимости, не 
превышающего по стоимости 25 тысяч рублей.

Данный проект служит стартапом, имеющий целью создание 
малого инновационного предприятия, разрабатывающего оптиче-
ские компоненты для лазерного применения. Основными потреби-
телями нашей продукции могут быть непосредственно предприя-
тия и организации различных отраслей, связанные с волоконной 
оптикой. Также потребителями могут быть организации-дистри-
бьютеры волоконных компонентов, способные грамотно организо-
вать рекламу продукта и демонстрировать возможности продукта 
на различных выставках. Ценностным предложением для реали-
зации данного продукта являются «проще, надёжнее и дешевле»: 
меньшая цена продукта, по сравнению с зарубежными аналогами. 
На первом этапе длительностью в 2 года планируется привлечение 
инвестиций в размере до 500 тыс.руб. для создания коммерчески 
конкурентоспособного линейного поляризатора. Инвестированные 
средства пойдут на 1) закупку специализированных компонентов, 
2) зарплату команде из 2 человек, 3) затраты, связанные с кали-
бровкой и испытаниями разработанного продукта. После двух лет 
планируется начало продаж и получение прибыли. Затраты на этом 
этапе будут связаны с закупкой компонентов, затратами на произ-
водство оборудования, оплату труда команды. Проект может оку-
питься за 1 год продаж.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ 
ГИДРОПОННЫХ СИСТЕМ «ALXLAB UNI»

Сабиров Артур Айсхатович
Н4. ИП

Научная новизна: Универсальный характер прибора позволяет 
использовать его на любых сельскохозяйственных производствах, 
применяющих гидропонный метод выращивания. Растворный узел 
позволяет легко переадаптировать производство у конечного поль-
зователя, который решит выращивать другие культурные растения. 
Использование сухих солей позволяет снизить затраты на растение-
водство в силу существенной дешевизны солей по сравнению с гото-
выми удобрениями (в зависимости от типа готового удобрения раз-
ница в стоимости итогового раствора может составлять до 15 раз).

Для создания стабильно работающего растворного узла требу-
ется доработка имеющейся схемы для четырех компонентов. По-
требуется доработка электронной схемы, перепрограммирование 
основного контроллера. Необходимо тестирование растворного узла 
в части точного дозирования компонентов, химический анализ гото-
вого питательного раствора.

Растворный узел – промышленный прибор для создания пита-
тельного раствора для сельскохозяйственных растений, выращива-
емых гидропонным методом. От качества питательного раствора 
напрямую зависит качество и количество получаемого урожая. Пред-
лагаемый прибор использует набор из семи основных химических 
элементов (солей), которые в разной пропорции подходят абсолютно 
всем растениям. Состав раствора легко программируется для каждо-
го конкретного растения пользователем. Растворный узел подходит 
как для промышленного, так и частного использования.

Растворный узел «AlxLab Uni» использует 7 компонентов для 
приготовления питательного раствора. Этот показатель соответ-
ствует самым передовым мировым аналогам (представлены в раз-
деле "Имеющиеся аналоги"), при этом предварительная стоимость 
разрабатываемого узла существенно ниже. Главное преимущество 
предлагаемого устройства перед отечественными и европейскими 
аналогами заключается в количестве компонентов - 7. В то время как 
у большинства производителей количество компонентов составляет 
3. Большое количество компонентов позволяет использовать сухие 
соли (на основе натрия, калия, фосфора, магния), которые суще-
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ственно дешевле готовых двух- и трехкомпонентных удобрений. При 
этом большее количество компонентов позволяет создавать раствор 
для любых сельскохозяйственных культур, пригодных к выращива-
нию гидропонным методом. Количество используемых компонентов 
-7 солей; Количество обслуживаемых растений – до 2000 шт; Макси-
мальная потребляемая мощность – 450 Вт; На стадии предваритель-
ной оценки стоимость готового узла 4900$

Корпус растворного узла выполнен из алюминия с добавлением 
пластиковых деталей. Предполагаемый размер основного контрол-
лера: 310 мм Х 450 мм Х 80 мм (окончательный размер корпуса будет 
определен после разработки и утверждения основной электронной 
схемы). В целом устройство представляет собой модульную систе-
му, включающую в себя следующие компоненты (в приложенной 
презентации представлена функциональная схема, а также изобра-
жение прототипа): - Основного контроллера (включает сетевой кон-
троллер); - Датчик уровня кислотности (pH); - Датчик уровня солей 
(ЕС); - Блок входной насосной системы; - Смесительный узел; - Блок 
выходной насосной системы; - Выносной блок питания. Питание от 
сети переменного тока, напряжение 220 В. Максимальная потребля-
емая мощность 450 Вт. Условия эксплуатации: диапазон допусти-
мых температур от +10 до +45 градусов по Цельсию, относительная 
влажность воздуха 5%-85%. При реализации серийной продукции 
комплект растворного узла будет поставляться в двух картонных ко-
робках с пенопластовой прослойкой.

Схожие по техническим характеристикам растворные узлы не 
производятся на территории СНГ, основное место производства 
аналогов - США. Отличительной чертой предлагаемого растворно-
го узла является конкурентная стоимость, по сравнению с аналога-
ми. Среди узлов, произведенных в США, следует выделить модель 
"BDX BatchMatic™ Fertigation System" от "Agrowtek" (США). Узел 
использует 7 компонентов, стоимость единицы продукции 14499$. 
Приближенный аналог, уступающий по количеству компонентов 
питательного раствора (5 компонентов против семи, предлагаемых 
нами) - связка блоков "GrowLink Fertigation" + "GrowLink One" от 
"GrowLink" суммарной стоимостью 8000 $. Отечественные и евро-
пейские аналоги создают питательные растворы на базе трех компо-
нентов - как правило, готовых жидких удобрений, которые не отлича-
ются универсальностью и существенно дороже сухих солей. Однако 
данные узлы отличаются более низкой стоимостью Растворный узел 
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"Grow Lab Pro" (Португалия) – 3 компонента, стоимостью 1379 евро 
Растворный узел "Ponics Pilot" от "E-Mode" (Россия, Пермь) - 99000 
р Растворный узел "OverGrower" (Россия, Новосибирск)– 3 компо-
нента, 120000 р

Непосредственная реализация растворного узла через имеющи-
еся каналы сбыта (speedgrow.ru, dzagigrow.ru, gorshkoff.ru, agrodom.
ru), расширения каналов сбыты. Предоставление растворного узла 
предприятиям на условиях аренды.

РАЗРАБОТКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО 
РАССЕИВАТЕЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ

Стариков Сергей Сергеевич
Н4.  ПАО "ПНППК

Новизна предлагаемых решений заключается в уменьшении ди-
аметра диффузионного световода, используемого в эндодонтических 
операциях за счет реализации диффузора внутри оптического волок-
на путём плавления сердцевины. Указанная технология позволяет 
получать тонкие диффузионные световоды с боковым излучением 
для более интенсивного воздействия на стенки корневого канала.

Актуальность проведения настоящей научно-исследовательской 
работы заключается в улучшении методов лечения каналов зуба, за 
счет использования диффузионных световодов, изготовленных ме-
тодом плавления сердцевины волокна, для более глубокого проник-
новения в систему корневых каналов. В настоящее время лечение 
корневых каналов зуба заключается в механическом расширении 
корневого канала стальными в комбинации с никель-титановыми 
файлами (~иглами) на всю длину так, чтобы кончик корня был рас-
ширен до 30.04 (где 30 - это 0,3мм, 04 - это 4% конусность канала), 
далее используется раствор 3% NaOCl (гипохлорит натрия 3%) для 
промывания кончика корня. Основной проблемой такого лечения яв-
ляется разрушение стальных и никель-титановых файлов и невоз-
можность создания стерильного состояния в канале. Все чаще к ука-
занному традиционному методу обработки корневых каналов стали 
дополнительно применять современные лазерные технологии. По-
глощение лазерного излучения остатками мягких тканей позволяет 
ему проникать на глубину от 700 до 100 мкм, добиваясь стерильности 
дентинных канальцев, близкой к 100%. Кроме этого, используемые 
в настоящее время световоды имеют фронтальное излучение (с тор-
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ца световода), при этом проводится малое боковое проникновение 
излучения в дентинную стенку (боковую). В предлагаемом решении 
используются диффузионные световоды со специальной внутренней 
структурой, которая обеспечивает как фронтальное, там и боковое 
проникновение излучения. Это в свою очередь позволяет макси-
мально эффективно обрабатывать корневой канал, т.е. уничтожать 
бактерии по всей площади канала. Данные диффузионные светово-
ды обладают малой толщиной за счет бесклеевой технологии созда-
ния рассеивающей структуры с сохраненной исходной прочностью 
и гибкостью оптического волокна. Таким образом, разрабатываемое 
устройство за счет рассеивающей структуры способно переносить 
излучение и на торец световода, и к боковой поверхности. При этом 
оно обладает уменьшенным по сравнению с современными решени-
ями диаметром вводимой части и сохраненной гибкостью.

Разрабатываемые волоконные рассеиватели излучения пред-
назначены для лечения корневых каналов зуба. Разрабатываемое 
устройство может быть сопряжено с рассчитанным встроенным 
датчиком температуры для увеличенного контроля проведения эн-
додонтической операции. Такое устройство будет использоваться в 
качестве насадки на стоматологический диодный лазер.

Волоконный рассеиватель представляет собой отрез оптиче-
ского волокна длиной 15-35мм, на конце которого сформирована 
термочувствительная структура микронеоднородностей. Она изго-
товлена с помощью эффекта плавления сердцевины, при которой 
в сердцевине оптического волокна формируется периодическая 
структура микрополостей, заполненных кислородом. Такая струк-
тура может быть рассчитана, как интерферометр Фабри-Перо, про-
цесс перераспределения излучения внутри которого уже хорошо 
изучен. Волоконный рассеиватель будет состоять из структуры ми-
кронеоднородностей, которая будет сформирована на оси оптиче-
ского волокна. Такая структура формируется с помощью эффекта 
плавления сердцевины. Благодаря этому защитно-упрочняющее 
покрытие остается не тронутым и механическая прочность и гиб-
кость волокна не меняется. Предлагаемый лазерный наконечник: 
Тип: диффузионный эндодонтический световод; Применение: ме-
дицина Длина: до 5-7 см Диаметр рабочей части: 155 мкм Световод 
Biolase эндодонтический E2 7400015: Тип: световод эндодонтиче-
ский Применение: медицина Длина: 20мм Диаметр рабочей части: 
200мкм Световод Waterlase Z2-20 7000162: Тип: световод эндодон-
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тический Применение: медицина Длина: 20 мм Диаметр рабочей 
части: 200мкм Световод компании Lambda: Тип: световод эндо-
донтический Применение: медицина Длина: 3м Диаметр рабочей 
части: 200 мкм Световод компании Fona: Тип: световод эндодон-
тический Применение: медицина Длина: до 3м Диаметр рабочей 
части: 200 мкм Световод компании Dentsply Sirona:Тип: световод 
эндодонтический Применение: медицина Длина: до 3м Диаметр 
рабочей части: 200 мкм

Волоконный рассеиватель представляет собой волоконно-опти-
ческое устройство с периодической структурой внутри сердцевины 
волокна, которая обеспечивает рассеивающие свойства инструмен-
та. Предполагаемые виды волокон для создания датчиков: 

1. Волокно с полиимидным покрытием (диаметр световода по 
кварцу 80 и 125 мкм, высокая химическая стойкость - производитель 
ПАО "ПНППК", OFS); 

2. Волокно с акрилатным покрытием разных диаметров (SMF 28, 
GIMM 62,5/125, RR - производитель ПАО "ПНППК", Corning); 

3. Медицинское волокно ( GIMM 62,5/80, высокая химическая 
стойкость, возможность стерилизации - производитель OFS). Тре-
бования к техническим характеристикам волоконного рассеивателя: 
- LT (светопропускание): в диапазоне длин волн 200-2500 нм. - LD 
(рассеивание света): 100% излучения по всей длине рассеивающей 
структуры. - Используемый тип волокна: SMF-28, GIMM 62,5/125, 
GIMM 62,5/80; - диаметр рассеивателя излучения по кварцу: 80-
125 мкм; - волокно с "родным" защитно-упрочняющим покрытием 
(ЗУП), без перепокрытия и восстановления оболочки; - длина рассе-
ивающей структуры: регулируемая (до 50мм); Требования по надёж-
ности: - сохранение свойств механической прочности и упругости, 
заявленной в паспорте волокна (для MM 62,5/125 радиус критиче-
ского изгиба r=10mm).

Предлагаемый диффузионный световод позволяет облучать всю 
область корневого канала, так как в нем сформирована рассеиваю-
щая структура, что исключает необходимость вращения световода и 
упрощает работу стоматолога. Также предлагамеый световод может 
быть рассчитан для длительного использования. На данный момент 
в эндодонтии используются световоды без рассеивающей структу-
ры. Световод Biolase эндодонтический 200 мкм E2 20мм 7400015; 
Толщина: 200мкм Длина: 20мм Возможность вращения устраняет 
необходимость во времязатратных операциях шлифования и ска-
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лывания. Новый наконечник для каждого пациента обеспечивает 
соблюдение более строгих потенциальных требований стандарта 
чистоты и эффективности. Возможность сгибания для доступа ко 
всем участкам ротовой полости. Подходит для лазеров: ezlase, epic, 
ilase Световод Waterlase Z2-20 7000162 Толщина: 200мкм Длина: 
20мм Подходит для эндодонтического и периодонтального лечения. 
Достаточно гибкий стержень, позволяющий следовать кривизне 
корневого канала. Не предназначен для длительного использования 
или высоких мощностей. Подходит для лазеров: Waterlase C100, 
Waterlase Millenium. Световоды для лазеров FONAlaser и SIROLaser 
Толщина: 200мкм Длина: до 3м Специальные световоды применя-
емые совместно с лазерами FONAlaser и SIROLaser. Представляют 
собой волоконные световоды с отсутствием диффузионной струк-
туры.Фронтальное излучение. Световоды компании Lambda S.p.A 
Толщина: 200 мкм Применяется для лазера Doctor Smile D5. Во-
локонные световоды без диффузионной структуры. Фронтальное 
излучение.

В планах организовать мелкосерийное производство, рассеива-
тели будут предлагаться по модели b2b, для организаций произво-
дящих медицинское оборудование для стоматологических лазеров.

РАЗРАБОТКА НОВОГО УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАЗМОТРОНОМ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С УДАЛЕННЫМ 
РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОДАТЧИКА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Сунцов Евгений Валерьевич

Н4.  ПНИПУ
Научная новизна: Отличием моей разработки будет то что уни-

кальный плазмотрон, разработанный на кафедре сварки ПНИПУ, бу-
дет связан с датчиком и алгоритмом, который будет получать на вход 
сигналы датчика и рассчитывать необходимую скорость передвиже-
ния плазмотрона подавая на выходе сигнал для шаговых двигателей. 
При этом будет возможность регулировки как входных данных, так 
и выходных, подстраивая нужные параметры. Это позволит сделать 
разработку более универсальной и гибкой. Дополнительно система 
управления будет функционировать в ручном режиме для дистанци-
онного управления, например, из безопасного места.
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Система дистанционного управления требует разработки ПО 
для смартфона или ПК Также необходима разработка самой пере-
двигаемой базы. Необходима разработка прототипа устройства и 
автоматизированной системы управления, написание технической 
документации.

