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НАУЧНЫЕ ЗАДЕЛЫ МОЛОДЫХ –  
В ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 

 
И. И. Попов 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.1 

e-mail: popov@marsu.ru 
 

Главными условиями для инновационной деятельности 
является наличие инновационно-ориентированного научного 
задела, подготовка менеджеров инновационной деятельности, 
обеспечение финансовой поддержки, как на ранних стадиях 
инновационной деятельности, так и на этапах раскрутки ма-
лых инновационных предприятий. Также важно обеспечить 
кадровой сопровождение инновационной деятельности, осо-
бенно первых шагов. Получению навыков выполнения этих 
условий для молодых ученых и посвящен Всероссийский мо-
лодежный научный семинар «Наука и инновации 2009». Од-
ним из условий успешного ведения инновационной деятель-
ности является получение научных заделов, которые могут 
быть положены в основу создания конкурентоспособной на 
рынке продукции. Чем ближе эти научные исследования к 
фундаментальным, тем конкурентоспособнее будут результа-
ты прикладных исследований, использующих достижения 
фундаментальной науки. Можно идти двумя пути. В первом 
случае результаты фундаментальных исследований и коллек-
тив их получивший могут пройти этап технологического ау-
дита. В этом случае новым знаниям приходится найти не тра-
диционные ниши для их применения, обеспечивающие боль-
шой рыночный спрос на создаваемую продукцию. Во втором 
случае молодому ученому ставится практически значимая за-
дача для решения хорошо востребованной рынком хозяйст-
венной или иной оплачиваемой проблемы. Умение найти дос-
тижения фундаментальной и прикладной науки лежит в осно-
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  ве успеха молодого ученого, пожелавшего внести вклад в на-
учно-инновационную деятельность. Обучению обеим этим 
подходам к созданию научных заделов посвятили свои лек-
ции опытные ученые. По различным приоритетным научным 
направления попытались высказаться участники данного се-
минара. Авторы лучших докладов были признаны победителя 
конкурса программы «У.М.Н.И.К.». Двухлетние гранты по 
400 тыс. руб. получили следующие ученые возраста до 29 лет: 
– Ерюкова Т. А. «Разработка интернет-портала по проблеме 
биоимпедансного анализа состава тела человека» (Закрытое 
акционерное общество Научно-технический центр «Медасс»); 
– Боева Ж. А. «Мембранные материалы на основе полиани-
лина, Нафиона и его аналогов» (МГУ им. М. В. Ломоносова);  
– Зелди М. И. «Разработка новых моющих свойств средств 
серии «Экоблеск» для очистки овощей и фруктов от консер-
вантов» (МарГУ); 
– Кудрякова И. В. «Технология получения натурального ку-
мыса с увеличенным сроком хранения и дискретными значе-
ниями параметров и свойств» (МарГУ); 
– Чемоданов Е. В. «Программный комплекс для современ-
ных приборов учета с цифровым интерфейсом к работе в со-
ставе АСКУЭ» (МарГУ); 
– Глушков Н. В. «Технология получения сплавов с новыми 
свойствами на основе дистанционного управления кристалли-
зацией расплава» (МарГУ); 
– Калашников И. А. «Разработка системы управления спек-
троскопическими приборами на основе технологии FPGA» 
(МарГТУ); 
– Орлов А. И. «Технологическая установка для очистки ма-
гистральных нефтегазопроводных труб от отложений пара-
фина на основе индукционного нагрева» (МарГУ); 
– Ведерников А. А. «Технология и оборудование для выде-
ления D-изомеров из рацемической смеси при синтезирова-
нии противораковых препаратов» (МарГУ); 
– Леухина И. А. «Термотерапевтический прибор для контроля 
и коррекции состояния тканей организма человека» (МарГУ); 
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  – Смоленцев С. Ю. «Способ профилактики и лечения некро-
бактериоза крупного рогатого скота» (МарГУ); 
– Степанов С. А. «Разработка автоматизированного блока 
управления вакуумной системы» (МарГУ). 

Полученный первый опыт в формировании инновационно 
ориентированного научного задела был подкреплен опытом 
работы с программным продуктом по бизнес-анализу пред-
стоящей работы. Знания и навыки о том, как организовать на-
учную работу и как выйти на финансовые потоки с новым 
рыночным продуктом сориентировали молодых ученых на 
правильное выделение приоритетов в их будущей инноваци-
онной деятельности. Показали пути выхода на продолжение 
финансирования инновационных разработок. 

Главное, что стало ясно молодым ученым, в настоящее 
время государством созданы все необходимые условия для 
создания молодым человеком научного задела и его поэтап-
ной коммерциализации не имея начального собственного ка-
питала, а располагая лишь знаниями и умениями. Дорога в 
инновационный бизнес для научных заделов молодых откры-
та. Всех инициативных впереди ждет успех. 
 

ПУТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЗАДЕЛОВ  
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ 

 
В. И. Абдулаев 

Государственное учреждение Республики Марий Эл  
«Информсреда»  

(424001, г. Йошкар-Ола, пр-т Ленина, 29, к. 101) 
MKT@yolamail.ru (ООО ЦКТ «Маркомтех») 

 
Для уверенного продвижения России по пути инноваци-

онного развития необходимо обеспечить режим наибольшего 
благоприятствования для превращения каждой перспектив-
ной инновационной идеи в полноценный коммерческий про-
дукт. Создание такого режима требует развития не только 
специального правового обеспечения, но и определенной тех-
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  нологической инфраструктуры инновационной сферы, важ-
ными элементами которой выступают инновационные центры 
(инкубаторы или инновационные бизнес инкубаторы). Чтобы 
инновационные центры успешно выполняли свою миссию, в 
их структуру должны входить подразделения, отвечающие за 
услуги (сервисы):  

Очевидно, что собрать коллектив высоко профессиональ-
ных специалистов, обеспечивающих указанные услуги, явля-
ется непростой задачей. Именно поэтому большое число ин-
новационных центров создается при университетах.  

Однако, лишь такие университеты как МГУ (Москва), 
СПбГУ (Санкт-Петербург), НГУ (Новосибирск), ТГУ (Томск) 
и некоторые другие способны обеспечить первоклассными 
кадрами указанные сервисы. В региональных вузах, чтобы 
обеспечить высокий уровень оказания инновационных услуг, 
как правило, приходится ограничивать сферу рассматривае-
мых проектов теми предметными областями, в которых силь-
ны специалисты вуза. Подобные ограничения уменьшают ин-
новационные риски, но одновременно значительно сужают 
инновационный потенциал региональных экономик. 

Цель данного сообщения – пути создания «Виртуального 
инновационно-технологического центра» (далее Центр). Она 
состоит в преодолении указанной ограниченности поддержки 
и развития инновационной деятельности в регионах путем 
создания с помощью информационно коммуникационных 
технологий (ИКТ) возможностей для совместной работы ква-
лифицированных специалистов над предложенными к услу-
гам центра инновационными проектами независимо от места 
проживания и работы этих специалистов.  

Для достижения цели предполагается создать программ-
ный комплекс для поддержки инновационной деятельности, 
позволяющий в режиме он-лайн аккумулировать коммерциа-
лизируемые идеи, доводить их до реализуемых на рынке то-
варов и затем обеспечивать их рыночные продажи. В качестве 
реализуемого на рынке продукта инновационной деятельно-
сти может выступать адаптированная к потребностям рынка 
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Мерзлякова О. С.  
Многофункциональный интеллектуальный тренажер ………….…74 
Немцева М. М.  
Гравитационное торцевыравнивающее устройство для 
формирования пачек круглых лесоматериалов ………………….…75 
Новоселов Д. С.  
Фотоэлектрический модуль …………………………………………76 
Орлов А. И.  
Технологическая установка для очистки магистральных 
нефтегазопроводных труб от отложений парафина на основе 
индукционного нагрева ……………………………………………...77 
Корнилов Д. Е., Попов А. И.  
Изготовление мебельных заготовок ………………………………..79 
Рябова С. А.  
Создание цветомузыкальных фонтанов ……………………………80 
Сапожников А. Л.  
Универсальный комплекс для производства композиционных 
материалов с применением ПЭТ-компонентов ……………………82 
Сережкин А. С.  
Система питания двигателя с внешним смесеобразованием ……..83 
Смоленцев В. А.  
Подъемное устройство стрелового типа для мачтовых конструкций 84 
Тасаев С. Н.  
Разработка операционных технологий лесоперевалочных процессов 
на рейдах приплава ………………………………………………….86 
Шобанова А. Л.  
Пневмодвигатель …………………………………………………….87 
Эштуков И. В.  
Адаптивный шнековый измельчитель для повышения 
эффективности технологических процессов получения удобрений из 
отходов агропромышленного и лесопромышленного комплексов..88 
Секция "Фундаментальные и прикладные задачи медицины и 
фармакологии" 
Бусыгина О. Г.  
Применение иммуностимулятора ПВ-1 при бронхопневмонии телят 90 
Вашурин Н. С.  

6 127



  предложенная идея, модифицированный вариант начальной 
идеи, интеллектуальная собственность, инновационный про-
ект, малое инновационное предприятие. 

Программный комплекс регистрирует входящие предло-
жения по реализации на рынке инновационных продуктов, 
назначает экспертов для проведения формальной начальной 
экспертизы и сообщает заявителю решение экспертов «заявка 
принята», «заявка нуждается в доработке» или «заявка откло-
нена». В случае положительного решения на первом шаге, со-
гласовывается схема получения заявителем дохода от реали-
зации инновационного продукта на рынке. 

Программный комплекс обеспечивает диалог заявителя с 
членами и экспертами «Клуба профессорской мысли», в про-
цессе которого выполняется технологический аудит научного 
предложения, формируется содержание рыночного иннова-
ционного продукта, возможная форма его коммерциализации, 
анализ объемов и темпов развития рынка, экономическая эф-
фективность проекта предлагаемого для коммерциализации. 
Далее поступившее от заявителя предложение формализуется 
в виде выставляемого на продажу продукта, оформляются до-
говоры между субъектами инновационной деятельности, со-
гласно ранее принятой схеме коммерциализации, продукт за-
носится в каталог реализуемой продукции с начальной ценой.  

Моменту продажи предшествует диалог покупателя с ме-
неджером и разработчиками проекта. В результате этого диа-
лога происходит корректировка параметров и возможностей 
проекта, а также цены. 

Для решения указанных прикладных задач программный 
комплекс должен решать специфические технологические за-
дачи, которые можно классифицировать по следующим на-
правлениям: 
1. Задачи создания и поддержки хранилища документов Цен-
тра и стандартных интерфейсов доступа к электронным биб-
лиотекам: авторизация пользователей, создание и удаление 
документов, поиск документов и информации (по реквизитам 
документов и полнотекстовый), получение копий документов, 
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  создание внутри хранилища персональных библиотек из раз-
мещенных в хранилище документов, резервное копирование 
документов и настроек хранилища и др. 
2. Задачи управления контентом web-сайта Центра: опреде-
ление и модификация общей структуры контента, распреде-
ление ролей работников Центра по обеспечению актуализа-
ции и релевантности контента для различных целевых групп 
пользователей, персонализация представления контента web-
сайта Центра по критериям пользователя.  
3. Задачи создания рабочих зон web-сервера, обслуживающих 
совместную работу над инновационными проектами членов 
проектных рабочих групп. 
4. Задачи управления потоками проектных, маркетинговых и 
внедренческих работ, а также задачи юридически значимого 
документирования этих работ. 
5. Задачи хранения и обработки структурированной проект-
ной информации (паспорт проекта, картотека проектов, кар-
тотека заявителей и т.п.). 
6. Задачи распределения информации: рассылки внутренним 
и внешним подписчикам. 
7. Задачи подсистемы обработки платежей.  
8. Задачи защиты информации от несанкционированного дос-
тупа. 

Идея виртуальных бизнес инкубаторов, совмещающих 
прием предложений от идей до инновационных проектов с 
доработкой и реализацией инновационного продукта, являет-
ся новой. Хотя в сети Интернет можно найти немало сайтов, 
на которых предлагаются отдельные услуги для реализуемых 
инновационных проектов типа хостинга сайта проекта, 
оформления презентаций для доклада по проекту и т.п. 
В США распространены виртуальные венчурные фирмы, ос-
новной задачей которых является поиск инвесторов для инно-
вационных проектов, проработанных до стадии создания 
опытного образца. Проведенные исследования показали, что 
виртуальные венчурные предприятия наиболее часто исполь-
зуются компаниями, входящими в список Fortune 500, для 
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  проверки рыночной ценности имеющихся у них непрофиль-
ных инноваций. Как показано в п. 2, предлагаемый проект 
предполагает создание таких программных средств и органи-
зационного обеспечения, которые позволят охватить весь ин-
новационный цикл от идеи до разработки и реализации про-
дукта. Таким образом, предлагаемый проект по комплексно-
сти услуг не имеет прямых аналогов.  