Функциональное назначения проекта - это повышение безопас-
ности рабочего, производительности и качества раскроя крупнога-
баритного металлолома и отходов первичной чёрной металлургии. 
Возможный потребитель: перебалтывающие предприятия, метал-
лургические компании и т. п. Например: НЛМК – одна из крупней-
ших металлургических компаний в мире, крупнейший производи-
тель стали в России. Группа НЛМК производит широкий спектр 
листового и сортового стального проката. Компания занимает лиди-
рующие позиции на рынках нишевой продукции. НЛМК располагает 
современными производственными мощностями, которые по уров-
ню технологичности не уступают ведущим западным производите-
лям. Компания имеет широкую географическую диверсификацию 
бизнеса по рынкам сбыта, поставляя свою продукцию в более чем 
70 стран мира. Устройство для резки плазмотроном металлических 
конструкций с удаленным ручным или автоматическим управлением 
с применением фотодатчика с обратной связью позволит безопасно 
управлять подвижным роботом или гусеничным движителем дис-
танционно в ручном режиме, либо при помощи датчика с обратной 
связью и системой управления в автоматическом режиме задавая на-
чальную и конечную точку резать крупногабаритный металлический 
лом. Это позволит: 

1) Повысить удобство и самое главное безопасность резки круп-
ногабаритного металлического лома за счет автоматического или 
удаленного управления. 

2) Повысить качество раскраиваемого крупногабаритного ме-
таллического лома.

На сегодняшний день в мире, например, при разрезании корпуса 
корабля используются высокотемпературные ацетиленово-кислород-
ные горелки. В связи с этим в воздухе постоянно находятся испаре-
ния горящих материалов и вредных веществ, а также капли расплав-
ленного металла. Все это является причиной серьёзных опасностей 
и потенциальных рисков для рабочих. Ожоги от взрывов и пожаров, 
удушение, увечья от падающего металла, рак и болезни от токсинов 
- частые явления в отрасли. Использовав мое устройство возмож-
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но избежать подобных рисков и опасных ситуаций за счет того, что 
устройство может работать в дистанционном или автоматическом 
режиме. Качественные параметры: 1) Повышенная безопасность за 
счет дистанционного или автоматического режима. 2) За счет автома-
тизации возможна экономия расходных материалов. 3) Повышение 
качества разделываемой поверхности. Количественные параметры: 

1) Может комплектоваться несколькими типоразмерами плазмо-
тронов: а) диаметр 22 мм, высота 60 мм, масса 0,16 кг, сварочный ток 
15-200А; б) диаметр 30 мм, высота 65 мм, масса 0,30 кг, сварочный 
ток 20-400А. 

2) Уменьшение времени резки за счет автоматической подстрой-
ки под различную толщину разрезаемого лома на примерно 20%. 

3) Блок управления обеспечивает работу плазмотронов в соче-
тании с любыми сварочными источниками питания постоянного 
тока с напряжением холостого хода не ниже 65 В. Габариты блока: 
180х180х400 мм, масса 5,5 кг. 

4) Потребляемая мощность плазмотрона кВт 1 – 12.
Для эксплуатации установки требуется смартфона либо ПК с 

разрабатываемым ПО для управления устройством. Описание струк-
туры прибора: 

1) гусеничная основа для передвижения по горизонтали, 
2) вертикальная ось для вертикального перемещения плазмен-

ного резака, 
3) плата управления, 
4) шланг 
5) датчик с обратной связью. 
Для эксплуатации установки требуется смартфона либо ПК с 

разрабатываемым ПО для управления устройством. Описание струк-
туры прибора: 

1) гусеничная основа для передвижения по горизонтали, 
2) вертикальная ось для вертикального перемещения плазмен-

ного резака, 
3) плата управления, 
4) шланг 
5) датчик с обратной связью. 
Для эксплуатации установки требуется смартфона либо ПК с 

разрабатываемым ПО для управления устройством. Описание струк-
туры прибора: 

1) гусеничная основа для передвижения по горизонтали, 
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2) вертикальная ось для вертикального перемещения плазмен-
ного резака,

3) плата управления, 
4) шланг 
5) датчик с обратной связью. 
Может комплектоваться несколькими типоразмерами плазмо-

тронов: а) диаметр 22 мм, высота 60 мм, масса 0,16 кг, сварочный ток 
15-200А; б) диаметр 30 мм, высота 65 мм, масса 0,30 кг, сварочный 
ток 20-400А.

На сегодняшний день в мире, например, при разрезании корпу-
са корабля используются высокотемпературные ацетиленово-кис-
лородные горелки. В связи с этим в воздухе постоянно находятся 
испарения горящих материалов и вредных веществ, а также кап-
ли расплавленного металла. Все это является причиной серьёз-
ных опасностей и потенциальных рисков для рабочих. Ожоги от 
взрывов и пожаров, удушение, увечья от падающего металла, рак и 
болезни от токсинов - частые явления в отрасли. На сегодняшний 
день в мире, например, при разрезании корпуса корабля исполь-
зуются высокотемпературные ацетиленово-кислородные горелки. 
В связи с этим в воздухе постоянно находятся испарения горящих 
материалов и вредных веществ, а также капли расплавленного 
металла. Все это является причиной серьёзных опасностей и по-
тенциальных рисков для рабочих. Ожоги от взрывов и пожаров, 
удушение, увечья от падающего металла, рак и болезни от ток-
синов - частые явления в отрасли. На сегодняшний день в мире, 
например, при разрезании корпуса корабля используются высоко-
температурные ацетиленово-кислородные горелки. В связи с этим 
в воздухе постоянно находятся испарения горящих материалов и 
вредных веществ, а также капли расплавленного металла. Все это 
является причиной серьёзных опасностей и потенциальных рисков 
для рабочих. Ожоги от взрывов и пожаров, удушение, увечья от 
падающего металла, рак и болезни от токсинов - частые явления в 
отрасли.

Партнер ПНИПУ В качестве покупателя выступают организа-
ции, клиентами являются юридические лица.
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РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА НА 

ПРОЧНОСТНЫЕ И УСТАЛОСТНЫЕ СВОЙСТВА МЕТОДОМ 
ДВУХТОЧЕЧНОГО ИЗГИБА

Хасаншина Алёна Рафиковна
Н4.  ПАО "ПНППК"

Научная новизна: Для испытания прочностных и усталостных 
свойств ОВ имеется коммерчески доступное устройство Fiber Sigma 
TP-2 производства компании Fiber Sigma (США). Момент разруше-
ния ОВ регистрируется акустическим датчиком. Однако оно имеет 
недостатки, к примеру, ограничения по диаметру образцов. В раз-
рабатываемом устройстве отличительной будет методика регистра-
ции разрушения волокна, а именно, пропускание света в волокне 
и наблюдение за оптической мощностью на выходе. Это дает воз-
можность исследовать ОВ не только на непосредственное разруше-
ние, а на микротрещины, которые не детектируются акустическим 
датчиком, но влияют на оптическую мощность на выходе. Измере-
ние оптической мощности в процессе изгиба позволяет определять 
критический радиус изгиба. Предлагаемое устройство будет иметь 
сменные держатели, отличающиеся глубиной канавок, что позволит 
испытывать волокна с различным диаметром и различным покры-
тием, в том числе металлическим. Условия эксплуатации ОВ могут 
отличаться от нормальных, например, высокие температуры, в связи 
с чем появляется потребность испытаний в этих условиях. В разра-
батываемое устройство будет установлен модуль локального нагре-
ва, который обеспечит возможность проведения данного испытания. 
Еще одним применением данного устройства может быть проведе-
ние испытаний на охрупчивание различных типов ОВ. Испытания 
можно будет проводить не только для одномодовых ОВ, но и для 
многомодовых.

Волоконная оптика является относительно молодой областью 
науки, однако, стремительно развивается и получает все новое при-
менение. В основном ОВ используется в волоконно-оптических 
линиях связи, что позволяет передавать информацию на большие 
расстояния с более высокой скоростью передачи данных, чем в элек-
тронных средствах связи, без влияния электромагнитных помех. 
Также широкое применение получают волоконно-оптические датчи-
ки, использующиеся для измерения давления, температуры, напря-
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жения и других параметров. В связи с быстрым развитием волокон-
ных технологий, стремительно увеличивается объем и разнообразие 
ОВ, что требует новых испытаний и устройств для их проведения. 
Так, в настоящее время пользуется большим интересом металли-
зированное ОВ, что объясняется перспективными методами при-
менения, где требуется проведение оптического и электрического 
сигналов по одному ОВ. Такие ОВ находят применение, например, 
в системе «умный дом», в котором имеются высокоразвитые авто-
матические системы освещения, контроля температуры, мультиме-
диа, безопасности, управления окнами и дверями и многие другие 
функции. Это реализуется путем передачи сигналов через проводку 
дома на выключатели и розетки, которые запрограммированы для 
правления приборами и электронными устройствами в любой ча-
сти дома. Появляются датчики деформации, перемещения на осно-
ве эффекта оптических потерь при макро изгибе. В статье Ghaffar, 
A., Hou, Y.-L., Liu, W.-Y., Dharejo, F. A., Zhang, H.-X., Jia, P., …Nasir, 
Z. (2019). Two-dimensional displacement optical fiber sensor based on 
macrobending effect описывается зависимость оптических потерь 
от радиуса изгиба методом скручивания, где имеются две подвиж-
ные оси. Такое исследование зависимости можно провести методом 
двухточечного изгиба на предлагаемом устройстве. Волоконные дат-
чики широко используются в промышленной сфере, двигателях, где 
температура эксплуатации значительно выше комнатной. Поэтому 
еще одним направлением для исследования будет определение за-
висимости свойств ОВ при температурах до 400 , что обеспечит на-
личие модуля локального нагрева. На данный момент коммерчески 
доступные установки являются специализированными и работают 
только с определенным типом ОВ. Отечественных аналогов данных 
устройств автором не найдено.

Результатом проекта будет устройство, позволяющее испытывать 
оптические волокна (ОВ) на прочностные и усталостные свойства 
методом двухточечного изгиба. Сборка отечественного и конкурен-
тоспособного устройства упростит задачи испытания оптических во-
локон как для производителей ОВ, так и для производителей оптово-
локонных компонентов. ОВ имеет огромное количество приложений, 
постоянно появляются новые устройства на его основе, в конструк-
ции которых ОВ укладывается таким образом, чтобы не нанести раз-
рушающее воздействие и ухудшения его свойств. Чтобы знать, как 
уложить, нужно знать его свойства, критические параметры, которые 
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можно будет определить с помощью предлагаемого устройства. Кро-
ме этого, ведется много работ по упрочнению ОВ, создаются новые 
покрытия, и давать оценку конкретному покрытию можно также че-
рез испытания. Предлагаемое устройство решит проблему испыта-
ния ОВ под соответствующие требования потребителя.

Основными техническими характеристиками устройства для 
испытания ОВ на прочностные и усталостные свойства методом 
двухточечного изгиба являются диаметр испытуемого образца, мак-
симальная скорость движения позиционера, максимальный ход ис-
пытательных панелей, повторяемость. Устройство будет оснащено 
системой экстренной остановки движения позиционера. Требования 
к испытываемым образцам: длина ОВ не менее 15 см, т.к. с одной 
стороны образец подключается к измерителю мощности, а с другой 
- к источнику оптического излучения. Конструкция предлагаемого 
устройства обладает такими преимуществами, как универсальность 
и широкие функциональные возможности. Заявленные преимуще-
ства достигаются путем установки в область испытания ОВ модуля 
локального нагрева, съемных держателей для ОВ с различными ка-
навками, которые разрабатываются под потребителя, и регистраци-
ей разрушения волокна по измерению оптической мощности. Требу-
ется поверка комплектующих, в частности, измерителя мощности. 
Поверка проходит раз в год. Необходимо осуществлять калибровку 
устройства так же ежегодно.

Устройство будет состоять из позиционера, контроллера привода 
для двигателя, измерителя оптической мощности, держателей для ОВ 
с различными канавками, модуля локального нагрева, блока управле-
ния, управляющего ПО. Движение позиционера должно быть с посто-
янной скоростью. Максимальная длина шага не должна превышать 1 
мкм. Ход позиционера не менее 100 мм. Регистрирующая аппаратура 
должна измерять время до разрыва с погрешностью не более 1 %. 
Устройство должно удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 60793-
1-33-2014. Размер канавок в держателях ОВ соответствует размерам 
ОВ и может быть изменен под любой тип ОВ по требованию заказчи-
ка. Прибор для измерения оптической мощности должен передавать 
данные на ПК, иметь диапазон измеряемых мощностей от плюс 3 до 
минус 60 дБм. Проходить ежегодную поверку. Условия эксплуата-
ции: температура окружающей среды от + 15 до + 25 , относительная 
влажность не более 80%. Упаковка и транспортировка осуществляет-
ся в разобранном виде. Требования к маркировке не предъявляются.
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На сегодняшний день имеется устройство испытания оптическо-
го волокна методом двухточечного изгиба Fiber Sigma TP-2 произ-
водства компании Fiber Sigma (США). Система, в основном, разра-
ботана и используется для измерения прочностных и усталостных 
свойств высокопрочных оптических волокон. Образец сгибается в 
петлю 180°, которая поддерживается между двумя параллельными 
лицевыми панелями. Волокно удерживается на месте с помощью ка-
навок на лицевых панелях. Лицевые панели сводятся вместе, пока 
образец не сломается. Момент облома обнаруживается акустиче-
ским датчиком. Прочность волокна рассчитывается исходя из рас-
стояния между лицевыми панелями во время его облома. Основные 
технические характеристики данного устройства: – диаметр волок-
на: без покрытия 125 мкм, с покрытием 250 мкм; – максимальная 
скорость 6000 мкм/с; – максимальный ход испытательных панелей 
100 мм. Недостатком данного устройства является то, что регистри-
руется непосредственно момент облома волокна, однако, этого недо-
статочно для испытания волокон, т.к. при изгибе могут появляться 
микротрещины, неуловимые акустическим датчиком. Кроме того, 
данное устройство узкоспециализированное, подходит для одного 
типа ОВ, с ограниченным функционалом.

Результатом настоящего проекта будет сборка прототипа устрой-
ства для испытания волокна методом двухточечного изгиба. Основ-
ными потребителями могут стать компании, производящие оптиче-
ские волокна и волоконные кабели. К тому же, данное устройство 
можно будет использовать в университетах, исследовательских 
лабораториях, которые занимаются волоконной оптикой, и смогут 
самостоятельно проводить испытания. Взаимодействие с потреби-
телями будет построено по принципу B2B. Продвижение продукта 
будет реализовываться с помощью выставок, конференций и т.д., где 
можно продемонстрировать возможности установки, ее преимуще-
ства такие, как универсальность и широкий функционал. Структура 
расходов заключается в приобретении комплектующих, разработке 
программного обеспечения для обработки данных, технической под-
держке пользователей. Доход будет обеспечиваться за счет продаж 
устройства, а также за счет продаж дополнительных модулей, об-
служивания и ремонта устройства. Кроме того, возможно продавать 
услуги по испытанию ОВ. На сегодняшний день в России имеется 
около 500 возможных потребителей.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ГРАФИТА И ГРАФЕНА МЕТОДОМ 3D-ПЕЧАТИ

Хомяков Алексей Сергеевич
Н4. ПНИПУ

Научная новизна: Создание технология 3D-печати изделий из 
графита затрудняется тем, что при атмосферном давлении нельзя по-
лучить графит в жидком состоянии, так как наблюдается интенсивная 
сублимация графита при температурах значительно более низких, чем 
температура точки плавления. Плавление графита может происхо-
дить лишь при давлениях 10 МПа и температуре, превышающей 4000 
К. Следовательно, 3D-печать графитом, с применением широко рас-
пространенного способа печати путем расплавления, последующего 
охлаждения и кристаллизации графита в соединении необходимо в 
герметичных камерах высокого давления (15-20 МПа), что усложняет 
способы соединения, ограничивает размеры детали и затрудняет экс-
плуатацию установки. Существующие методы 3D-печати изделий из 
графита, кокса, графена принципиально основываются на печати сме-
сью углеродной составляющей с добавлением связующих веществ 
и последующим удалением из изделия связующих веществ или их 
графитизации при высоких температурах и давлениях. При создании 
технология 3D-печати изделий из графита (графена) за основу взят 
способ сварки графита с графитом, изобретенный советскими учены-
ми Ольшанским Н. А. и Шубиным Ф. В. (А.с. СССР №199116, МПК 
С01В, C09J, опубл. 09.07.1966 г., бюлл. №14) , включающий погруже-
ние исходных изделий в ванну с жидкими углеводородами (на приме-
ре трансформаторного масла) и дальнейший нагрев места соединения 
током до 1700°С в течение 1,5 мин. Химия данного метода заключа-
ется в том, что вокруг места сварки на нагретых деталях образуется 
область паров трансформаторного масла. При соприкосновении па-
ров трансформаторного масла с деталью, нагретой до 1700 °С, проис-
ходит разложение паров масла с осаждением на поверхности детали 
углерода и выделением газов. При разложении паров масел образу-
ющиеся атомы углерода связываются с поверхностными активными 
атомами графита детали, в результате постепенного осаждения полу-
чается свариваемый шов. Проект направлен на воссоздание утрачен-
ного способа соединения графитовых деталей, усовершенствование 
его и использование при создании новой технология 3D-печати изде-
лий из графита (графена) в жидких углеводородах.
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Проведение НИР позволит у доработать технологию 3D-печа-
ти изделий из графита (графена) в жидких углеводородах и создать 
рабочий прототип 3D-принтера. Финансовая поддержка гранта по-
зволит приобрести жидкие углеводороды (трансформаторное масло 
«Т-1500» и др.), инвертор для ручной дуговой сварки штучным элек-
тродом с цифровой индикацией сварочного тока, тепловизионную 
камеру, позволяющую температуру всего изделия и электрической 
дуги в процессе работы. На сегодняшний день проведен патентный 
поиск и анализ литературных источников, сконструирован 3D-прин-
тер и ванны для жидких углеводородах. На кафедре разработаны 
методики определения: механических свойств при повышенных 
температурах (до 500 ºС); теплофизических свойств; коэффициен-
та трения и износостойкости. Определена полярность подключения 
сварочного инвертора, чтобы происходил рост слоя графита, а не 
образование лунок. На следующих этапах работы по результатам 
экспериментальных исследований будут составлены уравнения ре-
грессии коэффициента трения, износостойкости, прочностных ха-
рактеристик при комнатных и повышенных температурах. Будут 
определены процесса 3D-печати изделий. Проведены исследования 
структуры образовавшегося графита и параметров, оказывающих 
влияние на ее формирование. По зарегистрированным спектрам 
комбинационного рассеяния (КР спектрам) будет определен состав 
образующихся структурных элементов при печати в жидких углево-
дородах на 3D-принтере.

В результате НИОКР будет создана технология 3D-печати изде-
лий из графита (графена) в жидких углеводородах и исследованы их 
физико-механические свойства. Новая универсальная технология 
3D-печати изделий из графита (графена) позволит воплощать раз-
нообразные сложные детали для нужд исследовательских центров, 
конструкторских бюро, промышленных предприятий.

Изделия, изготовленные на 3D-принтере будут имеют высо-
кие физико-механические показатели (плотность 1,6 до 2,27 г/см³, 
предел прочности при сжатии до 40-50 МПа, теплопроводность от 
100 до 354,7 Вт/(м*К), удельное электросопротивление от 5 до 10 
мкОм*м). Изделия, изготовленные по технологии, разработанной 
инновационным предприятием «Карфидов Лаб» (Россия) имеют фи-
зико-механические показатели: плотность до 1,73 г/см³, предел проч-
ности при сжатии до 127 МПа, теплопроводность до 87 Вт/(м*К), 
удельное электросопротивление не более 14,3 мкОм*м, зольность не 
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более 0,01% и не уступают большинству изделий из графита, получа-
емых промышленным способом. К недостаткам технологии, разра-
ботанной инновационным предприятием «Карфидов Лаб» (Россия) 
является невозможность получить монолитного изделия из чистого 
графита, т.к. в смеси для изготовления изделий есть полимерное 
связующее, которое нужно графитизировать, дополнительный энер-
гоемкий, дорогостоящий технологический процесс при получении 
изделий. Наличие связующей фазы снижает физико-механические 
показатели изделия.

3D-принтер состоит из рабочего стола, на котором располагается 
ванна для жидких углеводородов с прозрачными стенками и электро-
проводящим дном, соединенным с клеммой инвертора для ручной 
дуговой сварки, корпуса с закрепленными на нем направляющими, 
по которым перемещается с помощью шаговых двигателей графи-
товый электрод, соединенный с инвертором, системой управления, 
соединяющейся с ПК. Диапазон рабочих температур от 5 до 50 град; 
Минимальные габаритные размеры оборудования в развернутом 
состоянии 500 х 500 х 2500 мм, рабочее поле 150 х 150 х 550 мм. 
Минимальные габаритные размеры оборудования в развернутом со-
стоянии 1500 х 1500 х 7500 мм, рабочее поле 450 х 450 х 2000 мм. 
инвертор для ручной дуговой сварки штучным электродом: 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В: 220/380±15%; 
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В: 59; 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт: 6,5 (220 B), 6,8 (380 B); 
НОМИНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А: 20-250 (220 B), 

20-300 (380 B); ПВ, % (при 40° С): 60; 
КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21; 
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ: F; 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: 455x202x372; 
ВЕС АППАРАТА, кг: 15,5.
1) 3D-принтер для печати графитом разработала «Карфидов 

Лаб» (Россия). Изделия имеют физико-механические показатели: 
плотность до 1,73 г/см³, предел прочности при сжатии до 127 МПа, 
теплопроводность до 87 Вт/(м*К), удельное электросопротивление 
не более 14,3 мкОм*м, зольность не более 0,01%, которые уступают 
изделиям из графита, получаемых нашим способом. К недостаткам 
технологии, разработанной инновационным предприятием «Карфи-
дов Лаб» (Россия) является невозможность получить монолитного 
изделия из чистого графита, т.к. в смеси для изготовления изделий 
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есть полимерное связующее, которое нужно графитизировать, до-
полнительный энергоемкий, дорогостоящий технологический про-
цесс при получении изделий. Наличие связующей фазы снижает фи-
зико-механические показатели изделия. 

2) Компания по добыче графита Kibaran Resources подписа-
ла партнерский договор с компанией 3D-печати для исследования 
возможностей применения графита и графена на быстрорастущем 
рынке 3D-печати. Создали совместную научно-исследовательскую 
компании «3D Graphtech Industries». Задачи которой:

• Проведение исследований по применению графена и графита 
в 3D-печати.

• Участие в совместных научно-исследовательских программах.
• Поиск новых сотрудничеств для разработки и реализации воз-

можностей, связанных с графитом, графеном и 3D-печатью.
• Поставки графита будут производиться исключительно из 

источников компании Kibaran Resources.
Продажа лицензии на технологию 3D-печати изделий из графи-

та (графена) в жидких углеводородах , организация производства и 
продажа 3D-принтеров, оказание услуг производств (печать) графи-
товых изделий. Партнеры: ПНИПУ, ООО "Силур" (г.Пермь)

РАЗРАБОТКА МИНИАТЮРНОГО ОПТИЧЕСКОГО 
МАГНИТОМЕТРА НА ОСНОВЕ РЕЗОНАТОРА С МОДАМИ 

ШЕПЧУЩЕЙ ГАЛЕРЕИ
Чувызгалов Антон Анатольевич

Н4. ПАО «ПНППК»
Научная новизна: Резонатор с модами шепчущей галереи полу-

чил свое название по аналогии с акустическими волнами в соборе 
св.Павла, которые наблюдал Рэлей. Так, в помещении, обладающем 
такой круговой конструкцией, тихие звуки, произведённые в направ-
лении вдоль стены, возвращаются к говорящему с другой стороны. 
Так как звуковая волна отражается под углом, равным углу падения, 
то, за счёт геометрии помещения, волна начинает «скользить» по по-
верхности и возвращается в исходную точку. РШГ представляют со-
бой тела вращения: сферы, диски, тороиды и т.д. РШГ широко при-
меняются в качестве датчиков температуры, деформации, давления, 
различных оптических фильтров, биосенсоров, а также являются 
составной частью лазеров. Используются в качестве чувствитель-
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ных элементов в датчиках угловых скоростей. Чувствительность или 
минимально детектируемая скорость вращения (разрешение) зави-
сит от добротности. Соответственно, чем выше добротность, тем 
меньшую угловую скорость объекта сможет детектировать датчик. 
Магнитометр с РШГ дает миниатюризацию. Таких приборов в мире 
не представлено. Магнитометр с РШГ позволит миниатюризировать 
навигационную систему.

На сегодняшний день магнитооптический эффект в РШГ мало-
изучен, поэтому является перспективным объектом исследования. 
Конструкция магнитометра с миниатюрным РШГ будет значительно 
компактнее и дешевле его аналогов (например, СКВИД).

Измерение магнитного поля при помощи оптики возможно из-за 
эффекта Фарадея – магнитооптического эффекта, заключающегося в 
том, что при воздействии магнитного поля на оптику, возникает вра-
щение плоскости поляризации света. Магнитометры применяются в 
качестве магнитно-резонансной томографии, геологической съемки, 
квантовых интерференционных устройств, датчиков обнаружения 
подводных аппаратов, которые используются в надводных и подво-
дных носителях. Рассмотрим в качестве примера магнитометр на ос-
нове резонатора с модами шепчущей галереи. Такие магнитометры 
с РШГ могут быть сверхчувствительными и могут применяться для 
измерения очень слабых магнитных полей. Магнитометр на осно-
ве магнитооптического эффекта в РШГ предназначен для широко-
го спектра применений. Например, потенциальным применением 
является навигация по геофизическим полям, наведение ракетной 
и авиационной техники, маловысотный полет в режиме «автопи-
лот», посадка на мало оборудованном аэродроме. Миниатюрный 
магнитометр может быть установлен в навигационный комплекс и 
осуществлять измерение магнитного поля Земли с последующей 
ориентацией по заранее измеренной карте. Возможно осуществле-
ние автономной навигации по магнитным линиям. Единственный 
недостаток присутствие магнитных аномалий может внести помехи 
в работу устройства. Для этого в навигационный комплекс можно 
включить дополнительные модули GPS-навигации. Разрабатыва-
емый миниатюрный магнитометр должен обладать малыми разме-
рами (порядка 100x100x50 мм) и среднюю чувствительность (менее 
мкТл) Магнитометр должен иметь небольшие размеры, высокую 
чувствительность (порядка фТл).

1) Добротность РШГ должна быть не менее 10^6 
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2) Оптические потери не более 10 дБ 
3) Чувствительность магнитометра не менее 10^(-6) Тл 
В сравнении с аналогичными высокоточными магнитометрами, 

магнитометр на основе РШГ будет меньших размеров и будет обла-
дать равной чувствительностью.

Существуют несколько способов связи с РШГ: 
1) ввод излучения с помощью биконического оптического волок-

на (БОВ); 
2) ввод излучения с помощью скошенного под углом волокна; 
3) призменный ввод; 
4) ввод с помощью открытого интегрально-оптического волно-

вода; 
5) ввод сполированным до определенного диаметра волокном. 
Физический принцип ввода у всех методов одинаковый связь с 

резонатором достигается за счет затухающего поля. Ввод излучения 
с помощью БОВ очень эффективен (эффективность достигает 99%) 
и подходит для проведения исследовательских работ. Однако ввиду 
его хрупкости и чувствительности к окружающей среде, не подхо-
дит для практического применения. Поэтому, было решено изучить 
и изготовить более надежный метод ввода излучения в оптический 
резонатор, а именно призменный ввод. Характеристики: 1) Диаметр 
РШГ от 400 мкм до 5 мм 2) Диапазон длин волн, нм: от 600 до 1600. 
3) Макет корпуса с элементом вводом с размерами 100x100x50 мм.

К основным аналогам относятся магнитометры, такие как: (Вид, 
чувствительность, геометрические размеры ДлинаxШиринаxВысота)

• СКВИД, 10^(-18), (1000х1000х1000) мм
• Оверхаузеровский, 10^(-10), (1000х100х50) мм
• Протонный, 10^(-9), (1000х100х50) мм
• Феррозондовый, 10^(-9), (100х100х50) мм
• Гелиевый, 10^(-11), (1000х100х50) мм
• Механический, 10^(-11), (1000х100х50) мм
• Цезий, 10^(-12), (132х50х50) мм На сегодняшний день миниа-

тюрные оптические магнитометры на рынке не представлены.
1 год. 1-й квартал: изготовление элемента ввода. 2-й квартал: 

моделирование и расчет магнитооптического эффекта. 3-й квартал: 
ввод излучения в резонатор с модами шепчущей галереи. Получение 
спектральной характеристики резонатора. 4-й квартал: исследование 
магнитооптического эффекта в РШГ 

2 год. 1-й квартал: выбор материала резонатора для усиления 



185

УМНИК - ПЕРМЬ 2020

магнитооптического эффекта. 2-й квартал: разработка системы об-
работки сигнала. 3-й квартал: разработка корпуса макета и оснастки 
для сборки макета. 4-й квартал: испытание разработанного макета на 
чувствительность к магнитному полю.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПАКЕТНОЙ РЕЗКИ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Ширяев Владислав Витальевич

Н4. ПНИПУ
Научная новизна: Результаты, полученные в рамках проведения 

исследования, окажут влияние на исследования в области эрози-
онной обработки материалов, а также откроют новые направления 
в теории резания. Основываясь на полученных результатах, будет 
проведена разработка технологических рекомендаций по пакетной 
резке полимерных композитных материалов, вследствие чего рас-
ширится номенклатура деталей, получаемых из композитов, из-
готовление которых ранее было невозможным. Разрабатываемая 
технология окажет влияние на развитие производства российских 
композитных материалов. В результате ее реализации будут полу-
чены принципиально новые данные по изготовлению изделий и 
конструкций из полимерных композитных материалов с обеспече-
нием заданных показателей качества обработанной поверхности. 
Основываясь на полученных результатах, появятся возможности 
прогнозирования технологических и эксплуатационных свойств 
изделий, полученных из полимерных композитных материалов ме-
тодом электроэрозионной обработки. Результаты исследования так-
же позволят повысить эффективность и точность технологического 
процесса электроэрозионной обработки на этапе его проектирова-
ния. На сегодняшний день не существует методики пакетной резки 
полимерных композитных материалов методом электроэрозионной 
обработки, вследствие чего данный процесс не изучен и отсутству-
ет возможность проводить его предварительную и всестороннюю 
оценку с учетом основных факторов, влияющих на качество и эф-
фективность обработки.