 
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

И ПРОДУКТЫ ИХ БИОСИНТЕЗА 
 

И. П. Зелди, заслуженный деятель науки РМЭ 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.1 
 

Достижения биологических наук, включая генетику, ци-
тологию, биохимию, молекулярную биологию, органическую 
химию, позволили создать генетически рекомбинантные ор-
ганизмы, обладающие свойствами синтезировать нетипичные 
для себя, но нужные человеку продукты.  

Создают такие организмы путем интегрирования в их ге-
ном чужеродных генов. Для этого используются природные 
видоспецифические переносчики – векторы, включая плазми-
ды, транспозоны и др. Способность таких природных пере-
носчиков связывать и интегрировать чужие гены ограничена. 
В настоящее время для этих целей используют целый ряд 
других векторов-переносчиков, в том числе вирусы, космиды, 
фазмиды. Рекомбинантные или генетически модифицирован-
ные организмы принципиально отличаются от природных ор-
ганизмов тем, что они способны синтезировать такие биоло-
гически активные вещества, которые они не образуют в при-
родных условиях. Например, в результате рекомбинантной 
генетической модификации кишечная палочка способна син-
тезировать такие белки, как инсулин, интерфероны, интер-
лейкины и др. Более того, такие организмы способны их син-
тезировать в огромных количествах. Означает ли это, что ге-
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  нетически модифицированный рекомбинантый организм обя-
зательно будет синтезировать генетически модифицирован-
ные белковые продукты? Нет! Такие организмы в большинст-
ве случаев синтезируют неизмененные продукты биосинтеза. 
Исключением из этого правила могут быть случаи, когда в 
качестве вектора-переносчика используются вирусы – орга-
низмы, незнающие видовых границ и способные оставить 
часть своего генома вместе с интегрированным (чужеродным) 
геном в геноме клетки-хозяина после того, как ее покинут. 
Однако эти предположения не подтверждены системными ис-
следованиями.  

Благодаря средствам массовой информации у населения 
сложилось впечатление, что раз используются генетически 
модифицированные организмы-биопродуценты, то и продук-
ты их биосинтеза тоже должны быть генетически модифици-
рованы. Это далеко не всегда не так. Формирование этих 
убеждений у населения в подавляющем числе случаев – это 
приемы борьбы производителей за рынки сбыта продуктов 
питания. 

Генетическая рекомбинация протекает в живой природе 
миллионы лет, когда природные мобильные генетические 
элементы непрерывно осуществляют перетасовку генов, то 
есть их рекомбинацию. Однако токсичных модифицирован-
ных продуктов в природе мы не встречаем. 

 
ОТ ИНФОСФЕРЫ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Т. М. Гусакова 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет 
424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.1 

e-mail: gus50@rambler.ru 
 

В течение последних лет в мире отмечается устойчивая 
тенденция усиленного влияния человека на информационную 
составляющую предметов и явлений, ускоренного развития 
индустрии телекоммуникаций и информационных техноло-
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  гий. Такая тенденция отражает тот факт, что в XXI веке 
именно информация становится стратегическим ресурсом, а 
наибольший экономический и социальный успех сопутствует 
тем, кто активно использует современные средства компью-
терных телекоммуникаций и их сетевые приложения (элек-
тронную почту, дистанционное обучение, мультимедиа, теле-
видение, телеконференции, визуализацию, моделирование, 
компьютерную графику и др.). 

В связи с этим в понятие ноосфера ученые все чаще стали 
включать и понятие инфосфера. На сегодня существует сле-
дующее определение: объединением глобальных телекомму-
никационных сетей и интеллектуальных компьютерных сис-
тем общество создает новую универсальную интеллектуаль-
ную информационную среду – инфосферу. 

Самая фундаментальная революция происходит не в 
ядерной физике, микроэлектронике или химии, а в области 
информации и связи. Знания становятся в прямом смысле 
производительным ресурсом личности, общества, государст-
ва, человечества в целом. Более того, они начинают превы-
шать по масштабам многие другие ресурсы: людские, при-
родные, материальные и даже капитал. А если так, то госу-
дарство должно относиться к знанию как к ресурсу: с одной 
стороны, всячески его беречь и приумножать, а с другой – 
обеспечить свободный и наиболее полный доступ к знанию 
всему обществу и каждому его члену. 

Новейшая для нас ипостась информации – рыночная. Мы 
только-только начинаем понимать важность информации и 
осваивать ее самую примитивную рекламную форму. На-
стоящее понимание, вкус к информации, ощущение ее, тяга к 
ней еще пробивают себе дорогу. 

Одним из фундаментальных прав человека должен быть 
материально и организационно закрепленный доступ к ин-
формации. Правительство России должно видеть свой выс-
ший конституционный долг в том, чтобы приобщить всех 
россиян к ресурсам знания. Главное средство для этого – сис-
тема среднего и высшего образования. Только образование 

Представляет практический интерес исследовать структурные 
и транспортные свойства композитных мембран в зависимо-
сти от влагосодержания в широком диапазоне значений. Оп-
тимальный с точки зрения структуры и транспортных свойств 
будет подвергнут ресурсным испытаниям в составе топливно-
го элемента, работающего при различных условиях – нагруз-
ке, плотности тока и др. Наряду с ресурсными испытаниями 
будет проведено исследование газопроницаемости получен-
ных композитных мембран для Н2 и О2.  

Данные, полученные в результате ресурсных испытаний и 
исследования газопроницаемости, позволят судить о практи-
ческой применимости наноструктурированных композитных 
мембран. 
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  позволит человеку отделить зерно от плевел, толково вос-
пользоваться информацией и обратить ее в знание. 

Однако проблема, возникающая в связи с широким рас-
пространением современных информационных технологий, 
помимо очевидной для всех технической стороны имеет еще 
один, чаще остающийся в тени, но не менее важный аспект – 
гуманитарный. Осознавая важность информационной состав-
ляющей современной жизни, неизбежность и острую необхо-
димость скорейшего вхождения России в общемировое ин-
формационное пространство, нельзя не понимать того, что 
этот процесс предполагает повышение не просто общего 
культурного уровня потребителей, но целенаправленное по-
вышение уровня их информационной культуры. 

Информационная культура представляет собой новое на-
правление, которое возникло непосредственно в процессе 
формирования инфосферы. Именно этот процесс сделал раз-
витие информационной культуры особо актуальным, хотя 
корни его уходят к более ранним стадиям существования об-
щества. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

 
В. А. Козлов 

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 
428000 Чебоксары, ул. К. Маркса, 48 

pooh12@yandex.ru 
 
Создание индустриального экономического уклада поро-

дило ряд тяжелых проблем, которые невозможно разрешить 
индустриальными способами. Поэтому эти проблемы необхо-
димо решать какими-то другими методами. Надежды, что по-
рожденные нами промышленные поллютанты могут быть 
уничтожены за счет процессов самоочищения природных 
объектов (водоемов, лесов и биоценозов в целом) – не оправ-
дались. Также становится очевидным, что проблема утилиза-
ции поллютантов, техногенного и бытового мусора, дефицита 

ПРОЦЕССЫ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ В 
КОМПОЗИТНОЙ ИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЕ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ КАРБОКСИЛЬНЫЕ И СУЛЬФО-ГРУППЫ 
 

С. Л. Шестаков 
Научный руководитель: д. ф.-м. н., доцент А. В. Максимычев 

Московский физико-технический институт 
 
Проект выполняется совместно с ОАО «Пластполимер» и 

лабораторией ионики твердого тела Института проблем хи-
мической физики РАН. Работа состоит в отработке методики 
получения наноструктурированной ион-проводящей компо-
зиционной мембраны, включающей два типа ионогенных 
групп: -SO3H и -CO2H. Мембрана предназначается для для 
использования в водородных топливных элементах. Отработ-
ка методики имеет целью изучение зависимости структурных, 
протон-транспотрных и электрофизических характеристик 
композитной мембраны от свойств исходных материалов и 
способа создания композитной структуры. Предполагается 
варьировать такие параметры как толщина, ионообменная ем-
кость мембран, тип растворителя, температура, время взаимо-
действия и др. для достижения минимального пространствен-
ного масштаба получаемой упорядоченной структуры. 
Уменьшение масштаба структурирования должно приводить 
к увеличению рабочей поверхности композитной мембраны и 
снижению плотности тока при заданной номинальной вели-
чине полного тока в системе. 

Анализ получаемых мембранных нанострукур будет про-
водиться методами ЯМР, сканирующей электронной микро-
скопии. Для исследования динамических характеристик по-
лучаемых структур будут использованы методы ЯМР с им-
пульсным градиентом магнитного поля и импедансометрии. 
Метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля ис-
пользуется для измерения диффузионной подвижности про-
тонов, тогда как импедансометрия позволяет судить об элек-
трофизических свойствах материала на различных частотах. 
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  воспроизводимых источников энергии, увеличения производ-
ства продуктов питания и чистой воды радикально может 
быть решена только биологическими методами. Поэтому на-
стоящий этап развития человечества поставил перед биологи-
ей ряд сложных задач: 
• Биологическая безопасность;  
• Создание новых материалов;  
• Утилизация мусора;  
• Очистка воды;  
• Биоэнергетика (альтернативная энергетика);  
• Поиск и создание новых источников биомассы; 
• Ресуституция почв;  
• Неинвазивный мониторинг окружающей среды;  
• Персонифицированная медицина и продление активного об-
раза жизни. 

Мировой рынок биотехнологической продукции в на-
стоящее время составляет около 150 млрд. $ в год, до 77% 
производимой в мире биотехнологической продукции ис-
пользуется в сельском хозяйстве, пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности. В ближайшие годы прогнозируется 
ежегодный прирост мирового объема производимой биотех-
нологической продукции на 7-8%, при этом одним из наибо-
лее стабильных и быстроразвивающихся является рынок 
ферментных препаратов. В тоже время, участие России в этом 
производстве составляет доли процента. В связи с чем, возни-
кает ряд биологических угроз: биоагрессия, биопреступления 
и биотерроризм, эмерджентные инфекции, рост заболеваемо-
сти обычными инфекционными заболеваниями, – связанных с 
отсутствием биотехнологической промышленности с одной 
стороны и законодательной базы, регламентирующей как соз-
дание и внедрение биотехнологической продукции, так и от-
ветственность за неправомерное использование результатов 
биотехнологической промышленности.  

В Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации (1997 г.) отсутствуют указания о приоритетности 
решения задач биобезопасности, что привело: 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИЭФИРНЫХ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ СРЕДАХ 

 
C. В. Чагаев 

Научный руководитель: д.т.н., профессор В. И. Кимельблат 
Казанский государственный технологический университет 

 
Полиэфирные термопластичные эластомеры обладают 

высоким уровнем упруго-прочностных показателей и стойко-
стью к нефтепродуктам. Высокая теплостойкость этих поли-
меров делает их привлекательными для изоляции кабелей 
нефтяного оборудования. Главным недостатком этих мате-
риалов является склонность к гидролитическому старению, 
которому подвержены многие типы гетероцепных полимеров. 
Для снижения склонности полиэфирных термопластичных 
полимеров к гидролизу в них введены специально подобран-
ные по макромолекулярным характеристикам полиолефины. 
Для улучшения технологических свойств и эксплуатационных 
показателей в них вводят разнообразные наполнители. Но при 
этом резко падают упруго-прочностные показатели компози-
ций. Для сохранения свойств на высоком уровне в компози-
ции необходимо вводить специальные компатибилизаторы и 
модификаторы адгезии. В настоящее время нами исследовано 
модифицирующее действие промышленно выпускаемых оли-
гомеров, а также специально синтезированных смол. В ре-
зультате ввода таких модификаторов улучшается совмести-
мость компонентов композиции, а также возможно введение 
большего количества наполнителя, что существенно понижа-
ет стоимость материала. 

Отличительной особенностью наших композиций являет-
ся повышенная теплостойкость, доступность исходного сы-
рья, простота отладки технологических процессов изготовле-
ния, низкая стоимость композиций ввиду ввода недорогих 
полиолефинов и наполнителей. 
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   к ухудшению экологической и санитарно-эпидемической 
обстановки;  

 ослаблению централизованной государственной системы 
обеспечения биобезопасности;  

 сокращению объема фундаментальных и прикладных био-
логических исследований;  

 нарастающему отставанию от мирового уровня в темпах 
развития научного и промышленного секторов обеспечения 
биобезопасности;  

 недостаточной обеспеченности населения страны лекарст-
венными и диагностическими препаратами. 