Актуальными задачами современного машиностроения являются: 
1. Повышение технологических возможностей производства и 

эффективности технологических процессов; 
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2. Создание новых изделий, характеристики которых будут пре-
восходить существующие аналоги. В связи с этим, полимерные ком-
позитные материалы находят широкое применение при создании 
перспективных изделий авиационного и нефтегазового машино-
строения, а также приборостроения. При создании российских по-
лимерных композитных материалов нового поколения используют 
связующие с различной прочностью и теплостойкостью, в резуль-
тате чего, возможно обеспечить повышенные требования к упру-
го-прочностным характеристикам и их эксплуатационной стабиль-
ности. Многие композитные материалы превосходят традиционные 
материалы и сплавы по своим механическим свойствам, однако вме-
сте с этим обладают меньшей массой, что позволяет снизить вес де-
талей и конструкций без потери ее механических и эксплуатацион-
ных характеристик. Основной фактор, ограничивающий применение 
полимерных композитов для изготовления изделий - ограниченность 
технологических возможностей обработки композитов. Для получе-
нии большинства изделий из полимерных композитных материалов 
применяют механическую обработку (сверление, обрезка, перфора-
ция, фрезерование и точение), после проведения которой возникают 
такие дефекты, как отслоение и вырывы волокна, сколы и вырывы 
на торцах, низкая и неравномерная шероховатость поверхностей, 
трещины и др. Эти дефекты приводят к снижению ресурса работы 
деталей и конструкций. По имеющейся статистике, после проведе-
нии операций сверления и фрезерования, возникающие расслоения 
приводят к отказу около 60% деталей в авиационной промышленно-
сти. Снижение брака и отказов изделий из полимерных композитных 
материалов является перспективным направлением производства. 
Проволочная электроэрозионная обработка – метод бесконтактной 
обработки, позволяющий получить качественные детали с низкой 
шероховатостью, в отличие от лезвийных методов. Обрабатывае-
мая поверхность композитного материала не подвергается силовому 
контактному воздействию со стороны режущего инструмента. Наша 
технология опирается на научные данные, благодаря чему способна 
дать то, чего не могут остальные разработчики аналогов, а именно 
одновременное получение нескольких изделий из полимерных ком-
позитов различных размеров и геометрии, с заданной шероховато-
стью поверхности, не требующих дополнительной обработки.

Разработка технологии пакетной резки российских полимер-
ных композитных материалов нового поколения методом электроэ-
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розионной обработки повысит конкурентоспособность продукции, 
изготавливаемой на российских предприятиях, на мировом рынке, 
благодаря таким факторам, как: повышение точности деталей и сни-
жение экономических затрат на их производство. Разрабатываемая 
технология предназначается для получения готовых изделий из по-
лимерных композитных материалов. Потенциальными потребите-
лями технологии будут предприятия машиностроения (ОДК-ПМ, 
ОДК-Авиадвигатель, Протон-ПМ и т.д.), приборостроения (ПНППК 
и т.д.), нефтегазового машиностроения (ПКНМ, Синергия и т.д.).

В настоящее время для обработки полимерных композитных ма-
териалов применяют следующие технологии: 

1. Механическая обработка. Основываясь на проведенных на-
учно-исследовательских и практических работах можно заключить, 
что при обработке полимерных композитных материалов лезвийным 
инструментом наблюдается повышенный износ режущих кромок, 
приводящий к снижению производительности. В работах отмечают 
проблемы при обработке материалов или изделий с очень низкой 
жесткостью, процесс формообразования которых методами лезвий-
ной и абразивной обработки практически невозможен или вызывает 
существенные трудности. Также снижается ресурс работы лезвий-
ного инструмента, что приводит к большим финансовым затратам. В 
связи с чем при обработке изделий из полимерных композитных ма-
териалов используют инструменты со специальными твёрдосплав-
ными или алмазными покрытиями режущей кромки инструмента. 
Однако, такой инструмент достаточно дорогостоящий, что повыша-
ет себестоимость получаемых изделий; 

2. Струйно-абразивная обработка, вследствие которой возникает 
повышенная шероховатость на поверхностях в зоне разреза, опас-
ность насыщения детали водой. Данный способ применяют для рас-
кроя листов из полимерных композитных материалов, готовое изде-
лие получить с помощью этого способа невозможно. 

3. Лазерная обработка, которая приводит к термической деструк-
ции матрицы в зоне резки с незначительной зоной оплавления или 
обугливания краев. Данная технология не находит широкого приме-
нения вследствие дороговизны оборудования, высокой сложности 
технологического процесса и трудностей в устранении возникаю-
щих дефектов. 

4. Электроэрозионная прошивка отверстий. Данный способ по-
зволяет получать отверстия в изделиях из композитных материалов. 
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Его применение ограничено размерами и геометрией получаемых 
изделий. А также требованиями к материалам из которых изготав-
ливают электроды и износ электродов-инструментов. Процесс па-
кетной резки методом проволочной электроэрозионной обработ-
ки полимерных композитных материалов не имеет аналогов, как в 
Пермском крае, так и на территории России. Обработка полимерных 
композитных методом проволочной электроэрозионной обработки 
имеет трудности, связанные с тем, что полимерные композиты не то-
копроводящие. Токопроводящей является только глянцевая поверх-
ность композита, однако силы разрядов, возникающих между этой 
поверхностью и токопроводящей проволокой не хватает для резания 
композитов. Для эффективной обработки полимерных композитных 
материалов методом проволочной электроэрозионной обработки 
предложен метод, в котором используется токопроводящая метал-
лическая «маска». Процесс электроэрозионной обработки полимер-
ного композитного материала проводится на проволочно-вырезном 
электроэрозионном станке EcoCut. Основными преимуществами 
процесса пакетной резки композитных материалов методом прово-
лочной электроэрозионной обработки, от существующих аналогов 
являются: экономичность, доступность, производительность, уни-
версальность, возможность получения изделий различных размеров 
и геометрии, отсутствие износа электрода-инструмента, а также дан-
ная технология обеспечивает высокую производительность благода-
ря тому, что возможно обрабатывать несколько изделий одновремен-
но. Развитие данного исследования позволит изготавливать детали 
авиационного, нефтегазового и энергомашиностроения, а также из-
делий специального назначения с заданной точностью и качеством 
рабочих поверхностей.

В качестве рабочей среды используется дистиллированная 
вода. Технологические требования к обрабатываемой детали: мак-
симальные габариты – 370*600*200 мм. Максимальный вес заго-
товки – 300кг. Финишная частота поверхности Ra 0.3. Технология 
пакетной резки российских полимерных композитных материалов 
нового поколения методом проволочной электроэрозионной об-
работки должна обеспечивать параметры формы точности, каче-
ства (шероховатости, неровности форм профиля), высокие физи-
ко-механические свойства (износостойкость, прочность) готового 
изделия. В качестве токопроводящего материала для "маски" ис-
пользуются металлические пластины, обеспечивающие процесс 
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образования искры. Рабочие условия технологии должны соот-
ветствовать группе 4 (ГОСТ 22261-94): температура окружающе-
го воздуха от 0 °С до +40 °С; относительная влажностью воздуха 
(при +30 °С) до 90%; атмосферное давление от 84.0 кПа до 106.8 
кПа. Особых требований по техническому обслуживанию, ремонту 
хранению, упаковке, маркировке к оборудованию на данном этапе 
не предъявляется.

Абсолютные аналоги, основанные на исследовании и разработке 
технологии пакетной резки российских полимерных композитных 
материалов методом проволочной электроэрозионной обработки 
найдены не были. В настоящее время для обработки полимерных 
композитных материалов применяют следующие технологии: 

1. Механическая обработка. Основываясь на проведенных на-
учно-исследовательских и практических работах можно заключить, 
что при обработке полимерных композитных материалов лезвийным 
инструментом наблюдается повышенный износ режущих кромок, 
приводящий к снижению производительности. В работах отмечают 
проблемы при обработке материалов или изделий с очень низкой 
жесткостью, процесс формообразования которых методами лезвий-
ной и абразивной обработки практически невозможен или вызывает 
существенные трудности. Также снижается ресурс работы лезвий-
ного инструмента, что приводит к большим финансовым затратам. В 
связи с чем при обработке изделий из полимерных композитных ма-
териалов используют инструменты со специальными твёрдосплав-
ными или алмазными покрытиями режущей кромки инструмента. 
Однако, такой инструмент достаточно дорогостоящий, что повыша-
ет себестоимость получаемых изделий; 

2. Струйно-абразивная обработка, вследствие которой возникает 
повышенная шероховатость на поверхностях в зоне разреза, опас-
ность насыщения детали водой. Данный способ применяют для рас-
кроя листов из полимерных композитных материалов, готовое изде-
лие получить с помощью этого способа невозможно, т.к. требуется 
последующая доводка изделий. 

3. Лазерная обработка, которая приводит к термической деструк-
ции матрицы в зоне резки с незначительной зоной оплавления или 
обугливания краев. Данная технология не находит широкого приме-
нения вследствие дороговизны оборудования, высокой сложности 
технологического процесса и трудностей в устранении возникаю-
щих дефектов. 
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4. Электроэрозионная прошивка отверстий. Данный способ 
позволяет получать отверстия в изделиях из композитных матери-
алов. Его применение ограничено размерами и геометрией полу-
чаемых изделий. А также требованиями к материалам из которых 
изготавливают электроды и износ электродов-инструментов. Ос-
новными преимуществами процесса пакетной резки композитных 
материалов методом электроэрозионной обработки, от существу-
ющих аналогов являются: экономичность, доступность, произво-
дительность, универсальность. По сравнению с существующей 
технологией эрозионной обработки на копировально-прошивном 
станке, пакетная резка полимерных композитных материалов ме-
тодом проволочной электроэрозионной обработки обладает рядом 
преимуществ: 

1. Высокая производительность процесса обработки, позволяю-
щая получать несколько изделий одновременно; 

2. Возможность получения изделий различных размеров и гео-
метрии; 

3. Возможность обработки сложнопрофильных поверхностей 
изделий; 

4. Отсутствие износа электрода-инструмента.
Стратегия коммерциализации заключается в создании малого 

инновационного предприятия и организация работ по резке поли-
мерных композитных материалов по разрабатываемой технологии. 
Также возможно коммерциализация технологии через заключение 
лицензионных соглашений на использование технологии предпри-
ятиями. План коммерциализации проекта можно разделить на не-
сколько задач: 1) Прохождение преакселерационной программы 
УМНИК. 2) Проведение маркетингового анализа потенциальных 
потребителей. 3) Поиск потребителей, выезд с образцами и демон-
страция готовой технологии потенциальным заказчикам. 4) Подго-
товка документов для регистрации юридического лица. Подготовка 
к подаче заявки по программе «Старт». Каналами продвижения тех-
нологии являются: 1) участие в профильных специализированных 
конференциях и выставках; 2) установление прямых контактов с 
предприятиями аэрокосмической, приборостроительной и нефтега-
зовой промышленностью, направлением их предложений по исполь-
зованию технологии, проведение пилотных НИОКР.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МАШИННОГО 

ЗРЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Шустов Дмитрий Олегович

Н4.  ПАО «ПНППК»
Научная новизна: На данный момент, лидары используют один 

из трёх вариантов длин волн: 850, 905 или 1550 нм. В процессе вы-
бора рабочей длины волны необходимо учитывать чрезвычайно 
важный фактор – безопасность глаз окружающих. Жидкость внутри 
глаза прозрачна для света с длиной волны 850 и 905 нм, что позволя-
ет свету дойти до сетчатки. Если лазер будет слишком мощным, он 
может причинить глазу непоправимый вред. С другой стороны, глаз 
непрозрачен для излучения с длиной волны 1550 нм. В этом случае 
лидар может использовать импульсы большей мощности, не прино-
ся вреда сетчатке глаза. Увеличение мощности импульса, в свою оче-
редь, позволяет увеличивать дальность действия лидара. Ранее, для 
создания лидара с длиной волны 1550 нм требовалось использовать 
необычные и дорогие материалы, такие, как арсенид галлия-индия. 
В данном проекте, в качестве источника лазерного излучения пред-
лагается использовать Er-волоконный усилитель. Такие лазерные 
системы активно развиваются, а применение внешней модуляции 
позволяет улучшить качество выходного импульса. Классические 
методы формирования узких и мощных импульсов подразумевают 
использование прямой модуляции источника излучения. При мно-
жестве плюсов, такое решение не позволяет избежать "размывания" 
формы импульса в силу эффекта "чирпа". Проблема заключается в 
том, что при включении и выключении питания лазера с высоки-
ми частотами, остаточные явления между этими фазами приводят 
к ухудшению формы итогового импульса. Однако, предлагаемый 
подход позволяет решить эту проблему, воспользовавшись внешней 
модуляцией волоконного источника, с помощью широкополосно-
го интегрально-оптического модулятора для рабочей длины волны 
1550 нм.

Отечественные разработчики систем лидар сталкиваются с пробле-
мой доступности источников излучения, обладающих с одной стороны 
высокой мощностью отдельного импульса, а с другой безопасностью 
для всех участников движения. По этой причине, предлагается реализо-
вать такую конструкцию этого элемента, которая имеет в своей структу-
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ре как и большую часть отечественных элементов, так и не ограничена 
технологическим отставанием (как например в случае с VCSEL-источ-
никами) в отдельных отраслях фотоники. Разработки ПАО "ПНППК" 
позволяют выполнить волоконно-оптическую часть, благодаря опыту 
в разработке источников непрерывного излучения на основе эффекта 
спонтанной эмиссии в Er волокнах и интегрально-оптическую, в виде 
СВЧ-модулятора, способного преобразовывать излучение в виде тре-
буемых узких и мощных импульсов. Комбинация двух существующих 
основных компонентов, производимых в России позволяет обеспечить 
отечественных разработчиков альтернативными источниками излуче-
ния, превосходящих иностранные в ряде характеристик.

Лидар (световой радар) - это вид лазерной локации, чрезвычай-
но важный при создании беспилотных транспортных средств, систем 
безопасности и метеозондирования. Сенсоры передают обрабатываю-
щей ЭВМ, с специальным алгоритмом, трёхмерное облако точек, обо-
значающее окружающее пространство, которое не всегда может быть 
сканировано только с помощью звуковых или радиоволн. Однако, для 
эффективной и безопасной работы лидара, требуется использовать та-
кой источник излучения, который обеспечит высокую мощность им-
пульса при безопасном диапазоне рабочей длины волны. Основными 
потребителями такого источника могут являться производители лида-
ров для автомобильной индустрии, беспилотные аппараты, перемеща-
ющиеся в закрытых пространствах, производители оборудования для 
обеспечения метеорологической безопасности работы аэродромов.

Главной инновацией предлагаемой разработки является использо-
вание существующих технических решений из области волоконно-оп-
тических систем передачи информации в совершенно новой и пер-
спективной сфере оптического сканирования и оценки расстояний до 
объектов, их глубины и скорости движения. Комбинация коммерчески 
доступных компонентов и способов организации их работы, позво-
ляет добиться высокого уровня выходных характеристик источников 
излучения подобного вида. Так ранее, применение волоконных лазе-
ров ограничивалось маломощными источниками непрерывного из-
лучения в телекоммуникациях или чрезвычайно мощными промыш-
ленными установками. На пересечении подходов в этих двух сферах 
находится предлагаемая схема источника излучения. При его реализа-
ции планируется добиться таких требуемых характеристик для систем 
лидар как : - рабочая длина волны 1550 нм (прозрачна для атмосферы 
и безопасна для зрения окружающих) ; - мощность импульса более 
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10-100Вт ; - длительность импульса менее 20 пс ; Существующие ана-
логи как прямые (VCSEL-технология), так и использующие другие 
физические принципы обеспечения локации объекта ( классические 
радары и компьютерное зрение) имеют ряд ограничений, связанных 
как с недостаточным разрешением, так и эффективность работы в 
сложных внешних условиях. VCSEL обладают близкими характери-
стиками по уровню мощности и длительности пучка, однако в мире 
представлено чрезвычайно мало доступных образцов с безопасной 
длиной волны 1550 нм. Классические радары и системы, основанные 
на использовании компьютерного зрения обладают преимуществом 
низкой стоимости компонентов и отработанной технологией реали-
зации сканирования (радары). Однако, как показали инциденты ком-
паний, продвигающих косвенные методы получения информации об 
окружающей обстановке (Tesla, компьютерное зрение, нейросети), 
далеко не во всех ситуациях достаточно доверять принятие решений 
транспортным средствам на основе изображений, не обладающих 
данными о глубине и реальной скорости приближения объектов.

Разрабатываемый источник излучения, предполагаемо, будет со-
стоять из следующих основных элементов: - волоконно-оптический 
источник непрерывного излучения на длине волны 1550нм ; - инте-
грально-оптический СВЧ модулятор Маха-Цандера (ширина полосы 
не менее 18ГГц) ; - генератор СВЧ-сигналов ; - платы управления 
модулятором и волоконным лазером ; - усилитель оптического из-
лучения на 1550 нм (опционально) ; Предполагается, что будущая 
конструкция будет выполнена в виде компактного блока, легко инте-
грируемого в существующие системы лидар. Для этого волоконные 
компоненты предлагается располагать по периметру блока (для пре-
дотвращения избыточных изгибов), а интегральные и электрические 
схемы внутри объема 20*20*10 см. Электрические контакты и энер-
гопотребление должно быть согласовано с действующими произво-
дителями и разработчиками. Оптические соединения компонентов 
источника излучения внутри корпуса планируется выполнить как с 
помощью сварки оптических волокон так и с применением стандар-
тизированных конекторов типа UPC/APC.

II-VI (США), Lumentum (США), AMS (Австрия), TRUMPF (Герма-
ния), Broadcom (США), Leonardo Electronics (США), MKS Instruments 
(США), Santec (Япония), VERTILAS (Германия), Vertilite (Китай), 
Alight Technologies (Дания), Coherent (США), FLIR (США), Inneos 
(США), IQE (Великобритания), WIN Semiconductors (Тайвань), Thorlabs 
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(США), TriLumina (США), TT Electronics (Великобритания) ) и Ushio 
America (США) являются основными игроками, работающими на ми-
ровом рынке VCSEL. Отечественные производители отсутствуют. NXP 
Semiconductors — независимая компания, поставщик полупроводнико-
вых компонентов со штаб-квартирой в г. Эйндховен, Нидерланды. Про-
изводители классических радарных систем для автомобилестроения. 
При относительно малой стоимости имеют существенные ограничения 
по разрешающей способности. Компьютерное зрение (нейросети) ре-
ализуется в компании Tesla (США). Этот подход позволяет отказаться 
от дорогостоящих сенсоров и реализовать обработку внешних данных 
для принятия решений только с помощью видеокамер и алгоритмов 
обработки. В силу работы с косвенными, а не прямыми измерениям 
расстояний до объектов, данный способ, иногда, приводит к серьезным 
ошибкам, вплоть до случаев со смертельным исходом.

В случае успешного подтверждения описанной схемы генерации 
безопасных импульсов, предполагается провести демонстрацию ра-
боты устройства отечественным разработчиками лидаров и систем 
машинного зрения. Организация обратной связи позволит получить 
объективную оценку технического уровня реализации и запраши-
ваемой стоимости разрабатываемого источника излучения. Заинте-
ресованность участников отечественного рынка такой разработкой 
может обеспечить дополнительное инвестирование в этом направле-
нии, а также организацию нового сегмента разработок гражданской 
фотоники для ПАО ПНППК. Логическим продолжением реализации 
части системы лидар, является возможность налаживания полного 
цикла производства приборов такого типа как в рамках малого пред-
приятия, так и в составе подразделения крупной компании.
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Н5. БИОТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВОГО КОРМА ДЛЯ С/Х ПТИЦ
Кашина Татьяна Андреевна

Н5.  ПГФА
Научная новизна: Разработка целевого корма для животных и птиц 

с целью повышения иммунитета и реализации анаболического дей-
ствия Левзеи сафлоровидной. Источником белка служит биомасса чер-
вей. Выращивание вермикультуры проводится на отходах сельхозпро-
изводства. Принципиально новая комбинация: белок + адаптоген

Для выпуска корма на рынок необходимо разработать техноло-
гию производства. Необходимо изготовить прототип, провести ряд 
испытаний и тестов для улучшения качественных характеристик ко-
нечного продукта. Также необходимо определение наиболее выгод-
ного процентного содержания компонентов в продукции.

Продукт может быть использован средними и мелкими хозяй-
ствами, специализированными промышленными животноводче-
скими предприятиями и комбикормовыми комбинатами для обе-
спечения полноценного питания животных, а также восполнения 
дефицита животного протеина, причем за счет принципиального 
нового источника, который человек не использует в пищу.

Экологичный сбалансированный корм. Преимуществом является 
цикличность производства, следовательно минимальное количество 
отходов. В процессе производства также получается биогумус- цен-
нейшее биоудобрение, которое в дальнейшем можно использовать 
при выращивании Левзеии сафлоровидной или реализовывать на 
рынке. Следующее преимущество состоит в переработке отходов 
с/х производства. Дождевой червь Eisenia fetida обладает большим 
количеством легкоусвояемых заменимых и незаменимых аминокис-
лот (порядка 18). Левзея является адаптогеном и обладает анаболи-
ческим действием в комбинации с белком предполагается значи-
тельное увеличение привеса и иммунитета у животных, улучшение 
качественных характеристик мяса и молока. Данный корм имеет не-
высокие затраты на единицу продукции, т.к. в качестве источника 
протеина животного происхождения используются дождевые черви, 
выращиваемые посредством неэнергоемкой технологии - вермиком-
постирования. Их производство может осуществляться практически 
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на любом животноводческом предприятии, что значительно умень-
шает цену мяса и молока.

Сырье, используемое для производства комбикормов, должно 
соответствовать требованиям и нормам нормативных или техниче-
ских документов. Гранулированные комбикорма по органолептиче-
ским и по физическим показателям должны соответствовать следу-
ющим требованиям: 

Внешний вид- Гранулы цилиндрической формы с глянцевой или 
матовой поверхностью 

Цвет- Соответствующий цвету рассыпного комбикорма, из кото-
рого готовят гранулы, или темнее. При вводе в комбикорм мелассы 
цвет гранул - от светло-коричневого до темно-коричневого 

Запах- Соответствующий набору доброкачественных компонен-
тов исходного комбикорма без затхлого, плесенного и других посто-
ронних запахов 

Влажность, для птицы в %, не более: 14,0 
Правила приемки - по ГОСТ 23462. Отбор проб - по ГОСТ 

13496.0. Методы испытаний: Определение внешнего вида и цве-
та производят органолептически: 20 г испытуемого комбикорма 
помещают на гладкую чистую поверхность листа белой бумаги и, 
перемешивая, рассматривают при естественном свете. Определе-
ние запаха - по ГОСТ 13496.13. Определение влажности - по ГОСТ 
13496.3. Определение размера гранул производят с помощью штан-
генциркуля или линейки, измеряя диаметр и длину десяти гранул, 
взятых подряд. По полученным данным вычисляют среднее арифме-
тическое значение диаметра и длины гранул. Определение крошимо-
сти - по ГОСТ 28497. Определение водостойкости - по ГОСТ 28758. 
Хранение: Срок годности комбикорма в гранулах достигает до полу-
года. Рассыпная и брикетированная продукция хранится 1-3 месяца. 
Режимы хранения комбикорма влажность выше 75%, а температура 
выше 25С. Маркировка и упаковка - по ГОСТ Р 51849 и ГОСТ Р 
51850. Транспортирование и хранение - по ГОСТ Р 51850-2001.

Мука мясокостная 400 г 40,00 руб./уп. Мясокостная мука явля-
ется очень ценным компонентом в кормлении всех видов домашних 
животных благодаря высокому содержанию легкоусвояемого, био-
логически полноценного протеина, аминокислот, набору макро- и 
микроэлементов. Применяется для повышения питательной ценно-
сти кормов, что в свою очередь ведёт к увеличению продуктивности 
животных. Мука рыбная 300 г 45,00 руб./уп. Рыбная мука относится 
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к белковым концентратам, богата минеральными веществами и хо-
рошо усваивается. Она используется для обогащения кормов недо-
стающим протеином, аминокислотами, минеральными веществами 
и витаминами. Благодаря высокому содержанию (до 70%) легкоусво-
яемого, биологически полноценного протеина, фосфора, комплекса 
микроэлементов рыбная мука является очень ценным компонентом 
рационов животных всех видов, особенно свиней и птицы. Абио-
пептид, 1 л 535,00 руб./фл. Применяют в качестве кормовой добавки 
молодняку животных, птицы и рыбы для стимуляции быстрого ро-
ста и для увеличения продуктивности. Бутофан ОР, 1 л 1650,00 руб/
фл. Кормовая добавка Бутофан OR относится к комплексным обще-
укрепляющим и тонизирующим средствам, нормализующим мета-
болические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее 
действие на белковый, углеводный и жировой обмен, повышает ре-
зистентность организма к неблагоприятным факторам внешней сре-
ды, способствует росту и развитию молодняка животных. Дрожжи 
кормовые 0,5кг 35,00 руб./шт. Кормовые дрожжи в качестве добавки 
к основному корму используют для улучшения белкового и мине-
рального обмена, повышения витаминной обеспеченности всех ви-
дов сельскохозяйственных животных и птицы.

Прохождение преакселерационной программы Регистрация 
прав на РИД Разработка бизнес-плана инновационного проекта; по-
дача заявки по программе "СТАРТ"

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВОГО ОТХОДА

Клементьева Мария Владимировна
Н5. ПГАТУ

Научная новизна проекта: получение органо-минерального удо-
брения и пищевой добавки к корму для перепелок из квасного остат-
ка, биогазовая установка осуществляет переработку органических 
отходов в биогаз, тепло и электроэнергию, твердые органические и 
жидкие минеральные удобрения, углекислый газ. Образующегося 
в результате производства бездрожжевого кваса нефильтрованного 
неосветленного, что позволит замкнуть цикл сырье-продукт-отход 
(удобрение, пищевая добавка в корм).

НИР будет включать в себя следующее: составление бизнес пла-
на, расчет окупаемости данного проекта, исследование по практиче-
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скому применению квасного остатка в различных отраслях сельского 
хозяйства Публикация: Клементьева М. В. Преимущества квасного 
остатка/ М. В. Клементьева, С. А., Семакова Н. М. Мудрых// форум 
молодых ученых – 2019 – №9.

Результат данного проекта будет использоваться сельскохозяй-
ственными предприятиями Пермского края, занимающимися живот-
новодством и растениеводством. Ежедневно в процессе производства 
без дрожжевого кваса на предприятии «Благодать» образуется 1-2 т 
качественного квасного остатка (отхода), который нуждается в до-
полнительной утилизации и использовании дополнительных денеж-
ных средств. Остаток содержит 99,8 % органического вещества,0,78 
% азота и 0,91 % калия. Предварительные результаты лабораторных 
испытаний показали, что применение гранулированного квасного 
остатка оказывает положительный эффект на процесс прорастания 
семян и рост культур редиса и огурца, ростостимулирующий эффект 
для редиса составил 17,6 %, а для огурца 40,2 % соответственно. При 
внесении 5 грамм удобрения длина редиса (с учетом корня) достига-
ет 16,5 ± 0,83 см, а при внесении 10 грамм удобрения длина огурца 
–18,5 ± 2,5 см. Проведены испытания по корректировке избыточной 
кислотности квасного остатка и грибной микрофлоры. На третьем 
этапе определена оптимальная концентрация макро – и микроэле-
ментов для обогащения квасного остатка, обеспечивающая сбалан-
сированность корма. Проведена апробация биогазовой установки, 
которая позволит превратить производство в полностью безотход-
ное. Установка перерабатывает все органические отходы в биогаз и 
в КОУД (концентрированное органическое удобрение). В результате 
мы имеем возможность получить полностью натуральное и экологи-
чески-безопасное удобрение, обогрев и освещение помещений фер-
мы. Таким образом получается замкнутый цикл производства, что 
является перспективным и современным в настоящее время.

Количественные параметры: Была разработана этикетка и упа-
ковка для пищевой добавки к корму и на органоминеральное удобре-
ние на 1 и 5 кг, 

Качественные параметры: были проведены исследования вли-
яния полученного удобрения на растениях огурца и редиса в гор-
шочках. Средний рост редиса повысился на 21,3% по сравнению с 
контрольным образцом, а средний рост огурца повысился на 40% 
по сравнению с контрольным образцом. На 80 000 голов перепелок 
требуется 20 тонн корма в месяц. Закупка корма в месяц стоит 500 
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000 руб. если мы заменяем корм, на нашу пищевую добавку к корму 
мы экономим 2 тонны в месяц, и в год экономия составляет 24 тон-
ны, то есть 600 000 руб. Аналоги по удобрению: ИП Касьянов А. А. 
Массовая доля влажности в продукте: 50-60%; pH = 7,3-8,2; N = не 
менее 1,1; P = не менее 0,9; K = не менее 0,9. АО «ПТИЦЕ-ФАБРИ-
КА ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ». Массовая доля влажности в продукте: 
40-45 %; pH = - ; N = 1-2%; P = 1,5 – 3%; K = 1,2 – 2%. ООО «МФК 
Точка Опоры». Массовая доля влажности в продукте: - ; pH = 6,5 - 8; 
N = 800 г; P = 900г.; K = 800 г. Аналоги по пищевой добавки к кор-
му: «Милка трейд». Массовая доля влажности в продукте: -; Сырой 
жир: - %; Сырой протеин: 21,00 %; Сырая клетчатка: 4,00%; лизин: 
- ; Метионин + цистин: - %; Ca: 1,00 %; Na: - %; Р 0,41%. «Шере-
метьевский Колхоз». Массовая доля влажности в продукте: -; Сырой 
жир: - %; Сырой протеин: 19,61 %; Сырая клетчатка: 3,38 %; лизин 
:- ; Метионин + цистин: - %; Ca: - %; Na: - %; Р 0,17%. ОАО «ИС-
ТРА-ХЛЕБОПРО-ДУКТ». Массовая доля влажности в продукте: -; 
Сырой жир: 3,5 %; Сырой протеин: 18 %; Сырая клетчатка: 4,5 %; 
лизин: 1,05 ; Метионин + цистин: 0,65 %; Ca: 3,7 %; Na: 0,16 %; Р 
0,61%. Квасной остаток будет передаваться, как отход производства 
(бесплатно)