Формирование нового технологического уклада требует 
создания новых материалов, в основном полимеров и так на-
зываемых нанокомпозитных материалов, обладающих уни-
кальными свойствами, позволяющими этим материалам со-
ставлять значительную конкуренцию металлам и их сплавам 
практически во всех традиционных областях применения. Для 
решения этой задачи необходим поиск новых мономеров и 
технологий дешевого получения этих мономеров в промыш-
ленных масштабах. Например, одним из таких решений было 
создание полимеров из молочной кислоты. 

Другой важной задачей является эффективная очистка 
воды, как питьевой, так и отработанной в различных областях 
жизнедеятельности. Уже понятно, что созданные «мегалити-
ческие» очистные сооружения, рассчитанные на мегаполис, 
оказались неэффективны, поэтому необходима разработка 
распределенной сети малых очистных сооружений. 

В целях обеспечения энергобезопасности страны, особен-
но в свете недавних техногенных катастроф на электрических 
сетях, атомных и гидроэлектростанциях становится очевид-
ным – необходимо создание распределенной сети малых про-
изводств электроэнергии на основе систем переработки мусо-
ра и стоков биологического происхождения в биоэтанол и 
биометан. Однако решение этой проблемы в свою очередь 
требует решения проблемы поиска новых эффективных ис-
точников биомассы, производство которой желательно соче-

Чтобы получить разветвленный полимер, процесс необ-
ходимо останавливать до гелеобразования, то есть выход це-
левого продукта будет менее 1%. Для увеличения критиче-
ской конверсии гелеобразования необходимо уменьшать дли-
ну первичных полимерных цепей. В данной работе ТРП про-
водилась в присутствии кислорода, который уменьшает длину 
первичных полимерных цепей за счет его ингибирующего 
действия и передачи цепи образующимися пероксильными 
радикалами на растворитель и мономер RO2•+R′H → 
ROOH+R′•. В качестве исходных мономеров использовались 
стирол (Ст) и дивинилбензол (ДВБ).  

Полимеризацию проводили в растворе о-ксилола при 
температуре 95оС, при перемешивании и постоянной подаче 
кислорода. Гравиметрическим методом была изучена кинети-
ка ТРП в присутствии кислорода. Поскольку наиболее раз-
ветвленный полимер образуется вблизи гель-точки, были оп-
ределены условия, когда гель образуется при конверсии по 
мономерам 60% (78 моль ДВБ на 100 моль Ст, продувка ки-
слородом ≈ 8 л/ч) и при конверсии 95% (180 моль ДВБ на 100 
моль Ст, барботирование кислородом ≈ 12 л/ч). Исследование 
полученных полимеров методом эксклюзионной хроматогра-
фии и вискозиметрическим методом свидетельствует о нали-
чии сверхразветвленных макромолекул в составе полимерно-
го продукта. Охарактеризован элементный состав синтезиро-
ванных СРП, определено содержание пероксидных, гидропе-
роксидных групп и двойных связей. 
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  тать с переработкой отходов и мусора биологического проис-
хождения. Для этого могут использоваться: 

 муниципальные хозфекальные стоки; 
 сточные воды и отстойники мясокомбинатов; 
 древесные отходы; 
 отработанный жир предприятий общепита; 
 отстойники ферм; 
 «убитые» водоемы; 
 отходы мукомольного производства; 
 хлопкопрядильные отходы; 
 отходы легкой промышленности и др. 
Другой сложной задачей является ресуституция почв, 

«убитых» в результате совершенно непродуманной химиза-
ции и мелиорации сельскохозяйственных земель, приведших 
к изменению состава почвенных микроорганизмов. Это вы-
звало уменьшение содержания в почвах необходимых вита-
минов, большая часть которых на самом деле производится 
почвенными микробами, а не растениями. 

Следующей важной задачей является создание персони-
фицированной медицины. «На протяжении столетий медици-
на пыталась лечить болезни. Сейчас ее главная цель – предот-
вратить заболевания. Для этого необходимо научиться пред-
сказывать их вероятность. Первый шаг в этом направлении 
уже сделан – предиктивная медицина родилась», – как кон-
статировал ее создатель, лауреат Нобелевской премии Дж. 
Доссэ. Создание такой медицины необходимо в связи с тем, 
что после многих лет исследования действия фармакологиче-
ских препаратов на людей, различных по полу, возрасту, им-
мунному статусу и т.д., установлено, что фармакологический 
эффект в каждом отдельном случае не совпадает с таковым, 
обнаруженным на лабораторных животных или клинически 
здоровых добровольцах. Поэтому встал вопрос об индивиду-
альных подходах к персональному выбору лекарственного 
препарата, дозы и прогнозируемым результатам лечения и 
предупреждению побочных эффектов. Решение этой задачи 
требует параллельного формирования нового поведенческого 

которые в дальнейшем и формируют сетчатый полимер, тогда 
как система еще содержит линейные и слаборазветвленные 
макромолекулы. Удаление из системы макромолекул с 
высокой степенью разветвленности позволит избежать 
гелеобразования, а оставшиеся слаборазветвленные 
макромолекулы получат возможность дальнейшего 
объединения. При формировании новых макромолекул с 
высокой степенью разветвленности они также должны 
удаляться из системы. И так далее, вплоть до исчерпания 
мономера и слаборазветвленных макромолекул. 

Такая концепция повышения выхода сверхразветвленных 
макромолекул может быть реализована при проведении 
«живой» трехмерной радикальной полимеризации в 
присутствии осадителей, так как чем больше степень 
разветвленности (больше количество узлов и первичных 
полимерных цепей, из которых состоит разветвленная 
макромолекула), тем выше молекулярный вес 
макромолекулы. Следовательно, в присутствии осадителей 
сверхразветвленые макромолекулы будут осаждаться, а 
линейные и слаборазветвленные – оставаться в растворе. 

 
РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА СИНТЕЗА 

СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ МЕТОДОМ 
ТРЕХМЕРНОЙ РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В 

ПРИСУТСТВИИ КИСЛОРОДА1 
 

М. А. Силантьев  
Научный руководитель: В. П. Грачев, к.х.н. 
Институт проблем химической физики РАН 

 
Трехмерная радикальная полимеризация (ТРП) является 

новым и перспективным способом получения сверхразветв-
ленных полимеров (СРП). Однако цепной механизм ТРП в 
обычных условиях приводит к образованию сетчатого поли-
мера при конверсиях ~1%.  
 
1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-03-32543-a) 
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  стереотипа у людей с целью: «Научить человека жить в гар-
монии со своими генами». 

 
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 
УЧЕТА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 
В. В. Кошкин 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет 
424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.1 

e-mail: venkoshkin@yandex.ru 
 

Рост цен на теплоэнергоносители побуждает энергозави-
симые предприятия вводить управление этими ресурсами, с 
тем, чтобы планомерно снижать удельный вес платы за них в 
себестоимости своей продукции. Это возможно только при 
налаженном коммерческом и техническом учете теплоэнер-
гоносителей. Система учета на предприятии дает возмож-
ность получить точные характеристики энергоносителей в 
режиме максимально приближенном к реальному времени и, 
соответственно, планировать подключение своих объектов с 
максимальной эффективностью, представляя вместе с тем ин-
струмент решения споров с тепло и энергоснабжающими ор-
ганизациями. 

Имея автоматизированную систему учета, предприятие 
пользуется дифференцированными тарифами на оплату теп-
ловых ресурсов и электроэнергии, планирует производство 
таким образом, чтобы максимально перевести деятельность 
энергоемких операций на время действия льготных тарифов. 

Первичный уровень систем учета формируется из типо-
вых устройств измерения величины параметра, имеющих 
цифровой интерфейс для связи с промышленным контролле-
ром или ЭВМ. Каждых измеритель считывает первичную ин-
формацию с одной или нескольких близлежащих точек кон-
троля. Реально на промышленном предприятии таких точек 
контроля может быть несколько десятков или даже сотни. 

уменьшению длины первичной полимерной цепи, 
гелеобразования можно избежать. В результате образуются 
растворимые разветвленные полимеры. 

Одним из способов регулирования длины первичной 
полимерной цепи является проведение трехмерной 
радикальной полимеризации в режиме «живых» цепей. Этот 
режим приводит к изменению механизма роста цепи из 
цепного, когда полимерная цепь приобретает свое конечное 
значение практически мгновенно, в ступенчатый, при 
котором первичная полимерная цепь непрерывно растет на 
протяжении всего процесса.  

Нами была теоретически и экспериментально 
исследована «живая» трехмерная радикальная полимеризация 
стирола и дивинилбензола в присутствии алкоксиамина в 
качестве способа получения сверхразветвленных полимеров. 
И показано, что существуют условия, при которых 
гелеобразования удается избежать, но полимерный продукт 
представляет собой сложную смесь макромолекул различной 
степени разветвленности. При этом макромолекулы, которые 
действительно можно отнести к сверхразветвленным, 
составляют лишь третью часть от всего полимерного 
продукта. Данное явление специфично для всех 
одностадийных способов получения сверхразветвленных 
полимеров. Наличие линейных и слаборазветвленных 
макромолекул неизбежно будет приводить к снижению 
эффективности такого полимерного продукта в качестве 
компатибилизаторов или в иных применениях, где 
используются уникальные свойства сверхразветвленных 
полимеров. 

В настоящем проекте предлагается разработать способ 
получения сверхразветвленных полимеров с повышенным 
содержанием макромолекул с высокой степенью 
разветвленности. Формирование разветвленных 
макромолекул происходит путем объединения линейных 
первичных полимерных цепей (их сшивки), в результате 
которого образуются высокоразветвленные макромолекулы, 
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  Возникает задача реализации программно-управляемой про-
цедуры считывания полученной от первичных измерителей 
цифровой информации, которая решаемая вторым уровнем в 
системах автоматизированного учета. С этой целью в такие 
системы вводят блоки, объединяющие информационные по-
токи от первичных источников, так называемые мультиплек-
соры. Используя типовые цифровые каналы связи, исходную 
информацию пересылают в ЭВМ для начальной обработки и 
оперативного представления реального процесса потребления 
теплоэнергетических параметров. Как правило, эта ЭВМ под-
ключена в локальную или корпоративную вычислительную 
сеть предприятия, через которую появляется возможность 
обмена полученной информацией с ЭВМ соответствующих 
служб: энергетика, планово-финансового отдела, бухгалтерии 
и так далее, включая главного инженера. 

Таким путем третий уровень системы объединяет рабочие 
места руководителей соответствующих служб, создавая еди-
ное замкнутое информационное пространство с возможно-
стью оперативного вмешательства в реальный процесс по-
требления теплоэнергетических параметров. Пример струк-
турного построения автоматизированной системы учета при-
веден на рис.  

Основные вариации в построении таких систем характер-
ны для каналов связи, включая средства сопряжения функ-
циональных блоков. На этапе проектирования системы поле-
зен ее двухуровневый вариант, оборудование которого можно 
сосредоточить в одном месте. Таким образом, получаем рабо-
чее место проектировщика подобных систем, функциональ-
ные возможности которого значительны: от использования в 
качестве аппаратной части системы для отладки требуемого 
программного обеспечения до проверки и контроля цифровых 
счетчиков, для обучения оперативного персонала и подготов-
ки специалистов, требуемых для работы с подобными систе-
мами учета.  

 

«ЖИВАЯ» ТРЕХМЕРНАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ ОСАДИТЕЛЕЙ КАК 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫХ 
ПОЛИМЕРОВ С ВЫСОКИМ ВЫХОДОМ  

 
С. А. Курочкин 

Учреждение Российской академии наук Институт проблем 
химической физики РАН 

 
Сверхразветвленные полимеры, имеющие 3D-структуру, 

оставаясь при этом хорошо растворимыми продуктами, 
обладают уникальными свойствами. Их растворы имеют 
низкую вязкость, они обладают повышенной 
термодинамической совместимостью с другими полимерами, 
а также с неорганическими (нано)наполнителями, что 
позволяет использовать их в качестве высокоэффективных 
компатибилизаторов при создании различных 
композиционных материалов, получение которых путем 
введения наполнителя в готовую полимерную матрицу и 
диспергирования его до наноразмеров является 
затруднительным или вообще невозможным. Однако 
получение таких полимерных 3D-структур – сложная задача, 
решению которой в последнее время посвящено много работ.  