Нами разрабатывается этикетка и упаковка. По удобрению: Эти-
кетка будет стоить 34 560 рублей за 17 280 штук. За 1 штуку 2 рубля. 
Упаковка будет стоить 86 400 рублей за 17 280 штук. За 1 штуку 5 ру-
бля. По пищевой добавке: Этикетка будет стоить 25 440 рублей за 12 
720 штук. За 1 штуку 2 рубля. Упаковка будет стоить 63 600 рублей за 
12 720 штук. За 1 штуку 5 рублей. Биогаз – это газообразный продукт, 
полученный в результате анаэробной, т.е. происходящей без доступа 
воздуха, ферментации (перепревания) органических веществ самого 
разного происхождения. В любом крестьянском хозяйстве в течение 
года собирается значительное количество навоза, ботвы растений, 
различных отходов. Обычно после разложения их используют, как 
органическое удобрение. Однако мало кто знает какое количество 
биогаза и тепла выделяется при ферментации. А ведь эта энергия 
может служить хорошую службу сельским жителям. Возможность 
доказать рекомендаций по использованию биогазовых установок на 
крупных животноводческих предприятиях Пермского края, с целью 
получения газа для обогрева и освещений помещений

Аналоги по удобрению: ИП Касьянов А. А. Массовая доля влаж-
ности в продукте: 50-60%; pH = 7,3-8,2; N = не менее 1,1; P = не ме-
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нее 0,9; K = не менее 0,9. АО «ПТИЦЕ-ФАБРИКА ВЕРХНЕ-ВОЛЖ-
СКАЯ». Массовая доля влажности в продукте: 40-45 %; pH = - ; N = 
1-2%; P = 1,5 – 3%; K = 1,2 – 2%. ООО «МФК Точка Опоры». Массо-
вая доля влажности в продукте: - ; pH = 6,5 - 8; N = 800 г; P = 900г.; K 
= 800 г. Аналоги по пищевой добавки к корму: «Милка трейд». Мас-
совая доля влажности в продукте: -; Сырой жир: - %; Сырой протеин: 
21,00 %; Сырая клетчатка: 4,00%; лизин: - ; Метионин + цистин: - %; 
Ca: 1,00 %; Na: - %; Р 0,41%. «Шереметьевский Колхоз». Массовая 
доля влажности в продукте: -; Сырой жир: - %; Сырой протеин: 19,61 
%; Сырая клетчатка: 3,38 %; лизин :- ; Метионин + цистин: - %; Ca: 
- %; Na: - %; Р 0,17%. ОАО «ИСТРА-ХЛЕБОПРО-ДУКТ». Массовая 
доля влажности в продукте: -; Сырой жир: 3,5 %; Сырой протеин: 18 
%; Сырая клетчатка: 4,5 %; лизин: 1,05 ; Метионин + цистин: 0,65 %; 
Ca: 3,7 %; Na: 0,16 %; Р 0,61%.

РАЗРАБОТКА СИНБИОТИКА НА ОСНОВЕ МЕТАБОЛИТОВ 
ЛАКТОБАКТЕРИЙ И ПРЕБИОТИЧЕСКОГО 

(РАСТИТЕЛЬНОГО) СУБСТРАТА
Хохрякова Мария Дмитриевна

Н5. НПО "БИОМЕД"
Научная новизна: Впервые происходит конструирование синбио-

тического препарата с использованием растительного субстрата для 
культивирования пробиотический штаммов бактерий. Растительный 
субстрат, представленный ржаными и/или пшеничными отрубями, 
имеет ряд преимуществ перед классическими пребиотическими 
составляющими (инулин, лактулоза, олигосахариды и др.). Отруби 
являются источником витаминов (витамины группы В), минералов, 
клетчатки, перевариваемого протеина, аминокислот (лизина, мети-
онина и цистина), а также растворимых и нерастворимых пищевых 
волокон. Следует отметить, что на современном фармацевтическом 
рынке недостаточно препаратов или БАД, содержащих высокоактив-
ный метаболитный комплекс бактерий и компоненты растительного 
субстрата. Работа над конструированием синбиотика предполагает 
использование новых технологических подходов в производстве 
пробиотических препаратов.

Современный фармацевтический рынок пробиотических препа-
ратов представлен большей частью пробиотиками на основе живых 
бактерий, содержащих один или несколько различных штаммов. 



201

УМНИК - ПЕРМЬ 2020

Пробиотики на основе живых микроорганизмов обладают рядом 
недостатков, к которым относится низкая устойчивость клеток 
бактерицидному действию абиотических жидкостей (желчь, желу-
дочный сок), а также относительно короткий срок годности таких 
препаратов. Недостатками сублимационно-высушенных препаратов 
является также низкая эффективность за счёт удаления биологиче-
ски активных метаболитов пробиотических клеток. Метаболитные 
препараты лишены этих недостатков. Препараты на растительной 
основе не вызывает пищевой аллергии и могут использоваться при 
диабете и непереносимости молочных продуктов, а также лактозы, 
так как в их составе полностью отсутствует молочный белок. Таким 
образом, разработка препаратов на основе растительного субстрата, 
ферментированного, с содержанием полного метаболитного ком-
плекса лактобактерий является целесообразным и актуальным.

Функциональное назначение готовой продукции - нормализа-
ция состояния микробиоты ЖКТ человека, использование в ком-
плексной терапии заболеваний ЖКТ, сопровождающихся проявле-
нием дисбиотических состояний (кожные, аллергические реакции 
и др.). Потребители – взрослые люди с жалобами на функциональ-
ные расстройства ЖКТ, синдром раздраженного кишечника (СРК), 
хронические рецидивирующие заболевания ЖКТ. За счёт наличия 
метаболитов лактобактерий препарат будет обладать выраженны-
ми пробиотическими свойствами, оказывать бактериоцидное и/или 
бактериостатическое действие, препятствовать размножению и сни-
жать адгезию патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 
К числу высокоактивных метаболитов лактобактерий относятся 
молочная кислота, пируват, пропионовая кислота, лизоцим, бакте-
риоцины и бактериоциноподобные вещества, лантибиотики и др. 
Наличие пребиотической составляющей, богатой растворимыми и 
нерастворимыми пищевыми волокнами, будет усиливать корригиру-
ющий эффект препарата на микробиоту ЖКТ.

Характеристика готового продукта: порошок в общей упаковке 
(полимерная банка), предназначенный для самостоятельного дози-
рования в соответствии с рекомендуемой массой. Возможные лекар-
ственные формы для готовой продукции - капсулы, порошок, гра-
нулы. Предполагаемая технология получение синбиотика на основе 
растительного субстрата и метаболитов лактобактерий: получение 
взвеси лактобактерий осуществляется на первом этапе путём ресу-
спендирования препарата Лактобактерин сухой в 0,9% растворе на-
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трия хлорида с равномерным перемешиванием для распределения 
клеток по всему объему. Перед ферментацией отруби просеивают, 
увлажняют водой очищенной (из расчета 1 л воды на 1 кг отрубей) 
и подвергают тепловой обработке. В стерильных условиях про-исхо-
дит смешивание отрубей и взвеси лактобактерий. Подготовленные 
кассеты помещают в термостат при температуре (37±1)оС в течение 
48 ч. Далее ферментированные отруби подвергаются тепловой об-
работке в паровом стерилизаторе, сушке и сухой грануляции через 
ячейки размером 0,5 мм. Следует отметить, что вышеописанные тех-
нологические операции являются предварительными и возможно-
стью корректировки в процессе научно-исследовательской работы.

Линия по выпуску препарата предполагает традиционное обо-
рудование. Необходимое технологическое оборудование: реактор, 
кассеты, сушильный шкаф, паровой стерилизатор, гранулятор (сухая 
грануляция), упаковочно-фасовочная машина. Реактор предназначен 
для культивирования выбранного штамма лактобактерий. Предпола-
гаемый объем реактора составляет 100 литров. Процесс культивиро-
вания лактобактерий сопровождается поддержанием оптимальных 
условий для накопления достаточного количества биологически ак-
тивных метаболитов. Реактор оснащен датчиками температуры, pH, 
датчиками для измерения уровня растворенного кислорода в пита-
тельной среде. В сушильный шкаф материал помещается в кассетах. 
Технологической особенностью процесса сушки является отсут-
ствие необходимости применения дорогостоящей сублимационной 
сушки. Данная особенность обеспечивает экономическое преимуще-
ство готового продукта в сравнении с традиционными клеточными 
пробиотиками и синбиотиками. Аппаратурный состав линии по упа-
ковки и фасовки подбирается в зависимости от вида лекарственной 
формы (порошок, капсулы, гранулят и др.).

На основании анализа фармацевтического рынка было выявлено 
две биологически активные добавки, в состав которых входят компо-
ненты растительного субстрата – отруби. БАД «Рекицен-РД» пред-
ставляет собой иммобилизированную биомассу Sacharomycetaeceae 
на носителе, который является смесью нативных и экструдирован-
ных отрубей зерновых культур. БАД содержит липиды, углеводы, 
белки, витамины, микроэлементы и пищевые волокна и обладает 
выраженным пребиотическим и сорбционным действием. Пребио-
тическое действие приводит к коррекции (нивелированию) мета-
болического синдрома. «Эубикор» (ООО «НПК «Базовый Инди-



203

УМНИК - ПЕРМЬ 2020

видуальный Комплекс») также относится к группе пребиотиков, 
источником растворимых и нерастворимых пищевых волокон. В 
состав БАД входят пшеничные отруби и инактивированная дрож-
жевая культура Saccharomeces cerevisiae (vini). Следует отметить, 
что обе БАД позиционируются как пребиотические и применяют-
ся преимущественно при функциональных нарушениях в работе 
ЖКТ человека. Среди лекарственных препаратов можно выделить 
метаболитный препарат «Хилак Форте», содержащий беззароды-
шевые водные субстраты продуктов обмена веществ микроорганиз-
мов – Echerichia coli DSM 4087, Streptococcus faecalis DSM 4086, 
Lactobacillus acidophilus DSM 4149, Lactobacillus helveticus DSM , а 
также молочную, лимонную, фосфорную кислоты и буферные соли. 
Назначают «Хилак Форте» при нарушениях микрофлоры в просвете 
кишечника. Отечественный препарат-метабиотик АКТОФЛОР®-С 
представляет собой комплекс аминокислот и органических кислот 
– аналогов метаболитов пробиотических бактерий. Синергическое 
действие компонентов, входящих в состав комплекса, повышает 
физиологическую активность и стимулирует рост собственной по-
лезной микрофлоры человека, увеличивает её антагонистическую 
активность против патогенных микроорганизмов.Таким образом, 
анализ фармацевтического рынка показал, что на настоящий момент 
нет аналогов разрабатываемого препарата. Вышеперечисленные 
препараты и БАД содержат только один из компонентов и не могут 
быть отнесены к классу синбиотиков.

Бизнес-модель проекта разрабатывается с учётом типов сег-
ментов потребителей. Предполагается фокус на массовый рынок 
потребителей. Предложение синбиотика является ценностью для 
выбранного сегмента потребителей в виду новизны продукта, до-
ступности и высокой эффективности при наличии у потребителя 
функциональных нарушений в работе ЖКТ, связанных с наруше-
нием баланса микробиоты. Каналы распространения продукции - 
отдел продаж, веб-сайт, рекламная деятельность в соц. сетях через 
популярных блогеров (Instagram, twitter, telegram и др.). Возможный 
вариант распространения - партнерские организации. В дополнении 
к разрабатываемой бизнес-модели планируется включить планы по 
производству и продажи препарата в действующую модель коммер-
ческой деятельности предприятия Миламед.
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНЫХ И 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ФОРМ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СМОЛЯНЫХ КИСЛОТ

Чертов Никита Валерьевич
Н5. ПГНИУ

Научная новизна: Новизна проекта заключается в разработ-
ке тест-системы молекулярно-генетических маркеров форм сосны 
обыкновенной, перспективных в качестве источников смоляных 
кислот для лесохимической промышленности, генетической иден-
тификации отдельных деревьев и популяций сосны обыкновенной. 
Новый подход заключается в молекулярно-генетической идентифи-
кации посредством сразу двух типов молекулярных маркеров – ISSR 
(Inter-Simple Sequence Repeats, межмикросателлитного анализа по-
лиморфизма ДНК) и SNP (Single Nucleotide Polymorphisms, однону-
клеотидные замены), определенные после секвенирования нуклео-
тидных последовательностей генов, ассоциированных с синтезом 
смоляных кислот, с последующим составлением генетического па-
спорта популяции. Впервые будут разработаны подходы создания 
биотехнологических форм деревьев с генотипами с преобладанием 
аллельных вариантов генов, контролирующих синтез смоляных кис-
лот, наиболее перспективных для лесохимической промышленно-
сти. Будут даны рекомендации по отбору перспективных генотипов, 
носители которых нормально развиваются в природных условиях. 
Будут разработаны подходы представления генетических данных с 
применением биоинформатики и цифровых технологий.

Смоляные кислоты являются основным компонентом смол хвой-
ных деревьев, широко используемой в лесохимической промышлен-
ности. Основными продуктами лесохимии являются канифоль, жир-
ные кислоты таллового масла (ЖКТМ), дистиллированное талловое 
масло, пек и другие. В мире прогнозируется повышение спроса на 
канифоль в связи с прогнозируемым ростом производства конечных 
продуктов, получаемых из канифоли. На рынках стран Азии, клю-
чевом растущем рынке лесохимии для России, ожидается дополни-
тельная потребность в 546 тыс. т канифоли (ежегодный рост 4,9% с 
516 тыс. т в 2015 г. до 1062 тыс. т в 2030 г.). Но мировой рост произ-
водства талловой канифоли вырастет только с 494 до 548 тыс. т, что 
не сможет удовлетворить мировой спрос на канифоль, в особенности 
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стран Азии. Разрыв на азиатских рынках будет закрываться за счет то-
вара-заменителя ― живичной канифоли. У России есть возможность 
экспортировать в Азию более дешевую талловую канифоль. Помимо 
канифоли, производные смоляных кислот используются в лакокра-
сочной промышленности, и в целлюлозно-бумажной промышленно-
сти в качестве эмульгаторов. В связи с этим существует потребность 
в высокопродуктивных формах хвойных деревьев, в частности со-
сны обыкновенной, с повешенным содержанием смоляных кислот. 
Так же производные смоляных кислот способны проявлять проти-
вомикробную и противогрибковую активность (Savluchinske-Feio, et 
al., 2006). Абиетиновая кислот, являющаяся основным компонентом 
смоляных кислот, способна проявлять противовоспалительную ак-
тивность (Fernández, et al., 2010) и способна подавлять рост клеток 
немелкоклеточного рака легкого (Xueping, et al., 2019). Селективный 
отбор таких форм деревьев, надежней осуществлять с использова-
нием молекулярно-генетических методов, основанных на поиске 
ДНК-маркеров связанных с синтезом смоляных кислот. В результате 
реализации проекта, создаваемая тест-система будет применяться 
для поиска биотехнологических форм сосны обыкновенной с повы-
шенным содержанием смоляных кислот.