Сверхразветвленные полимеры с регулярным строением – 
дендримеры синтезируются многостадийным способом, что 
осложняет их производство в промышленных масштабах. 
Более технологичными являются одностадийные способы 
получения сверхразветвленных полимеров. В этом случае 
получаются сверхразветвленные полимеры с нерегулярным 
строением, однако по свойствам они мало отличаются от 
дендримеров. Синтез сверхразветвленных полимеров 
нерегулярного строения возможен методом радикальной 
полимеризации виниловых мономеров с двумя и более 
двойным связями (трехмерной радикальной полимеризации). 
Обычно такой процесс приводит к образованию сетчатых 
полимеров, но при создании условий, приводящих к 
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Рис. Пространственно-распределенная система учета  

теплоэнергетических параметров 
 

Подобная система спроектирована в Марийском государ-
ственном университете на кафедре «Электромеханика», где 
планируется ее использование для указанных выше целей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В целях обеспечения устойчивого радиационно-безопасного 
ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению и загрязнению тяжелыми металлами, 
необходимо внедрение современных методов и технологий, 
позволяющих реабилитировать загрязненные территории.  

Одной из технологических мер является использование 
различных нетрадиционных почвенных мелиорантов, на ос-
нове отходов производств, регулирующих поступление тех-
ногенных радионуклидов и тяжелых металлов в продукцию 
лесного хозяйства. Многие органические отходы обладают 
высокой сорбционной способностью, так как содержат в сво-
ем составе хитин, лигнин и пектин. Отходы, обладающие 
сорбционными свойствами - это плодоовощные отходы, от-
ходы лигнина, подмор пчел, грибные отходы, отходы отрабо-
танного субстрата для выращивания грибов. Помимо погло-
тительной способности, органическая часть отходов способна 
образовывать нерастворимые связи с тяжелыми металлами и 
радионуклидами за счет сорбционных свойств гумусирован-
ной части органических отходов. Так в основе взаимодейст-
вия тяжелых металлов и радионуклидов с почвами лежат 
процессы комплексообразования с гумусовыми кислотами. 
Поэтому при внесении компостов на базе органических отхо-
дов будет вноситься гумифицированное органическое веще-
ство.  

Способ реабилитации почвы включает внесение в почву 
сорбента радионуклидов и тяжелых металлов, взятого в эф-
фективном количестве с учетом сорбционных характеристик 
и уровня загрязнения почвы, дезактивацию почвы, фиксацию 
радионуклеидов и тяжелых металлов в почве. 
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  ПРИНЦИПЫ КАДРОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРАНТОВ 
ПРОГРАММЫ «У.М.Н.И.К.» 

 
В. Г. Яшин 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82 

e-mail: niackadr@ya.ru 
 

Победители конкурса по программе «У.М.Н.И.К.» как 
правило являются авторами перспективной с точки зрения 
коммерциализации научной идеи. Научная новизна для них 
очевидна. Но инструментарием оценки коммерческой значи-
мости проекта они не владеют. На данной научном семинаре 
молодым ученым была предоставлена возможность работы с 
программным продуктом Project Expert 7 при оценке собст-
венного научно-инновационного проекта. Открывшийся но-
вый взгляд на собственную работу вызвал особый повышен-
ный интерес обучающихся и оказался полезным в плане пра-
вильного развития будущих научных исследований. В про-
цессе обучения слушателям были приведены основные поло-
жения и термины по инвестиционным и инновационным про-
ектам. Перечислены задачи, которые может решать менеджер, 
построив при помощи Project Expert 7 модель реализации 
проекта. Сообщаются функциональные возможности, экплуа-
тационные и технические характеристики, Интерфейс, «За-
крытость» пакета программы PROJECT EXPERT, Стоимост-
ное содержание программ, включающее возможности анали-
тической системы Project Expert, возможности линейки про-
граммных модулей Еxpert Systems, финансовая отчетность, 
эффективность инвестиций, а также порядок определения 
График инвестиций с указанием методики определения чис-
того дисконтированного (приведенного) дохода – Net Present 
Value (NPV), срока окупаемости – Payback Period (PB), внут-
ренней нормы рентабельности – Internal Rate of Return (IRR), 
индекса прибыльности – Profitability Index (PI) и модифици-
рованной внутренней нормы рентабельности Modified Internal 

Ударная вязкость армированного пластика связана с величи-
ны ударной вязкости самого связующего. Показано, что при 
увеличении содержания наполнителя в матрице до 2-3 % про-
исходит рост ударной прочности связующего. 

Результаты исследований показали перспективность мо-
дификации эпоксидных связующих добавками наночастиц 
для повышения физико-механических свойств армированных 
пластиков.  

 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА БАЗЕ ОСАДКОВ 
СТОЧНЫХ ВОД C ДОБАВЛЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ОТХОДОВ С ВЫСОКИМИ СОРБЦИОННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ ДЛЯ МЕЛИОРАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Н. К. Краева 
Научный руководитель: д-р с.-х. наук, профессор Е. М. Романов 
Марийский государственный технический университет 
 
Проект направлен на разработку новых видов мелиоран-

тов на базе органических отходов, позволяющих реабилити-
ровать территории загрязненные тяжелыми металлами и ра-
дионуклеидами. Проект включает в себя использование хи-
тинсодержащих, плодоовощных, а так же отходов гидролиз-
ного лигнина и компостов на базе осадков сточных вод. Так 
же составление композиций удобрений, и проверку их ток-
сичности и дальнейшее использование в качестве мелиоран-
тов на загрязненных террториях. Актуальность темы обосно-
вана тем, что в ходе работы решаются сразу две проблемы. 
С одной стороны использование различных нетрадиционных 
почвенных мелиорантов, на основе отходов производств, ре-
гулирующих поступление техногенных радионуклидов и тя-
желых металлов в продукцию лесного и сельского хозяйства. 
С другой стороны данный подход позволяет решать еще одну 
экологическую проблему – проблему утилизации отходов. 
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  Rate of Return (MIRR). Указано содержание разработки и ана-
лиза бизнес – плана. Дана методика определения устойчиво-
сти проекта к факторным неопределенностям, анализа без-
убыточности, сценарного анализа, статистического анализа. 

 
*** 

По окончанию обучения слушатели дали интервью, высказав 
свое впечатление о полученной образовательной услуге. 

Студентка биологохимического факультета МарГУ  
М. И. Зелди 

Прослушав курс лекций В. Г. Яшина, я получила новые зна-
ния в сфере экономики и бизнеса, узнала, как правильно смо-
делировать свой бизнес, как грамотно рассчитать его рента-
бельность. Виктор Геннадьевич заставил меня взглянуть на 
проект с важной экономической стороны, что, несомненно, 
необходимо для продвижения моей идеи на рынок. У меня 
появилось новое представление о выполнении научной рабо-
ты по получению коммерциализуемых результатов. 

Студентка биологохимического факультета МарГУ  
И. В. Кудрякова 

Бизнес – великий Бог, и Бог очень грозный: когда он карает, 
то карает быстро и ужасно», – данное определение дал один 
из персонажей романа Дж. Лондона «Сердца трех». После то-
го, как был прослушан семинар В. Г. Яшина, я не могу с этим 
не согласиться. Он показал на многих примерах, что для дос-
тижения успеха в своем деле, необходимо руководствоваться 
объективной оценкой запускаемого проекта по всем показа-
телям, хорошо все просчитать, а не кидаться, как говорится «в 
омут с головой», что во многих случаях приводит к печаль-
ным последствиям. 
Под руководством В. Г. Яшина мы получили навыки по со-
ставлению из существующей идеи непроигрышного проекта, 
по умению предсказывать, как будет влиять динамика того 
или иного параметра на проект в целом. Конечно, нельзя ут-
верждать, что мы обучились всему, стали опытными бизнес-
менами, нет,… безусловно, предстоит еще долгий путь для 

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ 
АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ  

НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО ОЛИГОМЕРА 
 

С. О. Ильин, С. В. Котомин 
Институт нефтехимического синтеза  

им. А. В. Топчиева РАН 
 

В настоящей работе исследована возможность повыше-
ния физико-механических характеристик эпоксипластиков 
путем введения в состав эпоксидных связующих наночастиц 
различного типа – монтмориллонита (ММТ), наноалмазов 
(НА) и углеродных нанотрубок (УНТ). В качестве эпоксидно-
го связующего использовали композицию на основе эпоксид-
ного олигомера ЭД-20 и диаминодифенилсульфона. Важной 
характеристикой связующих является адгезия к армирующим 
волокнам. Исследовано влияние содержания наполнителя в 
связующем на прочность адгезионной связи с волокном, из-
меренную по разработанной авторами методу вырыва ком-
плексной нити из адгезионной ячейки. Показана экстремаль-
ная зависимость адгезионной прочности волокно-полимер от 
концентрации наночастиц в связующем. Обнаружено, что в 
случае введения в связующее модифицированного ММТ, 
прочность адгезионной связи к волокну СВМ возрастает на 33 
%, при введении НА – на 25 %, а для УНТ – рост достигает 40 
% от значения величины для ненаполненного связующего. 
Также выявлен рост прочности микропластиков из нити СВМ 
при введении наполнителя в связующее. Так, в случае ММТ 
при введении до 3% наблюдается повышение прочности на 10 
%, для наноалмазов – на 8 %, а для УНТ наблюдается экстре-
мальное повышение прочности на 9 % по сравнению с вели-
чиной для ненаполненного связующего. Обнаружено, что 
введение наночастиц в матрицу связующего оказывает суще-
ственное влияние на кинетику процесса отверждения. По ре-
зультатам реологических исследований, введение наполните-
ля задерживает начало гелеобразования системы на 2-3 мин. 
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  достижения последнего. Полученными же знаниями, навыка-
ми будем, бесспорно, руководствоваться при продвижении 
собственных идей на рынок. 

Аспирант электроэнергетического факультета  
А. И. Орлов 

25 и 26 июля в рамках Четвёртой международной науч-
ной школы «Наука и инновации – 2009» состоялся научно-
практический семинар «Проведение бизнес анализа иннова-
ционных и инвестиционных проектов». Участники семинара 
приобрели навыки построения финансовой модели предпри-
ятия, разработки вариантов его развития и выбора схем фи-
нансирования, оценки стоимости бизнеса, а также анализа 
эффективности инновационных и инвестиционных проектов 
и оценки рисков, связанных с их реализацией. Обучение ве-
лось с использованием аналитической системы Project Expert, 
ставшей стандартом для бизнес-планирования и оценки инве-
стиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии. Воз-
можности и структура Project Expert позволяют проводить де-
тальный анализ проекта, текущего и прогнозного финансово-
го состояния предприятия. Учет множества факторов (инфля-
ция, условия выплат по закупке сырья и реализации продук-
ции, условия погашения дебиторской и кредиторской задол-
женности и т.д.), а также скорость расчетов и возможность 
исследования различных вариантов развития бизнеса позво-
ляют делать глубокие выводы по результатам экономического 
анализа инвестиционного проекта и принимать обоснованные 
стратегические решения. Мне и моим коллегам, победителям 
программы «УМНИК», семинар позволил лучше понять суть 
процессов, происходящих на рынке, во внешней среде и 
внутри инновационной фирмы. Работа с аналитической сис-
темой Project Expert дала возможность смоделировать буду-
щее инновационное предприятие, «прожить» планируемые 
шаги в бизнесе без потери финансовых средств. Результаты 
моделирования представлены в виде грамотно сформирован-
ного бизнес-плана с необходимыми расчётами и пояснения-
ми, что, безусловно, поможет обосновать потенциальным ин-

устойчивых кластеров меньшего размера от 0,8 до 1 мкм. Со-
гласно результатам рентгено-структурного анализа показано, 
что дефектности в элементарной ячейке наноалмаза не на-
блюдается, а ее размер составляет 36,6 Ǻ. Полученные ре-
зультаты позволяют прогнозировать перспективность распре-
деления механоактивированных алмазов как в гетероцепных, 
так и в карбоцепных полимерных матрицах не осложняя про-
цесс их внедрения дополнительными технологическими ста-
диями. Введение механоактивированных ультрадисперсных 
алмазов в фенол-формальдегидную и эпоксидную смолы при-
водит к энтропийному самопроизвольному (энергетически 
выгодному) распределению частиц ультрадисперсных алма-
зов. Методом термомеханического анализа изучено влияние 
наноалмазов на процессы термического структурирования – 
скорость и начальная температура образования поперечных 
связей фенол-формальдегидной смолы резольного типа. Про-
веденные физико-механические исследования композицион-
ного материала на основе фенол-формальдегидной смолы и 
арамидной бумаги Nomex@ показали возможность повыше-
ния прочностных характеристик материала (на 40%) в узком 
концентрационном диапазоне активированных ультрадис-
персных алмазов. Данные композиты используются в качест-
ве легких заполнителей для силовых многослойных панелей, 
применяемых в самолетостроении в качестве несущих пане-
лей фюзеляжа, крыла и хвостового оперения самолетов. 

Следует отметить, что подобные композиционные мате-
риалы находят так же широкое применение в строительстве, 
автомобилестроение, судостроение и железнодорожном 
транспорте. 
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  весторам и кредиторам эффективность участия в проекте. 
Сейчас это особенно актуально, т.к. некорректно составлен-
ный бизнес-план говорит о низком профессиональном уровне 
менеджмента предприятия, невладении ситуацией, и делает 
получение кредита в банке практически невозможным. И впо-
следствии банк будет оценивать выдачу кредита такому пред-
приятию, как высокорисковую операцию. Нам, как будущим 
администраторам инновационных предприятий, а также инве-
сторам бизнес планирование даст возможность правильно 
оценить реальное финансовое положение предприятия, его 
место на рынке, активно использовать планирование, контро-
лировать выполнение этапов плана для его успешного выпол-
нения. 

Студент биологохимического факультета МарГУ  
А. А. Ведерников 

До лекций Виктора Геннадьевича Яшина я считал себя 
человеком, далеким от бизнеса и экономики. Но с первых же 
занятий он смог заинтересовать предметом лекции благодаря 
примерам из реальной жизни и доступному изложению мате-
риала. В процессе обучения мы освоили программы, которые 
значительно облегчают составление бизнес-плана, позволяю-
щие наглядно оценить эффективность того или иного проек-
та, просчитать возможные риски, провести сравнения и по-
добрать приемлемые решения для ведения бизнеса. Так же 
интересно было самостоятельно составить модель компании и 
бизнес-план по своему собственному проекту, оценить его 
коммерческий эффект. В целом, я считаю, что эти лекции бы-
ли для меня весьма полезными, из них я узнал много нового, 
и они значительно расширили мои знания в области бизнеса и 
экономики. 
Студентка физико-математического факультета МарГУ 

И. А. Леухина 
«Увлекательное путешествие в мир бизнеса» – так бы я 

назвала «Школу», которая проходила с 27 по 28 июля под ру-
ководством В. Г. Яшина. На этих курсах я получила пред-
ставление о том, как моделировать бизнес, а это очень важно, 

ные композиционные материалы на основе фенол-
формальдегидных, эпоксидных смол позволяют значительно 
снизить вес летательного аппарата (~30%). Однако недостат-
ками таких полимеров являются хрупкость, низкая ударная 
прочность, невысокая теплостойкость.  

Одно из наиболее эффективных решений таких проблем 
связано с введением наноструктурных объектов, перспектив-
ных в создании полимерных конструкционных материалов с 
улучшенными характеристиками. Наиболее доступными и 
недорогими являются наноалмазы детонационного синтеза. 
Основной проблемой при создании таких полимерных ма-
териалов с традиционными наноалмазами является не-
возможность при прямом введении наночастиц равномерно 
распределить и тем более достичь устойчивости кластеров в 
объеме полимерной матрицы. Эта проблема существует для 
целого ряда наноматериалов. 

В данной работе ультрадисперсные алмазы предвари-
тельно были подвергнуты жесткой непродолжительной меха-
нической обработке в планетарной мельнице с целью умень-
шения их размера, активации и повышении реакционной спо-
собности в твердофазном состоянии. Подведение энергии к 
измельчаемой системе может приводить как к аккумулирова-
нию части энергии на создание дефектов субструктуры 
вплоть до аморфизации, так и к ее диссипации при создании 
более упорядоченных структур. Учитывая, что внешняя по-
верхность наноалмазов химически активна и обладает избы-
точной поверхностной энергией, при измельчении образова-
ние новых поверхностей в условиях плоской деформации не-
пременно приведет к увеличению концентрации химически 
активных группировок. Вместе эти параметры придают нано-
алмазам инновационные физико-химическими свойствами. 
Методом электронно-растровой микроскопии установлено, 
что после механической активации топология поверхностного 
слоя наноалмазов значительно изменяется. Наблюдается бо-
лее плотная и гладкая поверхность. Кроме того, происходит 
появление индивидуальных отдельных агрегативно-
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  ведь составление подробного бизнес-плана это залог успеха в 
коммерческой деятельности. Занятия проводились по 12 ча-
сов в день, но я ничуть не уставала и не замечала хода време-
ни потому, что материал излагался доступно, интересно и ла-
конично. Правильно организованный учебный процесс спо-
собствовал тому, что по окончанию «Школы» мы показали 
первые результаты – самостоятельно составили бизнес-планы 
и презентовали их, а наш руководитель похвалил нас за про-
деланную работу и указал на ошибки.  

В. Г. Яшин – замечательный преподаватель, он за столь 
короткое время, а это 24 часа, обучил нас основам программы 
«Project Expert» и предоставил некоторые сведения о значи-
мых в бизнесе экономических показателях. Это поможет мне 
двигаться в правильном направлении и добиться положитель-
ных результатов.  

С помощью указанной выше программы я смогла взгля-
нуть на свой проект с другой стороны, со стороны инноваци-
онного менеджера. Теперь я могу учесть все недостатки, от-
корректировать план реализации своей идеи и смело двигать-
ся к намеченной цели. 

Благодарю Виктора Геннадьевича Яшина за его помощь.  
Студент электроэнергетического факультета  

Н. С. Вашурин 
На сегодняшний день российский бизнес играет вслепую, 

действует по наитию. Этому способствует малая конкуренция 
на рынке, и какие либо инициативы обычно приносят доходы 
и процветание предприятию. Но Россия уже крепко стоит на 
ногах экономики, и завтрашний день требует мудрых 
решений, подстроенных под российский менталитет, а не 
взятых у западных партнеров. Вот поэтому в наше время 
стоит проходить бизнес-обучение. И я один из тех 
счастливчиков, кому по воле случая это удалось. В процессе 
обучения я из первых уст узнал, что вообще представляет 
собой бизнес, познакомился с основными его понятиями, 
рассмотрел основные стадии планирования. А с помощью 
гениальнейшей программы Project Expert я буду знать 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
АНАЛИЗА СОСТАВА И ДИНАМИКИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ФАЗ НЕФТЕЙ, ТОПЛИВ И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ НА 
ОСНОВЕ МЕТОДА ЯМР С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО 

ИК - ИЗЛУЧЕНИЯ 
   

Э. Г. Газизов 
Научный руководитель: Р. С. Кашаев, д.т.н., профессор 

Казанский государственный энергетический университет 
 

Для анализа компонентов высоковязких сортов нефти, 
нефтепродуктов и природных битумов, трудно определяемых 
существующими методами, авторами разработан аппаратно-
программный комплекс, включающий вариант релаксометра 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и источник лазерного 
инфракрасного (ИК) излучения. Основной задачей, решаемой 
данным комплексом, является анализ высоковязких сортов 
нефти и природных битумов на содержание в них 
асфальтенов с большей точностью по сравнению с обычными 
методами. Наибольшая точность достигается посредством 
лазерного облучения образца в определенной ИК – области 
спектра. В качестве источника ИК – излучения использован 
газовый лазер ЛГН-111. Аппаратно-программный комплекс 
может быть использован и для анализа на потоке (on-line). 
 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ 
ПОЛИМЕРОВ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМИ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ АЛМАЗАМИ 
ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА 

 
Е. С. Елизарова 

Научный руководитель: В. Ф. Шкодич, к.х.н., доцент 
Казанский государственный технологический университет 

 
Термореактивные полимеры нашли широкое применение 

в различных областях промышленности. Особое место они 
занимают в космической и авиационной технике. Полимер-
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  состояние моего бизнеса и через год, и через пять лет. 
Программа позволяет рассмотреть любые вариации с 
налогами, персоналом, способом доставки продукта, 
падениями и взлетами курса валют, инфляцией, процентами 
кредита. Вы будете наперед знать проигрышные варианты 
или идеи, которые принесут вам миллионный доход. Это 
программа выводит наглядные графики доходов и расходов, 
что непосредственно покажет Вам, в какие моменты бизнес 
будет страдать, а в какие процветать. В нее можно вводить 
маркетинговый план, расходы на материал, на аренду 
помещения, транспорт, на выплату процентов и многое 
другое. Подскажет, какую сумму кредита стоит взять на 
первых парах вашего планирования, взять помещение в 
аренду или все-таки купит его, арендовать склад, как 
изменить способ доставки. А специалист Яшин Виктор 
Геннадьевич объяснил легким и понятным языком 
пользование этой программой, что не осталось вопросов, 
какие остаются при обычных занятиях. И конечно 
познакомился на этой школе с такими же инициативными и 
целеустремленными, как я, людьми, почерпнул драгоценный 
опыт из первых уст, того, кто уже добился чего-то в своей 
жизни, нашел своих будущих партнеров по бизнесу, которые 
с радостью будут сотрудничать. И все это проходило в легкой 
и расслабленной обстановке, где каждый был рад помочь 
советом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свободных радикалов, поэтому соединение его в комплекс с 
Нафионом позволит повысить долговечность мембранного 
материала. Кроме того, полианилин обладает не только элек-
тронной, но и протонной проводимостью, поэтому сочетание 
двух протонных проводников в составе ИПЭК может приво-
дить к увеличению протонной проводимости композитного 
материала за счет включения ПАНИ в состав кластерной 
структуры Нафиона. 

 
ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ 

ФОТОМАТЕРИАЛОВ 
 

Е. Е. Большакова 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Л.Б. Киселева 

 ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
kiseleva@marsu.ru 

 
Потребность в серебросодержащих материалах, особенно 

для изготовления рентгеновских и технических фотопленок, 
по-прежнему очень высока. На изготовление этих материалов 
только в РФ расходуется около 37 т хлорида серебра. Особо 
расходными материалами являются крупнозернистые (высо-
кочувствительные) фотоматериалы, где содержание соедине-
ний серебра в 5-6 раз выше обычного. Разработан метод сен-
сибилизации хлористого серебра горячим газообразным во-
дородом низкой концентрации (2-3%) в смеси с кислородом 
воздуха до порога гремучей смеси (8% в воздухе). Источни-
ком водорода-сенсибилизатора служит нагретая до t=60ºC пе-
рекись водорода в закрытой емкости. Фотопленки или фото-
рулоны устанавливаются на фторопластовую сетку и поме-
щаются на 30-40 мин. В контейнер с горячей перекисью водо-
рода, где происходит выделение газообразного водорода. Ме-
тод позволяет в 8-10 раз повысить чувствительность малозер-
нистых пленок. Чувствительность таких пленок приближает к 
чувствительности крупнозернистых с высоким содержанием 
хлорида серебра.  
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 
 
 
Секция "Фундаментальные и прикладные задачи  
разработки биотехнологий" 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ EUCHORNIA CRASSIPES 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВ 
 

А. М. Багаутдинов 
Научный руководитель: Козлов В. А. д.б.н., к.м.н., профессор 

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
pooh12@yandex.ru 

 
Основная проблема производства биоэтанола – источник 

биомассы и ее наиболее эффективная переработка в этанол. 
Предлагается производство этанола из биомассы Эйхорнии 
крассипес. В этом случае выход биоэтанола составляет от 12 
до 24 т/га, при урожайности до 250 т/г. Значительным пре-
имуществом высшего водного растения Эйхорнии крассипес 
является то, что при ее использовании из сельскохозяйствен-
ного оборота не выводятся земли, а технология получения ее 
биомассы может быть сопряжена с решением других задач – 
получения биометана и утилизации ТБО биологического про-
исхождения, ускорения биоразложения мусора, очистки сточ-
ных вод, производства кормов, создания рыбных хозяйств и 
т.п. Тогда как использование традиционных культур выводит 
из пищевой цепи посевные площади, в конечном итоге при-
водит к обеднению почв и повышает конечную стоимость 
продуктов питания. 
 

 
 
 
 

Секция "Фундаментальные и прикладные задачи  
химии и разработки новых материалов и химических 
технологий" 

 
МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАНИЛИНА И НАФИОНА И ЕГО АНАЛОГОВ 
 

Ж. А. Боева 
Научный руководитель: В. Г. Сергеев, д.х.н., в.н.с. 

Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова 

 
Полианилин (ПАНИ), представитель класса электропро-

водящих полимеров, является перспективным объектом ис-
следования благодаря потенциальным возможностям его 
применения в антистатических и покрытиях, сенсорах и ката-
лизаторах благодаря своей высокой стабильности, контроли-
руемой проводимости и простоты синтеза. Однако широкое 
распространение полианилина в виде промышленных продук-
тов ограничено его неплавкостью и нерастворимостью в 
большинстве известных растворителей. Одним из способов 
придания ПАНИ растворимости является полимеризация 
анилина в присутствии полианионов (матричная полимериза-
ция) и получение нестехиометричных комплексов полиани-
лина с полиионами. Матричная полимеризация анилина в 
присутствии Нафиона, обладающего протонной проводимо-
стью и применяемого в топливных элементах в качестве газо-
разделительных и протонпроводящих мембран, является наи-
более перспективной. Применение Нафиона в таком качестве 
связано с рядом недостатков: при температурах работы топ-
ливного элемента выше 80°С Нафион начинает дегидратиро-
ваться, что ведет к потере проводимости мембраны. Кроме 
того, подобные мембраны чрезвычайно чувствительны к об-
разующимся в процессе работы топливного элемента органи-
ческим пероксидам, которые инициируют процессы деструк-
ции Нафиона. Как известно, ПАНИ является перехватчиком 
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  РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА СНИЖЕНИЯ 
ЖЕСТКОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
Е. Е. Большакова 

Научный руководитель: к.б.н., доцент О. В. Полозова 
 ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

kiseleva@marsu.ru 
 

Жесткость питьевой воды на территории Республики Ма-
рий Эл обусловлена высоким соде6ржанием ионов кальция 
железа, марганца, магния и хлора. Их концентрация достигает 
40 мэВ, тогда как в воде средней жесткости данный показа-
тель равен 7-8 мэВ. В настоящее время рынок предлагает ог-
ромное количество сорбентов и устройств для этих целей. 
Каждый их них достаточно эффективен, но стоимость чрез-
вычайно высока. Предлагается использование древесного уг-
ля с низким содержанием дегтя и древесных смол. Таковыми 
являются липа, осина и ольха. Березовый уголь содержит 
большое количество дегтя. Активация угля из мягких лист-
венных древесных пород может быть осуществлена 2,5% рас-
твором едкого натра или 10%-ным раствором хлорида натрия. 
Сорбционная и ионообменная емкость по сравнению с им-
портным аналогом составляет 15%, однако его себестоимость 
в пределах 100-110 руб.  
 
НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛЕНИЯ  

У ЧЕЛОВЕКА 
 

О. В. Бурмисова 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Л. Б. Киселева 

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн 
kiseleva@marsu.ru 

 
Предлагается новый метод диагностики воспаления у че-

ловека по количественной оценке содержания С-реактивного 
белка и липопротеидов низкой и высокой плотности в плазме 

зинфекции плодов и овощей уникален по своей экологиче-
ской безопасности. Изучаемый препарат на основе ингиби-
рующего комплекса представляет средство управления био-
логическим процессам на гормональном уровне и обладает 
одновременно мощным антибактерицидным и антимикоцид-
ным действием. При применении препарата по результатам 
опытов полностью сохраняет органолептические и физико-
химические свойства испытуемого помидора, что позволяет 
сохранить отличную потребительскую привлекательность. 
При этом применение препарата не требует дополнительных 
условий как у других подобных препаратов. Для использова-
ния препарата требуется небольшая емкость, куда заливается 
водный раствор, содержащий ингибирующий комплекс. 
И методом погружения производится дезинфекция продукции 
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  крови. Научная новизна работы заключается в комплексном 
решении проблемы. Установлена высокая степень зависимо-
сти между указанными показателями и воспалением. Особую 
значимость определение этих показателей имеет у лиц старше 
50 лет. Применение данного подхода позволяет определить не 
только локализацию очага воспаления, но и указывает на 
предрасположенность человека к возникновению атероскле-
роза, что способствует развитию сердечно-сосудистых забо-
леваний, в первую очередь, гипертонической болезни и ише-
мической болезни сердца. 

 
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА АТОПИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
А. Е. Васенева 

Научный руководитель: к.б.н., доцент И. П. Зелди 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Предлагается комплекс иммунологических методов диаг-

ностики, направленный на неонатальный скрининг детей с 
предрасположенностью к аллергии по измерению уровней 
маркерных показателей атопии в пуповинной крови, а также 
на выявление факторов риска влияющих на постнатальное 
формирование аллерген-специфического иммунного ответа. 
Диагностика нарушений врождённого иммунитета при фор-
мировании адаптационного иммунитета в период иммуноло-
гического импринтинга, позволит обоснованно проводить ме-
роприятия по первичной и вторичной профилактике аллерги-
ческих заболеваний ещё до появления клинических проявле-
ний, снизить риск ранней манифестации атопии. 

 
 
 
 
 
 
 
 

приеме. Часто она является хронической или рецидивирую-
щей и имеет у большинства больных сосудистое происхожде-
ние (мигрень) или зависит от напряжения (мышечный спазм). 
По статистике, ГБ страдает 60-80% взрослого трудоспособно-
го населения. Исследования показывают, что медикаментоз-
ное лечение ГБ зачастую неадекватно (не соответствует стан-
дартам) и неконтролируемо медработниками. Более того, при 
некоторых видах ГБ достоверно доказана эффективность пси-
хотерапевтической коррекции. Поскольку головные боли 
представляют собой часто наблюдаемый в клинике симптом, 
они часто встречаются у пациентов с психоэмоциональными 
проблемами, в частности, при психосоматических реакциях 
на острую травму или острый конфликт. Нами планируется 
разработка компьютерной версии пошаговой диагностики ви-
да ГБ по жалобам пациента, позволяющая выполнить первич-
ный скрининг, разделить пациентов на однородные группы и 
рекомендовать необходимое им лечение. Подобная схема су-
щественно облегчит работу врачей и младшего медицинского 
персонала. Рекомендованный группам больных комплекс ле-
чебно-профилактических мероприятий может быть организо-
ван, и осуществляться централизованно на базе любого ле-
чебно-профилактического учреждения. 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ  
 ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУЦИИ ПРИ ЕЕ ХРАНЕНИИ 

 
Е. Ю. Шулдрина 

ГОУ ВПО «Марийский государственный технический универ-
ситет» 

e-mail: ekaterinashuld@mail.ru 
 

Предложен метод дезинфекции овощей и фруктов, за-
ключающийся в разработке механизма биологического инги-
бирования комплексом растительного происхождения фер-
ментов, влияющих на развитие микроорганизмов, вызываю-
щих порчу продукции при ее хранении. Данный способ де-
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  ДОСТОИНСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЙХОРНИИ 
ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПОЛЛЮТАНТАМИ 
 

А. Н. Григорьева 
Научный руководитель: к.м.н., д.б.н., профессор В. А. Козлов 

ГОУ ВПО «ЧГПУ  им. И. Я. Яковлева» 
e-mail: pooh12@yandex.ru 

 
Предложен способ очистки загрязненных земель с помо-

щью разложения техногенных поллютантов и выведения из 
почв тяжелых металлов высшим водным раститением Эйхор-
нией великолепной, способной к быстрому росту, размноже-
нию и интенсивному поглощению из водной среды практиче-
ски всех биогенных элементов, их соединений и тяжелых ме-
таллов. Технология заключается в заболачивании загрязнен-
ной местности путем создания мелкого пруда над всей зоной 
загрязнения с последующим высаживанием в этот пруд Эй-
хорнией великолепной. Загрязняющие вещества почвы начи-
нают мигрировать в водную среду и поглощаются Эйхорнией. 
Особенность свойств работы эйхорнии в том, что при очистке 
стоков это растение окисляет и расщепляет промышленные и 
органические нечистоты, примеси вод на простые безобидные 
элементы с большой скоростью и усваивает их как питание. 
Роль окислителя при этом исполняет кислород, который в из-
бытке вырабатывается эйхорнией. Очищая стоки от вредных 
примесей, растение в себе их не накапливает, а «съедает», при 
этом активно вегетирует. Данная технология может быть со-
пряжена с очисткой сточных вод. То есть, пруд заполняется 
сточными водами. Таким образом могут быть рекультивиро-
ваны ранее созданные «поля орошений», загрязненные тяже-
лыми металлами. Эффективность очистки зависит от актив-
ности вегетационного процесса в растениях, температуры 
стоков (до + 55оС) и воздуха, длительностью фотопериода. 
 
 

имеют свои недостатки. Так, например, профилактика анемии 
железодекстрановыми препаратами в виде инъекции болез-
ненна, вызывает у животных стресс, требует больших затрат 
времени и не удобна в промышленных условиях. Более прак-
тичным в промышленном животноводстве является перо-
ральный способ профилактики болезней, вызванных недоста-
точностью того или иного элемента. Традиционно принято 
компенсировать недостаток железа в рационе введением его в 
премикс в составе сульфатов, карбонатов, хлоридов которые 
мало усваиваются желудочно-кишечном тракте. В этой связи 
большое практическое значение приобретает изыскание воз-
можности создания наиболее простого, эффективного и более 
удобного способа профилактики железодефицитной анемии 
поросят, который будет востребован на потребительском 
рынке.  
 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ 
 

М. А. Чекурин 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

e-mail: 921max21@mail.ru 
 

Предлагается минисканер поверхности, распознающий 
символы, буквы и знаки, который в последующем с помощью 
портативного устройства распознает текст и преобразует его в 
звуковые сигналы.  
 
МЕТОД ДОВРАЧЕБНОЙ ДИАГНОСТИКИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

 
Л. Г. Чемекова 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
lyudochka2306@mail.ru 

 
Одним из наиболее частых болевых феноменов, встре-

чающихся в неврологической практике, является головная 
боль (ГБ). Это – обычная жалоба пациентов на врачебном 
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  ДИАГНОСТИКА РАННИХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ  

 
А. Л. Жгулева 

Научный руководитель: к.б.н., доцент О. В. Полозова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
В последние годы в мире зарегистрировано значительное 

возрастание количества людей, страдающих патологическим 
влечением к употреблению лекарственных препаратов, нар-
котиков, алкоголя, продуктов питания, пристрастию к азарт-
ным играм и т.д. Эти люди нуждаются в ранней диагностике 
заболевания и своевременном оказании лечебно-реабилитаци-
онной помощи. Исследования, выполненные на стыке имму-
нологии и медицины, принципиально изменили представле-
ния о механизме развития состояния зависимости. Варианты 
тест-систем на основе иммуноферментного анализа впервые 
показали различия состава крови у здоровых доноров и боль-
ных различными типами наркомании, игровой зависимостью, 
алкоголизмом, ожирением по наличию естественных антител 
к эндогенным нейромедиаторам. Производство уникальных 
тест-систем открывает новую область их применения при 
массовых обследованиях населения для выявления скрытых 
форм зависимости, а также при определении профессиональ-
ной пригодности  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ  
В РАЦИОНЕ СВИНЕЙ 

 
Б. Ф. Закиров 

Научный руководитель: д.б.н., профессор А. А. Исмагилова  
ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный 

 университет»  
 

Проблема обеспеченности животных протеином в по-
следние годы приобрела особую значимость, так как удовле-

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
НЕКРОБАКТЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
С. Ю. Смоленцев 

Научный руководитель: к.б.н., профессор И. П. Зелди  
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

e-mail: Smolentsev82@mail.ru 
 

В условиях интенсивного промышленного животноводст-
ва на фоне адинамии, своеобразного травматизма и ряда дру-
гих причин заметно возросли заболевания конечностей круп-
ного рогатого скота, а в частности некробактериоз. Некробак-
териоз – инфекционная болезнь, которая характеризуется 
гнойно-некротическими поражениями нижних частей конеч-
ностей. Он широко распространен во всех регионах России, 
которые занимаются животноводством. По своей распростра-
ненности болезнь занимает третье место после лейкоза и ту-
беркулеза. Поэтому решение данной проблемы имеет важное 
и актуальное значение, а также с точки зрения создания кон-
курентоспособного на потребительском рынке продукта.  
 

МЕТОДЫ  БОРЬБЫ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИЕЙ ПОРОСЯТ С ПОМОЩЬЮ СУКЦИНАТА 

ЖЕЛЕЗА 
 

М. А. Смольников 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Предлагаемая научная идея заключается в создании ин-

новационного продукта в виде способа профилактики желе-
зодефицитной анемии поросят, который причиняет значи-
тельный экономический ущерб животноводческим хозяйст-
вам. На практике при лечении и профилактики железодефи-
цитной анемии широко применяются железодекстрановые 
препараты, вводимые парентерально, а также пероральное 
применение животным препаратов железа, но оба эти способа 
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  творить ее за счет увеличения производства полноценных 
кормов животного происхождения становиться весьма труд-
но. Одним из дополнительных резервов решения постоянно 
ощущаемого дефицита кормового протеина может служить 
производство и применение пивной дробины в большом ко-
личестве сконцентрированной на пивоваренных заводах. 
Применение пивной дробины в рационе свиней представляет 
большой интерес.  
 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МОЮЩИХ СВОЙСТВ СРЕДСТВ 
СЕРИИ «ЭКОБЛЕСК» ДЛЯ ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ  

И ФРУКТОВ ОТ КОНСЕРВАНТОВ 
 

М. И. Зелди  
Научный руководитель: к.б.н., доцент Л. Б. Киселева 

 ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
zeldi@marsu.ru 

 
Разработана новая технология очистки овощей и фруктов 

от синтетических консервирующих средств. На сегодняшний 
день проблема не решена, в связи с отсутствием токсикологи-
чески безопасных средств, включая ПАВ для растворения 
консервирующих покрытий. Широкомасштабное использова-
ние во всех сферах народного хозяйства в РФ поверхностно-
активных веществ (ПАВ) синтетического происхождения яв-
ляется причиной целого ряда негативных последствий, вклю-
чая комплекс экологических, медицинских и социальных 
проблем. На долю синтетических моющих средств (ПАВ) в 
целом ряде стран, включая США и страны западной Европы, 
приходится не более 10-15% из всего арсенала ПАВ. В РФ 
показатель составляет 97%. В связи с этим совершенно оче-
видно, что создание и внедрение моющих средств нового по-
коления, изготовленных на основе природного сырья, являет-
ся научно обоснованным. Необходимо комплексное, всесто-
роннее изучение взаимодействия этих средств на биообъекты 
окружающей среды. 