Россия является крупнейшей лесной державой мира, на ее долю 
приходится пятая часть площади, занятой лесами в мире. Основны-
ми лесообразующими породами деревьев России являются хвойные, 
содержащие смоляные кислоты, продукты которых широко использу-
ются в лесохимической промышленности. Наиболее эффективное ис-
пользование лесных ресурсов возможно с применением современных 
биотехнологий, включая геномные технологии. Результаты данного 
проекта могут быть использованы государственными и частными пи-
томниками деревьев, организациями и предприятиями Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным агентством лес-
ного хозяйства РФ; Управлением по экологии и природопользованию 
г. Перми, предприятия лесохимической промышленности. Функцио-
нальное назначение проекта заключается в следующих аспектах: 

1) Молекулярно-генетический анализ и идентификация природ-
ных популяций сосны обыкновенной; 

2) Создание базы данных молекулярных маркеров географиче-
ского распространения популяций сосны обыкновенной; 

3) Создание молекулярных маркеров, ассоциированных с повы-
шенным содержанием смоляных кислот в сосне обыкновенной; 



206

ТЕЗИСЫ

4) Разработка подходов обобщения и визуализации данных мо-
лекулярно-генетического анализа с применением биоинформатики и 
цифровых технологий; 

5) Разработка рекомендаций по технологии выявления биотех-
нологических форм сосны с учетом их способности к синтезу смо-
ляных кислот.

В результате реализации проекта будет создана надежная 
тест-система, позволяющая получать воспроизводимые результаты. 
Тест-система будет выявлять специфические молекулярные маркеры 
у сосны обыкновенной, ассоциированные с синтезом смоляных кис-
лот. Выделенная ДНК хранится не менее 5 лет. Полученные резуль-
таты будут соответствовать возможности компьютерного анализа, 
что предусматривает в дальнейшем создание базы данных генети-
ческих селективных маркеров для популяций сосны обыкновенной. 
При селекции в лесном хозяйстве значительный интерес направлен 
на гены, контролирующие развитие древесных волокон, поскольку 
их микроструктура во многом определяет коммерческую стоимость 
древесины. В настоящее время идентифицированы гены, контро-
лирующие синтез составных частей клеточных стенок целлюлозы, 
гемицеллюлозы и лигнина (Жигунов, 2013; Nairn, Haselkorn, 2005; 
Djerbi, et al., 2005; Wu, et al., 2000). В нашем случае предлагается 
тест-система, направленная на гены, кодирующие содержание в дре-
весине смоляных кислот. Полученные данные молекулярно-генети-
ческого анализа будут обрабатываться с применением современных 
подходов биоинформационного анализа, и представлены с использо-
ванием цифровых технологий.

Реализация проекта предусматривает: 1) Выделение тоталь-
ной ДНК из хвои или древесины сосны обыкновенной с исполь-
зованием СТАВ; 2) Постановка полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) и электрофореза на современном оборудовании; 3) Опре-
деление нуклеотидных последовательностей локусов и аллель-
ных вариантов генов, ассоциированных с синтезом смоляных 
кислот у сосны обыкновенной и выявление их сочетаний в био-
технологических формах с повышенным содержанием смоляных 
кислот. 4) Создаваемая тест-система будет представлять собой 
набор синтетических олигонуклеотидов и алгоритм проведения 
молекулярно-генетического и идентификационного анализа; 5) 
Автоматизированное выявление селективных молекулярных мар-
керов, ассоциированных с синтезом смоляных кислот; 6) Хране-



207

УМНИК - ПЕРМЬ 2020

ние ДНК и набора праймеров и других элементов тест-системы 
осуществляется при -20°С. На выходе предлагаемая тест-система 
обеспечит надежное выявление биотехнологических форм сосны 
обыкновенной с повышенным содержанием смоляных кислот, 
путем обнаружения специфических селективных молекулярных 
маркеров.

В настоящее время молекулярные маркеры широко применя-
ются в селекции. Наиболее перспективными являются методы, 
основанные на использовании ДНК маркеров. В селекции нашли 
применение многие молекулярные маркеры, RFLP, AFLP, SSR, 
ISSR, SNP и другие (Корниенко, Буторина, 2014). Аналогом моле-
кулярных маркеров в селекции служат фенотипические маркеры. 
И хотя отбор по фенотипическим маркерам имеет множество отра-
ботанных и проверенных методик, у него есть ряд существенных 
недостатков по сравнению с отбором с использованием молекуляр-
ных маркеров. В первую очередь это длительность селекции, моле-
кулярные маркеры позволяют существенно сократить время созда-
ния устойчивого сорта. Во-вторых, анализ ДНК-маркерами можно 
проводить в лабораториях на любой стадии развития растения. 
Нет необходимости проведения фенотипической оценки в поле-
вых условиях в определенное время года, в определенном регионе 
(Леонова, 2013). Близким аналогом предлагаемой технологии явля-
ются кодоминантные ДНК маркеры к генам линоленовой кислоты 
для селекции льна (Вакула, и др., 2010). В проекте предлагается 
использовать для идентификации популяций два типа маркеров – 
ISSR и SNP. Межмикросателлитный анализ обеспечивает высокую 
разрешающую способность, данный метод обладает хорошей вос-
производимостью и дешевизной, а детекция SNP в нуклеотидных 
последовательностях является самой точной на современном уров-
не развития науки.

В качестве продукта для коммерциализации будут выступать 
набор синтетических олигонуклеотидов и алгоритм проведения 
молекулярно-генетического и идентификационного анализа. По-
тенциальными покупателями тест-системы будут российские лесо-
заготовительные компании, государственные и частные питомники 
древесных растений, неправительственные организации и другие 
заинтересованные стороны.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ T-РЕГУЛЯТОРНЫХ 
ЛИМФОЦИТОВ (TREG)  

ДЛЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Шардина Ксения Юрьевна

Н5.  ИЭГМ УрО РАН
Научная новизна: Разработка нового способа получения T-регу-

ляторных лимфоцитов являет собой новый подход в клеточной те-
рапии, который позволит получить популяции Treg в значительно 
большем количестве, более стабильном состоянии, а также суще-
ственно снизит стоимость выделения Treg по сравнению со всеми 
ранее известными методами получения данной популяции. Несмо-
тря на недавние достижения в исследовании Treg-клеток, получе-
ние большого количества клеток до сих пор остается нерешенной 
задачей. Наша идея заключается в том, чтобы использовать один из 
белков беременности, хорионический гонадотропин (ХГ), в качестве 
дополнительного агента, значительно повышающего количество 
Treg в культуре. Преимуществами ХГ является то, что он широко 
представлен на рынке фармакологических препаратов, при этом он 
недорог и имеет долгий срок хранения.

В настоящее время существует большое количество исследо-
ваний, которые посвящены поиску новых медицинских препаратов 
и методов лечения, но несмотря на это до сих пор при некоторых 
заболеваниях существует острая необходимость в трансплантации 
органов и тканей. В такой ситуации пациентам назначают имму-
носупрессивную терапию, которая сопровождается немалым коли-
чеством побочных эффектов, что нередко приводит к отторжению 
трансплантата. Помимо этого, существует другая ситуация, при 
которой необходимо подавить иммунную систему – аутоиммун-
ные заболевания. Аутоиммунные заболевания — это дисфункция 
иммунной системы организма, при которой происходит выработка 
антител против собственных тканей организма, что при длительном 
воздействии приводит к разрушению и воспалению тканей. Пробле-
ма состоит в том, что данный класс заболеваний полностью выле-
чить невозможно. Тем не менее, при помощи современных методов 
терапии можно поддерживать оптимальное состояние пациентов. В 
современной терапии аутоиммунных заболеваний принято исполь-
зование иммунодепрессантов, синтетических базисных противо-
воспалительных препаратов, а также генно-инженерных препара-
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тов. Однако, также как и в случае трансплантации, такое лечение 
сопровождается высоким риском развития побочных эффектов. Для 
решения такого рода проблем перспективным является применение 
клеточной иммунотерапии с использованием Treg-клеток, посколь-
ку такая T-клеточная терапия не будет сопровождаться повышенным 
риском осложнений, как в случае с иммуносупрессивной терапией. 
Регуляторные Т-лимфоциты- центральные регуляторы иммунного 
ответа. Их главная функция - контролировать силу и продолжитель-
ность иммунного ответа через регуляцию функции Т-эффекторных 
клеток . Для нормального функционирования организма естествен-
ные Treg-клетки являются главной составляющей установления и 
поддержания иммунологической аутотолерантности и иммунного 
гомеостаза. Именно поэтому на сегодняшний день исследования 
ученых сосредоточены на экспансии Т-регуляторных клеток в си-
стеме in vitro. Помимо этого необходимо отметить, что актуальной 
является задача культивирования регуляторных T-клеток самого 
пациента, поскольку трансплантация аллогенных клеток может со-
провождаться их быстрым отторжением, что потребует применения 
иммуносупрессивной терапии, которую невозможно применять па-
циенту с уже сниженным иммунитетом. Учитывая все вышесказан-
ное, становится понятно, что необходима разработка качественных 
протоколов иммунокоррекции, основанной на использовании Тreg.

Предполагаемый способ получения T-регуляторных клеток 
(Treg) будет направлен на более эффективное выделение стабильных 
популяций Treg в большем объеме. Данный способ позволит исполь-
зовать Т-регуляторные клетки в случаях необходимости подавления 
иммунного ответа, например, при аутоиммунных заболеваниях, ал-
лотрансплантации клеток, тканей и органов.

Создаваемая методика получения T-регуляторных лимфоцитов 
должна соответсвовать следующим характеристикам: стабильность 
полученной культуры Treg, доступность реагентов, простота испол-
нения, высокая эффективность (большое количество Treg на выхо-
де), а также методика должна иметь четкую последовательность. 
Все ранее описанные методики культивирования Treg сталкивались 
с проблемой невысокого выхода Treg, а также полученные культуры 
были нестабильны. Предложенный нами способ получения данной 
популяции решает эти проблемы с помощью использования хорио-
нического гонадотропина. Представленный способ получения T-ре-
гуляторных лимфоцитов по стоимости сопоставим со стандартными 
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методиками. Хорионический гонадотропин широко представлен на 
фармакологическом рынке, помимо этого он не дорог и имеет дли-
тельный срок эксплуатации. Поскольку этот белок возник в процессе 
эволюции и каждый человек сталкивается с ним в онтогенезе, риск 
развития аллергических реакций минимален. На данный момент 
механизм действия ХГ на молекулярном уровне изучен довольно 
полно. Также одним из кандидатов для использования в клеточных 
протоколах получения стабильных регуляторных клеток является 
транс-ретиноевая кислота (all-trans retinoic acid, ATRA). Совмест-
ное использование TGF-β и ATRA способствует дифференцировке 
наивных Т-клеток в сторону Treg-клеток, увеличению их количества 
и улучшению супрессорной активности у человека. Молекулярный 
механизм действия ATRA на количество Treg-клеток до конца не вы-
яснен. Существенным минусом использования ATRA является то, 
что он предпочтительно стимулирует ex novo образование iTreg-кле-
ток, которые обладают нестабильным фенотипом при воспалитель-
ных процессах in vivo.

Методика получения T-регуляторных лимфоцитов будет пред-
ставлять из себя готовый протокол, включающий ключевые этапы: 

1. Выделение мононуклеаров периферической крови (МПК) па-
циентов на градиенте плотности фиколл-урографина (ρ = 1, 077 г/мл); 

2. Выделение CD-4+- клеток (T-клеток) из полученной суспен-
зии МПК методом иммуномагнитной сепарации по стандартной ме-
тодике; 

3. Последующая культивация CD-4+- клеток с добавлением IL-2 
(10 мкг/мл), rhCG (50, 100 и 500 МЕ/мл) и Т-клеточного активатора 
( частицы MACSiBead™, покрытые антителами к CD2, CD3, CD28 
человека) в течение 5 дней при 37 °С. После культивирования ожи-
дается высокий выход стабильной популяцииTreg, которая будет ста-
бильной в отношении экспрессии FoxP3. В ходе раелизации проекта 
планируется проведения тщательного подбора концентраций всех 
реагентов, более детальное изучение всех оптимальных условий, 
сравнение с уже сушествующими методиками. По итогам экспери-
ментов будет сформулирован окончательный протокол, соответству-
ющий всем поставленным задачам.

На данный момент существует патент РФ по получению Т-регу-
ляторных лимфоцитов, который звучит следующим образом «Способ 
получения популяции CD4+CD25+Foxp3+-T-лимфоцитов человека ex 
vivo, способ лечения заболевания». Изобретение относится к области 
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биотехнологии. Данный способ также предусматривает выделение из 
периферической крови доноров популяции CD4+ -клеток с последу-
ющей их культивацией in vivo. Несмотря на достижение в исследо-
вании Treg – клеток, до сих пор ученые сталкиваются с проблемой 
получения T-регуляторных лимфоцитов в большом объеме. Помимо 
этого, основной проблемой является потеря экспрессии FoxP3 даже 
в чистой популяции Treg-лимфоцитов при длительном культивиро-
вании, что связано с необходимостью проведения повторных сти-
муляций. В нашем проекте приводится решение данной проблемы с 
одновременной оптимизацией схемы эксперимента, связанный с при-
менением природного гормона ХГЧ. Помимо этого, за счет большего 
выхода Treg-клеток, значительно удешевится получение T-регулятор-
ных лимфоцитов в силу того, что пропадет нужда в использовании 
дорогостоящих реактивов в том объеме, который был необходим.

Для коммерческой реализации нашего проекта мы будем исполь-
зовать бизнес-модель «Лицензирование». Важное преимущество 
«Лицензирования» состоит в том, что права могут продаваться сразу 
нескольким заинтересованным сторонам. При данной бизнес-моде-
ли наша идея сможет распространяться намного быстрее, что приве-
дет к большим объемам продаж. Описание бизнес -модели: 

1. Потребительские сегменты. Частные и государственные меди-
ко-профилактические учреждения, коммерческие (частные) диагно-
стические лаборатории, научно - исследовательские лаборатории. 

2. Ценностные предложения. Наша методика будет представ-
лять из себя четкую и последовательную инструкцию по получению 
большого количества стабильных Treg- лимфоцитов, полученных 
из крови больного, что будет наиболее безопасным и эффективным, 
чем любая другая иммуносупрессивная терапия. Именно это основ-
ная ценность, так как побочные эффекты, которые имела такая те-
рапия будут сведены на нет. Помимо этого, из-за большого выходя 
регуляторных T-клеток существенно снизится стоимость их получе-
ния в силу того, что дорогостоящие реактивы будут использоваться 
в меньшем объеме, сократится время культивирования клеток, а так-
же вместо дорогостоящего цитокина TGF-b будет использован белок 
ХГЧ, стоящий значительно дешевле. В целом расходы сократятся 
примерно на 15%. 

3. Финансовая устойчивость. В нашем проекте поток дохода бу-
дет создан за счет передачи прав на пользование защищенной интел-
лектуальной собственностью. 
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4. Ключевые ресурсы. Как уже было изложено выше основной 
ресурс – интеллектуальный. Интеллектуальная собственность будет 
защищена патентами. 

5. Ключевые партнеры. Мы планируем сотрудничать с постав-
щиками реактивов для гарантии получения качественных составля-
ющих.

РАЗРАБОТКА ПЕРМСКОЙ СИЛОСНОЙ ЗАКВАСКИ
Широков Юрий Васильевич

Н5.  Центр космических технологий и услуг
Научная новизна: Использование характерных только для Перм-

ского края микроорганизмов в процессе брожения силоса.
Мы ставим перед собой цель повысить качество силоса для по-

требления, дабы повысить его кормовые качества, тем самым, делая 
свой вклад в решение белковой проблемы.

Увеличение качественных и количественных характеристик по-
лучаемой продукции при использовании в качестве продукта потре-
бления сельскохозяйственными животными.

Силосный консервант (препарат) - наличие уникальных для края 
кисломолочных бактерий. Дозировка: 1 г на тонну силосуемой мас-
сы. Одной баночки достаточно для обработки 100 тонн зеленой мас-
сы. Закваска будет выпускается в виде жидкости и сухого порошка 
согласно ГОСТ Р 57087. Для производства препарата будут исполь-
зовать сырье и вспомогательные материалы, указанные в технологи-
ческом регламенте. Будет нетоксична для человека и теплокровных 
животных. Наш препарат будет соответствовать иным микробиоло-
гическим препаратам, используемых для формирования силосных 
заквасок. Препарат будет включать в себя уксусную кислоту и ряд 
микроорганизмов свойственных для Пермского края. Содержание 
препарата позволяет использовать закваски при силосовании куку-
рузы, сорго, подсолнечника в чистом виде, кукурузы в смеси с бо-
бовыми (соя, горох, вика), злаковыми (пшеница, рожь, ячмень): ди-
корастущих трав: люцерны, тростника, соломы, грубостебельчатых 
остатков кукурузы и прочих трав, характерных для Пермского края.

Требуется непосредственно силос для проведения силосования 
и подготовки сырья для опытов, в дальнейшем - ферментатор для 
создания препарата. Препарат будет хранится в небольшой пласти-
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ковой или стеклянной емкости и по сути своей будет либо в форме 
жидкости либо порошка. Добавление препарата в силос будет про-
изводиться ручным методом. Хранить препарат будет необходимо 
в сухом и темном месте. Для проверки эффективности и посева 
культур берут стерильные чашки Петри (не менее трех на каждое 
разведение), в донную часть чашки вносят стерильной пипеткой, 
отдельной для каждого разведения, по 1 см3 суспензий силосных 
заквасок разведений 10~7 и 10 е. Затем в чашки Петри заливают 
10—15 см3 расплавленной и охлажденной до 45 *С агаризованной 
питательной среды. Содержимое чашек тщательно перемешивают 
путем круговых движений на гладкой поверхности стола. После 
полного застывания питательной среды чашки помещают е термо-
стат. Чашки с культурами после полного застывания заливают по 
10—15 см3 водяной агаровой среды и помещают в термостат для 
выращивания культуры Подсчет выросших колоний проводят на 
третьи-четвертые сутки.

Силосные закваски широко распространены на рынке микро-
биологических препаратов (в качестве примера можно привести 
препарат "Бонсилаж" различных модификаций). Работают они по 
схожему принципу - быстрое снижение уровня рН в начале сило-
сования, затем образованию из части молочной кислоты уксусной 
кислоты и 1,2-пропандиола, и впоследствии уксусная кислота по-
давляет развитие плесени и дрожжей и способствует получению 
силоса с улучшенной аэробной стабильностью. Из недостатков 
можно выделить цену и необходимость завоза данного препарата в 
край, что повышает издержки данной стратегии. Так или иначе, как 
в нашем случае, использование характерных для региона микроор-
ганизмов позволяет под другим углом взглянуть на использование 
данных препаратов с учетом оптимизации расходов и локализации 
местного производства а также с учетом реакции локализованных 
растений на новый препарат. Тем самым, это дает задел для даль-
нейших исследований и тем самым, формирует возможность для 
занятия ниши и развития местного бизнеса.

Предложение продукта местным сельхозпроизводителям.
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Н6. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ГИБКОСТЬЮ ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ МУЛЬТИАГЕНТОВ
Горшков Олег Владимирович

Н6. НИУ ВШЭ»
Научная новизна: В проекте предложен новый метод управле-

ния гибкостью потребителей и агрегированных групп потребите-
лей ЭЭ, отличающийся формированием динамического сценария 
применения СНЭ с учетом: - временных факторов - характеристик 
работы в режиме зарядки и отдачи электроэнергии - предиктивного 
анализа часов системного оператора - предиктивного анализа ча-
сов максимума региона - в условиях различных ценовых категорий. 
Новые научные положения: -Алгоритм оценки гибкости -Алгоритм 
прогнозирования профиля нагрузки 

1. Методы графиков базовой нагрузки (в т.ч. с подстройкой) 
2. Предиктор Хольта-Винтерса 
3. Авторегрессионные модели (ARMA, ARIMA, SARIMA) -Ал-

горитм повышения гибкости потребителей за счет мультиагентного 
управления N-СНЭ (Agents) - Q-learning (Watkins and Dayan, 1992)

Необходимости проведения НИР обусловлена следующими 
факторами: - актуальность накопителей электрической энергии - 
постоянный рост энергопотребления - высокая стоимость энергопо-
требления - необходимость в сглаживания пиков Востребованность 
в изучении данной темы обусловлена постановлением Правитель-
ства РФ от 20.03.2019 N 287 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам функци-
онирования агрегаторов управления спросом на электрическую 
энергию в Единой энергетической системе России, а также совер-
шенствования механизма ценозависимого снижения потребления 
электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной 
надежности" Заинтересованность государства подтверждает ос-
вещение данной темы в Энергетическом бюллетене: https://ac.gov.
ru/files/publication/a/16882.pdf и публикация «Концепции развития 
рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации».
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Назначение - определение экономической эффективности от 
применения накопителя энергии той или иной мощности (включая 
определение часов региона на следующий расчётный период для 
применения в эти часы накопителя), расчёт стоимости электро-
энергии по различным ценовым категориям, включая расчёт всех 
составляющих стоимости, а также определение наиболее выгодной 
ценовой категории, в том числе с использованием накопителя. По-
требитель - промышленные, сельскохозяйственные и другие пред-
приятия, сетевые компании.

Техническими особенностями предлагаемого продукта явля-
ется использование базы данных временных рядов InfluxDB, что 
повышает скорость чтения/записи измерений. Кроме того, пред-
полагается реализовать поддержку всех известных протоколов и 
интерфейсов связи устройств учёта и сбора данных, в том числе 
перспективного протокола MQQT и наиболее распространенного - 
Modbus. В качестве языка программирования аналитической (рас-
чётной) части информационной системы выбран Python 3. Данный 
язык программирования имеет очень большое количество библио-
тек для работы с данными, в том числе с числовыми. В отличие от 
имеющихся аналогов, предполагается получения тарифов и других 
необходимых для расчёта данных в автоматическом режиме с ре-
сурсов сбытовых компаний и администратор торговой системы оп-
тового рынка электроэнергии. Кроме того, в отличие от зарубежных 
решений оценки эффективности внедрения средств гибкости, дан-
ное решение целенаправленно разрабатывается для отечественного 
рынка с учётом всех его особенностей.

Для считывания показаний с приборов учета операционная 
система должна поддерживать передающие и другие устройства, 
участвующие в процессе сбора данных (например, контроллеры), 
на операционной системе должны быть установлены соответству-
ющие драйвера в том числе драйвер для поддержки Modbus TCP 
и MQQT устройств. Аналитическая часть системы будет разрабо-
тана на языке программирования Python 3, при этом операционная 
система должна поддерживать скриптов на данном языке програм-
мирования. Кроме того, должны быть установлены такие python-би-
блиотеки , как pandas, InfluxDBClient, ModbusTcpClient, psycopg2. 
Кроме того, необходима поддержка СУБД PostgreSQL и InfluxDB. 
Веб-часть проекта предполагается реализовать с применением язы-
ка программирования JavaScript, а значит для пользования системой 
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необходим браузер с поддержкой данного языка программирования. 
При росте количества пользователей должна быть учтена возмож-
ность легкого масштабирования, увеличения количества запросов 
к базам данных и количествам запускаемых копий аналитической 
части приложения.

В настоящее время есть довольно много средств расчёта стои-
мости электроэнергии, в том числе по разным ценовым категори-
ям. Oracle Care Billing: Система абонентского учета и биллинга для 
организации централизованных расчетов за мультиэнергетические 
услуги для всех типов потребителей. Предназначена для энергос-
бытовых компаний, ЖКХ, распределительных сетевых компаний 
генерирующих предприятий и всех поставщиков энергетических 
и коммунальных услуг. Страна: США. Используется база данных 
Oracle. 1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление сбытом и за-
купками электроэнергии: Предназначен для автоматизации работы 
энергосбытовых предприятий с потребителями электрической энер-
гии. Анализ потребленной юридическими лицами электроэнергии 
Ведение и последующий анализ взаиморасчетов с потребителями 
электроэнергии Формирование отчетных форм для федеральной 
налоговой службы (книга продаж, книга покупок). яЭнергетик: 
Сбор данных, расчет стоимости ЭЭ, обнаруживает потери, фор-
мирует отчёты и квитанции, фиксирует отклонения напряжений. 
Главное отличие: В представленных системах нет анализа эффекта 
от использования СНЭ или других средств повышения гибкости и 
определения наиболее выгодной ценовой категории. Вычисления и 
анализ зачастую выполняются без необходимого математического 
аппарата с низкой точностью.

Предполагается: 
- продажа услуг для крупных предприятий, 1-2 продаж в год, 

начиная с 2022 года. 
- продажа услуг для малых предприятий, 5 продаж. в 2022 году, 

до 100 в 2026 году 
- платные сервисы: услуги расчетов стоимости электроэнергии 

(режим калькулятора), 100 продаж в 2022 году, до 10000 в 2026 году. 
Платные сервисы: услуги расчета эффекта от применения нако-

пителя (режим калькулятора), 20 в 2022 году, 600 в 2026 году. 1 месяц 
бесплатно на тестирование Цена на использование программного 
продукта - 10% от экономии на стоимости ЭЭ, рынок сетевой мощ-
ности За счет ухода от часа региона от участия на рынке управления 
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спросом предприятия могут получить от 400 до 700 тыс. рублей за 1 
МВт загрузки, от 2 до 4 часов в сутки, не более 5 событий разгрузки 
в месяц. Окупаемость: 2 года после завершения работ. Доход через 
2 года: более 8 млн. руб. в год Накопитель энергии имеет доволь-
но большую цену, однако у производителей накопителей есть свои 
специальные условия по их установке на объектах, при этом они 
также готовы брать процент от прибыли, что дополнительно под-
тверждает целесообразность их применения. Примеры СНЭ на рын-
ке: https://pro-spec.ru/catalog/promyshlennye-nakopiteli-elektroenergii 
https://xn--80axagbdhdup.xn--p1ai/catalog/ups/nakopiteli-28/

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ БУФЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДГЕЗИОННОГО СЦЕПЛЕНИЯ 

ТАМПОНАЖНОГО КАМНЯ С СОПРЕДЕЛЬНЫМИ СРЕДАМИ 
В МЕЖКОЛОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Дерендяев Вадим Валерьевич
Н6.  ПНИПУ

Новизна данного проекта заключается в том, что существующие 
буферные составы в большей степени нацелены лишь на отмывание 
оставшегося бурового раствора из заколонного пространства, наша 
же разработка помимо удаления самого бурового раствора, отмыва-
ет поверхность обсадных колонн и повышает плотность контакта 
тампонажного камня в межколонном пространстве за счет адгезион-
ной добавки, включаемой в состав буферной жидкости.

Сокращение уровня добычи нефти, её высокая обводненность 
в короткие сроки из-за негерметичного разобщения пластов, ос-
ложнения и аварии при цементировании и эксплуатации скважин 
является серьезной проблемой. От того, насколько качественно 
будут проведены работы по цементированию, будет зависеть срок 
эксплуатации скважины. Буферные жидкости значительно улуч-
шают качество цементирования за счет отмывания фильтрацион-
ных корок что, в свою очередь, повышает адгезионное сцепление и 
увеличивает долю сплошного типа контакта тампонажного камня с 
трубами цементируемой и предыдущей обсадных колонн. Поэтому 
необходимо разработать состав, который не будет изменять свойств 
бурового и тампонажного растворов, будет обладать высокой вытес-
няющей, отмывающей и разделяющей способностью, будет эколо-
гичным, простым в технологии приготовления.
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Буферные жидкости используются для предотвращения сме-
шивания буровых и тампонажных растворов, а также повышения 
степени замещения бурового раствора цементным и очищения по-
верхностей скважины и обсадной колонны. При этом в составе бу-
ферных жидкостей не используются токсичные химические реаген-
ты. Основным потребителем данной разработки будут сервисные 
организации по цементированию скважин.

Использование адгезионной добавки будет способствовать по-
вышению плотности контакта в межколонном пространстве, что, в 
свою очередь, поможет избежать штрафов сервисным организаци-
ям по услугам цементирования. Заинтересованность недропользо-
вателей заключается в более длительном эксплуатации скважины, 
добыче необводненной нефти. Для буровых предприятий снижает-
ся риск возникновения аварий (например, грифонообразования) и 
осложнений, предотвращающих временные и финансовые затраты. 
Используемые материалы в составе буферной жидкости экологиче-
ски безопасные, дешевые и более эффективные, чем аналоги. Бу-
дут представлены рецептуры буферных жидкостей с процентным 
содержанием каждого компонента. Инновацией данной разработки 
является то, что все имеющиеся аналоги выполняют лишь отмыва-
ющую и замещающую способности, наша же разработка обладает 
ко всему этому еще и модифицирующей способностью, за счет чего 
будет повышенное адгезионное сцепление, что благоприятно ска-
жется на скважине в долгосрочной перспективе.

Буферная жидкость состоит из нескольких функциональных 
компонентов. Готовится непосредственно на буровой с использова-
нием имеющегося оборудования и емкостей с соблюдением техно-
логических операций (полное растворение химических реагентов 
в технической воде), перед проведением цементирования скважи-
ны. Закачивается буферная жидкость с помощью цементировочных 
агрегатов (ЦА) перед тампонажным раствором отдельными пачка-
ми, выполняющими свои функциональные задачи: разделение, заме-
щение, отмывание, модификация. Химические реагенты транспор-
тируются всеми видами транспортных средств (ТС) в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде ТС в 
сухом и жидком видах в герметичных тарах и упаковках. Хранение 
осуществляется в сухих закрытых складах на базах и завозятся все 
материалы перед процессом цементирования. За качество исполь-
зуемых материалов отвечает лицо, владеющее правом пользования 
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данной разработки. При использовании нетипичных буровых и там-
понажных растворов проводятся лабораторные исследования об их 
взаимодействии с буферной жидкостью.

На рынке существует достаточное количество буферных соста-
вов: на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ), метасилика-
та натрия, неорганических солей (электролитов) с различными до-
бавками, высокомолекулярных полимеров, углеводородов, кислот. 
Сходство косвенных аналогов: отмывающая и замещающая способ-
ности. Основные преимущества предлагаемой разработки: -обла-
дает модифицирующей способностью, что обеспечивает адгезион-
ное сцепление тампонажного камня в межколонном пространстве; 
-является комбинированной буферной жидкостью, то есть состоит 
из нескольких прокачиваемых пачек, выполняющих отдельно свои 
функции (отмывание, замещение, модификация); -используются 
экологически чистые компоненты; -при работе не оказывает вред-
ного воздействия на кожу, дыхательные пути человека. Минусы уже 
существующих на рынке составов: -высокая стоимость -некоторые 
составы требуют особой технологии приготовления, что способ-
ствует усложнению процесса заканчивания, привлечения дополни-
тельной техники, соблюдения особых правил работы с химически-
ми реагентами.

Итогами проделанной работы будут являться рецептуры моди-
фицирующих адгезионных буферных составов, методика проведе-
ния исследований и проведение цементировочных работ с исполь-
зованием данной разработки.
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