рой рациона, химическим составом растений и почвы, в част-
ности содержание микро- и макроэлементов.  

На общем фоне обменных реакций в организме животных 
диагностируют и отдельные заболевания, например, остео-
дистрофия, рахит, кетоз, гиповитаминозы, микроэлементозы. 
Протекая скрыто и бессимптомно, они приводят к значитель-
ным экономическим потерям вследствие снижения продук-
тивности животных, рождения нежизнеспособного плода, 
ухудшения качества продукции, увеличения затрат кормов на 
единицу продукции и т.д.  

С учетом состояния обменных процессов на первом плане 
должна быть профилактика и лечение болезней в субклиниче-
ской стадии, когда у животных еще не произошли тяжелые, 
часто необратимые патологические изменения в органах и 
системах организма.  

В питании животных большую роль играют макро- и 
микроэлементы, содержащиеся в кормах, растительных и жи-
вотных организмах. В биогеоценозах и ландшафтах, где от-
мечается недостаток или избыток биогенных химических 
элементов, вследствие нарушения обмена веществ у живот-
ных наблюдаются различные эндемические болезни. 

Актуальность настоящего исследования, его цель и зада-
чи продиктованы тем, что ранее проводимые эксперименты 
по изучению физико-химических и токсикологических 
свойств бентонитовых глин и их использование в животно-
водстве далеко не полные и нуждаются в дальнейшей разра-
ботке. Отсутствие единого представления о характере и меха-
низме их действия на живой организм указывает на необхо-
димость комплексных исследований фармако-
токсикологических свойств бентонитовых глин различных 
месторождений и научно обоснованного использования в ка-
честве лечебно-профилактических средств в ветеринарной 
медицине. 
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  ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА 
ДАФС-25 В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 
В. В. Иванов 

Научный руководитель: д.б.н., профессор А. П. Петров  
ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия»  
 

Основными факторами, определяющими полноценность 
кормления, являются обеспеченность рационов белкам, вита-
минами и микроэлементами, сбалансированность рационов, 
особенно незаменимыми аминокислотами и микроэлемента-
ми. К числу таких незаменимых микроэлементов относится 
селен. В то же время, дефицит селена отмечается во многих 
регионах России. Это вызвано низким содержанием селена в 
почве и в кормах. Потребность птицы в селене зависит от 
функционального состояния, вида, возраста, пола, породных 
и линейных особенностей. Недостаток селена в рационе птиц 
вызывает мышечную дистрофию, некроз печени, гемолиз 
эритроцитов, анемию. Поэтому, решение проблемы дефицита 
селена в птицеводстве имеет актуальное и важное значение. 
Нами был проведен эксперимент по изучению влияния пре-
парата ДАФС-25 на показатели крови птиц. Для этого на пти-
цефабрике были сформированы 2 группы птиц по принципу 
аналогов. Первая группа к основному рациону получала пре-
парат ДАФС-25 из расчета 5 г на голову, вторая группа слу-
жила контролем. В ходе эксперимента было определено, что 
применение препарата ДАФС-25 вызывает увеличение уровня 
общего белка в крови. У контрольной группы наблюдалась 
аналогичная, но менее выраженная тенденция увеличения со-
держания белка сыворотки крови. В белковой фракции опыт-
ной группы отмечали повышение уровня альбуминов на 
17,5%, α-глобулинов на 22%, β-глобулинов – 10,9%. А уро-
вень γ-глобулинов наоборот снизились на 13,6% по сравне-
нию с первоначальными показателями.  
 

формационной системы диагностики на базе экспертных оце-
нок. Беспроводные датчики являются высокопроизводитель-
ными портативными беспроводными устройствами передачи 
данных с мощным математическим аппаратом для сбора и 
обработки информации о пульсовой волне и ее характеристи-
ках. Информация об упруго-вязких свойствах артерий и кли-
ническом состоянии пациентов концентрируется в базе зна-
ний и используется для экспертного принятия решения о воз-
можности поражения сосудов. База знаний формируется на 
основе экспериментальных исследований, а также математи-
ческого аппарата обработки данных по классификации и кла-
стеризации обследуемых единиц. 
 
ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА ОРГАНИЗМ 

КОРОВ 
 

Р. Г. Смирнов 
Научный руководитель: д.в.н., профессор М. В. Трошин  
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия  

ветеринарной медицины»  
 

Состояние обмена веществ у животных является основ-
ным и первоначальным фактором для всех дальнейших изме-
нений в организме, в том числе и патологии. Снижение уров-
ня обмена веществ – первый диагностический признак нару-
шения в организме животного, степень, темпы и устойчивость 
которого свидетельствуют о величине и глубине этих нару-
шений и о степени вредности вызвавших их причин. 

Длительное воздействие неблагоприятных факторов 
внешней среды нередко приводят к тяжелым массовым нару-
шениям обмена веществ, патологии органов и систем орга-
низма, преждевременной выбраковке животных, а иногда и к 
гибели особенно молодняка. 

При выяснении этиологических факторов патологии у 
животных следует выяснить взаимосвязь обменных процес-
сов в организме с количеством и качеством кормов, структу-
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  ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ТИПА ПРИРОДНОГО РЕГУЛЯТОРА 
РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 

ЛУКОВИЧНЫХ 
 

Д. А. Интяшов 
Научный руководитель: к.б.н., доцент М. А. Шаталова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Природный ингибитор роста абсцизовая кислота регули-

рует многие аспекты развития растений, включая покой и 
прорастание семян, почек, и таких запасающих органов как 
клубни, луковицы, и представляет в этом плане несомненный 
интерес. Известны многочисленные синтетические аналоги 
природных ингибиторов с различной степенью структурного 
сходства. Однако для некоторых из них была показана тен-
денция накапливаться в ростактивирующих зонах. В резуль-
тате меняется продуктивность растений как интегральный по-
казатель урожайности высших растений. Абсцизовая кислота 
в связи с хорошей растворимостью в воде и высокой биодос-
тупность, как нельзя лучше подходят для создания препара-
тов для растениеводства с заданными свойствами и устранен-
ными нежелательными характеристиками, по сравнению с 
аналогами полученными методами органического синтеза. 
 

ОЦЕНКА «ВОЗРАСТА» СЕРДЦА ПО НЕКОТОРЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 

 
Д. М. Каримова 

Научный руководитель: к.б.н., доцент И. П. Зелди 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Рост сердечнососудистых заболеваний в экономически 

развитых странах делает все более актуальной проблему пре-
дупреждения старения сердца. В последние годы заболевания 
сердца и сосудов все чаще отмечается у работоспособной час-
ти населения, что приводит к инвалидизации и даже прежде-

опухолей путем регистрации инфракрасного излучения тка-
ней органов человека не имеет аналогов в мире и потому мо-
жет быть востребовано мировым рынком медицинских услуг. 
 

СИСТЕМА ДЛЯ УДАЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ 
 

Е. С. Рыбакова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

e-mail: ekaterinaso@mail.ru 
 

Одним из направлений развития фитнес-услуг в совре-
менную эпоху информационных технологий является удален-
ное консультирование через распределенные информацион-
ные сети, включая Интернет. Разработан Интернет сервис для 
предоставления удаленных услуг фитнес-тестирования, кон-
троля тренировочной программы и снижения уровня спор-
тивного стресса посредством тренингов на основе биологиче-
ской обратной связи. В основу фитнес-тестов легли как обще-
известные методики для оценки уровня физической подго-
товленности, так и ряд методик, разработанных авторами 
проекта, предназначенных для оценки уровня стресса, степе-
ни усталости, риска болезни. Процедура тестирования прово-
дится с использованием простого и недорого устройства, под-
ключаемого к компьютеру.  
 

СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ СОСУДОВ ЧЕЛОВЕКА ПО 
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЕ 

 
Д. В. Смирнов 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
e-mail: dimasmirnov@rambler.ru 

 
Система состоит из аппаратно-программного комплекса, 

включающего беспроводные датчики пульсовой волны, и ин-
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  временной смерти. Предлагается использование метода элек-
трокардиографии для оценки биологического возраста сердца. 
Метод направлен на скрининговую оценку состояния сердеч-
нососудистой системы как у здоровых людей, так и у лиц с 
различными патологиями. В серии предыдущих наших работ 
установлено, что для каждой возрастной группы практически 
здоровых людей характерны свои количественные характери-
стики зубцов и интервалов на электрокардиограмме. В соот-
ветствии с этим возможно определение состояния сердца и 
более эффективное направленное проведение лечебно-
профилактических мероприятий.  
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО КУМЫСА С 
УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ И ДИСКРЕТНЫМИ 

ЗНАЧЕНИЯМИ ПАРАМЕТРОВ И СВОЙСТВ 
 

И. В. Кудрякова 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор И. И. Попов 

Научный консультант: д.т.н., к.б.н. В. К. Канюка 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

kudryakovairina@yandex.ru 
 

Предложена технология избирательного затормаживания 
динамики развития бактерий, вызывающих закисание нату-
рального кумыса под воздействием специальным образом мо-
дулированного акустического излучения. В основе предла-
гаемой идеи лежат результаты научных исследований влия-
ния изменения периода цикличности процессов, протекаю-
щих в биосистеме под воздействием сверхслабых фазокоди-
рованных акустических сигналов. Это обеспечивается благо-
даря изменению периода циклических процессов, протекаю-
щих в биосистеме под воздействием сверхслабых фазокоди-
рованных акустических сигналов. Изменение этого периода 
получается за счёт многократного сдвига фазы циклических 
процессов биосистемы при периодическом воздействии аку-
стического сигнала в течение времени, необходимого для пе-

силами организма (управляемая коррекции иммунной систе-
мы человека). В процессе серологической реакции при инку-
бации исследуемой биологической пробы с моноспецифиче-
ской антисывороткой или моноклональными антителами реа-
гирующие смеси становятся мутными вследствие образования 
комплексов антиген-антитело. При прохождении пучка света 
через кювету с реакционной средой степень его рассеяния бу-
дет зависеть от степени мутности среды, т.е. в клинической 
иммунологии важным является подбор адекватного метода 
регистрации помутнения пробы в процессе реакции. Перспек-
тивным инструментом в данном случае является лазерная не-
фелометрия, поддержанная набором унифицированных тес-
тов, особенно при иммунологическом анализе гуморальных 
компонентов. 
 
ТЕРМОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
И КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Е. А. Полевщикова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

evgyola@gmail.com 
 

Предлагается идея создания метода повышения эффек-
тивности диагностики онкологических заболеваний на основе 
программного продукта для медицинских тепловизоров. 
Предполагается в процессе выполнения НИОКР получить 
оригинальные специализированные алгоритмы обработки 
изображения онкологических новообразований, полученного 
на применяемых в медицине тепловизорах. С помощью дан-
ных алгоритмов будет возможным получение на сегодня не 
регистрируемую с помощью инфракрасного излучения ин-
формации о границах и размерах опухолей. Предметом биз-
неса может стать программный продукт, созданный на основе 
предложенных по данному гранту алгоритмов обработки изо-
бражения. Данное решение задачи качественной диагностики 
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  рестройки режима функционирования данной биосистемы. 
Включающаяся при этом фазовая память биосистемы способ-
на в течение длительного времени поддерживать новый ритм 
функционирования этой биосистемы. Время этой фазовой па-
мяти определяет срок сохранности кумыса. В настоящее вре-
мя экспериментально получено продление срока сохранности 
кумыса до 21 сут. Технологическое оборудование просто в 
эксплуатации, не требующее специальных знаний. Энергети-
ческие затраты малы, соответствуют величине, характерной 
для микроэлектронной аппаратуры. 
 
ХРОНОДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ БИОРИТМАМИ 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 

С. А. Москвичева 
Научный руководитель: к.б.н., доцент О. В. Полозова 

 ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
polozova@marsu.ru 

 
Разработаны теоретические основы хронодиагностики и 

биоуправления жизнедеятельностью. Разработаны методики 
регистрации ритмов диссипативных структур хроматина ин-
терфазного ядра живой клетки и других внутриклеточных 
микроструктур, методики модуляции лазерного воздействия 
на клетку и согласования ритмов плазматических мембран 
раковой и нормальной клетки с целью получения новых ви-
дов гибридом. Разработаны хронобиологические алгоритмы 
хронодиагностики любых биосистем. Предлагается дальней-
шая разработка методов хронодиагностики функционального 
состояния заболеваний человека, а также состояния экоси-
стем. Разработка новых методов биоритмологического био-
управления в медицине, спорте, и других смежных отраслей 
науки обеспечит снижение стоимости и повышение эффек-
тивности лечения различных заболеваний, фотодинамиче-
скую терапию онкологических заболеваний. 
 

организма человека обеспечивается через коррекцию 
частотозадающего сопротивления звукового генератора. 
Величина этого частотозадающего сопротивления 
представляет сумму кожного сопротивления в контрольной 
точке и электронно-подключаемого дополнительного 
сопротивления. Начальное выставляемое значение 
частотозадающего сопротивления соответствует начальному 
значению шкалы частот, отражающей диапазон изменения 
кожного сопротивления. Режим плавной передачи тепла от 
камня кожному покрову обеспечивается за счет применения 
камня с высокой теплоемкостью. В этом случае скорость 
отдачи тепла камнем становится ниже скорости отвода тепла 
от нагретого участка кожи потоком крови, циркулирующей в 
организме.  
 

ТЕХНОЛОГИЯ И УСТРОЙСТВО  
УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ ВОЛОС  

С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
 

Л. В. Макарова 
Научный руководитель: Н.И. Попов, д.ф.-м.н, профессор 
ГОУВПО «Марийский государственный университет» 

angelalia@mail.ru 
 

Предложено устройство для сушки волос с помощью 
ультразвукового излучателя, что позволяет избежать их на-
гревания в процессе удаления влаги. 

 
МЕТОД ПРЕВЕНТИВНОЙ ТЕРАПИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

 
А. С. Новоселов 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
 

Быстрая оценка иммунного статуса человека в соответст-
вии со стандартизованными критериями позволяет своевре-
менно выявлять многие заболевания и управлять защитными 
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  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МАССОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ 
МИКРОКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В БИОРЕАКТОРАХ 

 
С. А. Николаева 

Научный руководитель: к.б.н., доцент М. А. Шаталова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
В Республике Марий Эл картофель является одной из ос-

новных сельскохозяйственных культур продовольственного, 
технического и кормового значения. Несмотря на большой 
опыт выращивания картофеля в хозяйствах, внедрение новых 
технологий, обновление сортов республика ежегодно испы-
тывает недостаток посевного материала. Причиной этого яв-
ляется высокая степень поражения картофеля вирусными, ви-
роидными, грибными и бактериальными заболеваниями. Для 
получения стабильных урожаев необходим безвирусный, сво-
бодный от патогенов посадочный материал. Биотехнология 
безвирусного семеноводства, основанная на культуре апи-
кальных меристем, начала разрабатываться в нашей стране в 
Институте картофельного хозяйства под руководством д.б.н., 
профессора Л. Н. Трофимца, начиная с 70-х годов. В настоя-
щее время существует система лабораторий, использующих 
разные технологии производства безвирусных микро- и ми-
никлубней, однако они не в полной мере гарантируют сте-
рильность получаемых клубней и являются дорогостоящими. 

Нами предлагается метод получения стерильных микро-
клубней в культуре столонов картофеля, не требующий вы-
садки пробирочных растений в грунт или в гидропонные ус-
тановки. Для повышения экономичности данного технологи-
ческого приема возможно выращивание столонов в биореак-
торе, конструкция которого обеспечивает контроль парамет-
ров, важных для регуляции клубнеобразования. Предвари-
тельные исследования выявили преимущества лабораторной 
модели биореактора, позволяющие в условиях непрерывной 
темноты получать быстрорастущую культуру столонов и вы-
ровненную фракцию микроклубней большего размера, чем 

мени и позволяет завершить операцию, в отличие от инъек-
ционного флебосклерозирования, одномоментно, в один при-
ем, не вводя в ткани и просвет вены никаких токсичных хи-
мических соединений. Простыми и щадящими оказались спо-
собы так называемого флебосклерозирования, т.е. искусст-
венно вызываемого тромбирования вен за счет введения в них 
агрессивных химических препаратов. Такую процедуру мож-
но было осуществлять амбулаторно и в более комфортных 
условиях, однако вводимые химические соединения сохраня-
ли общую токсичность для организма, а их попадание в ок-
ружающую ткань чревато возникновением очагов некроза, 
абсцессов и т.д.  
 
ТЕРМОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
И КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА 
 

И. А. Леухина 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

e-mail: irinaleuhina@mail.ru 
 

Для поддержания разогретого состояния мышц 
спортсменов без затраты физической энергии и прогревания 
переохлажденного организма человека предлагается 
термоимпендансный метод, позволяющий осуществить через 
кожный покров глубокий разогрев «мягким теплом» тканей 
организма человека определением интенсивности разогрева и 
места, нуждающегося в согревании. Под понятием «мягкое 
тепло» следует понимать внешний прогрев тканей организма 
человека с теплоотдачей источника тепла намного меньшей 
скорости отвода тепла от места прогрева движущейся кровью. 
В предлагаемом варианте прибора информация о состоянии 
прогреваемого участка кожи регистрируется как 
сопротивление кожного покрова. Величина сопротивления 
доводится до человека, использующего этот прибор, в виде 
частоты звукового сигнала. Режим адаптации к особенностям 

3598 



  при других типах культивирования. Целью настоящего про-
екта является усовершенствование технологии массового по-
лучения оздоровленных микроклубней картофеля в биореак-
торах, конструкция и сборка которого планируется на базе 
ОАО «ОКБ Фармбиомаш» г. Йошкар-Ола. 
 
СИНТЕЗ ГИДАНТОИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ 

РЕАКЦИЙ КОНДЕНСАЦИИ МОЧЕВИНЫ  
И α-КЕТОКИСЛОТ 

 
К. В. Новиков 

Научный руководитель: д.б.н., к.м.н., профессор В. А. Козлов 
ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 

e-mail: pooh12@yandex.ru 
 

В последние годы проводилось множество исследований 
в области получения биологически активных соединений. 
Вещества, объединённые присутствием в своем составе ги-
дантоиновой структуры, востребованы в медицине, космето-
логии, фармакологии и т.д. Нами доказана возможность спон-
танной реакции конденсации мочевины и альфакетокислот и 
им подобных соединений в мягких условиях. Для реакций 
конденсации были использованы α-глутаровая кислота, моче-
вина, мезоксалевая кислота, щавелевая кислота, мочевина. 
В последствие планируется получение аминокислот из гидан-
тоинов ферментативным способом. 
 

НОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОЛЕТИЕМ  
У ЧЕЛОВЕКА 

 
Е. С. Пуртова 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Л. Б. Киселева 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Существует множество теорий, объясняющих причину 

старения: накопление соматических мутаций, ограниченность 

в фагоциты приводит к усилению их функциональной актив-
ности и увеличению парциального насыщения тканевого ки-
слорода в зоне их присутствия. В эксперименте на животных, 
а также при клинических испытания подтверждена эффектив-
ность нового метода лечения и профилактики на примере 
цирроза печени. Суть лечения заключается во введении 
в кровоток, в частности, в селезеночную артерию, ПЭ в дозе 
10−20 мл с периодичностью 1−2 раза в год. В качестве 
ПЭ могут быть использованы известные лекарственные пре-
параты: отечественные – «Перфторан®», «Перфузоль®», 
«Фторем®»; американские – «Oxygent®», «Imagent®», «AT-
0101®», “AT-0140®”, “AT-0144®” (Alliance Pharmaceutical 
Corp., San Diego, CA, USA); японский – «Fluosol DA®» (Green 
Cross Corporation, Osaka); китайский – «Эмульсия №11®». 
Нами применяется перфторан. Этот метод лечения может 
быть применен при стационарном и амбулаторном лечении. 
При использовании таких медленновыводящихся ПЭ, как 
«Oxygent®», «Imagent®», «AT-0101®», «AT-0140®», 
«AT-0144®», «Fluosol DA®», доза препарата может быть 
уменьшена, а периодичность – увеличена. 

 
МЕТОД БОРЬБЫ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ  

ИЗМЕНЕНИЯМИ В ВЕНАХ 
 

З. Г. Иванова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Предлагается новый способ лечения варикозной болез-

ни – разрушение патологически измененных вен с помощью 
специального устройства. Суть метода заключается в разру-
шении стенки патологической вены с помощью специального 
аппарата. При вращении специальный электрод разрушает 
стенку измененной вены, превращая ее в клеточную суспен-
зию из мелких фрагментов венозной стенки и содержавшейся 
в просвете сосуда крови, что способствует быстрому и глад-
кому заживлению. Такая процедура отнимает минимум вре-
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  пролиферации, снижение уровня биоэнергетики, снижение 
эффективности репарационных механизмов, снижение обще-
го уровня белкового синтеза и т.д. Однако истинная причина 
возрастной деградации организма еще не установлена. Одной 
из популярных, является теория, предлагающая в качестве 
первопричины старения возрастное снижение биоэнергетики. 
Причину снижения биоэнергетики сторонники этой теории 
видят в повреждении мембран митохондрий свободными ра-
дикалами, генерируемыми самими митохондриями. Эти по-
вреждения вызывают дальнейшее усиление продукции сво-
бодных радикалов, что, в свою очередь увеличивает повреж-
дения. В результате образуется так называемый порочный 
цикл, ведущий к прогрессивной деструкции митохондрий и 
ослаблению клеточной биоэнергетики. Затухание биоэнерге-
тики программируется геномом. Отсюда новый подход к пре-
дотвращению старения: регулирование напряженности био-
энергетики. Проведенный нами анализ процесса биоэнерго-
синтеза позволил выявить встроенный в него природой меха-
низм регуляции напряженности. Центральный фермент этого 
регулятора напряжения имеет несколько изоформ с разной 
активностью. Предполагается, что с возрастом в клетках за-
программированно экспрессируются гены все более активных 
изоформ этого фермента, что и обуславливает затухание био-
энергетики. Продолжительность же жизни регулируется ско-
ростью замены этих изоформ. Арсенал методов современной 
молекулярной биологии уже дает возможность модифициро-
вать этот механизм. Задача очень трудная, но этот путь ведет 
к фундаментальному решению проблемы управления возрас-
том. Эмпирические данные доказывают, что видоспецифиче-
ское долголетие запрограммировано. Проведенные нами рас-
четы показали, что видоспецифическая продолжительность 
жизни находится под контролем не индивидуального, а меж-
популяционного естественного отбора. 
 
 
 

зователь может изменять). На экране возникают специальные 
компьютерные изображения, которые пользователь наблюда-
ет в течение определенного времени. Существует два вариан-
та программы. Первая программа работает по принципу за-
ставки, при просмотре этой версии пользователь прекращает 
работу на определенное количество минут и смотрит на изо-
бражения на экране. Вторая программа позволяет продолжать 
работать, и таким образом нет необходимости делать переры-
вы. Пользователь смотрит на изображения, и это автоматиче-
ски приводит к выполнению расслабляющих для глаз упраж-
нений, которые нарушают цепь, ведущую к формированию 
кислоты в мускулах глаз и симптомов КВС (затуманенность 
зрения, заторможенная пере фокусировка с ближних объектов 
на отдаленные и обратно, двоение в глазах, быстрая утомляе-
мость при чтении, жжение в глазах, ощущение «песка» в гла-
зах, боли в области глаз и лба, боли в глазах при движении, 
покраснение глазных яблок). Времени просмотра программы 
достаточно для восстановительных реакций, происходящих в 
мускулах глаза.  
 

МЕТОД БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ 

 
Г. В. Загорий 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
 
Проект посвящен идее создания метода лечения заболе-

ваний, ключевую роль в патоморфогенезе которых играет 
фиброз (соединительнотканное перерождение) паренхиматоз-
ных органов. Суть метода заключается в использовании фе-
номена фагоцитоза водной эмульсии перфторуглерода (ПЭ) 
фагоцитами, со скоплением образовавшихся таким образом 
перфторофагов в паренхиматозных органах, с целью преду-
преждения либо прекращения процесса их фиброза 
с созданием возможности репаративной регенерации органа. 
Установлено, что такая имплантация перфторуглерода 
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  ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  
КАК ФАКТОР ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
А. В. Селина 

Научный руководитель: к.б.н., доцент И. П. Зелди 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Установлен факт влияния атмосферного радиоуглерода 

на смертность людей. Естественные вариации 14С в биосфере 
в последующем сопровождается антропогенным разбавлени-
ем концентрации углерода 14С в тропосфере в результате сжи-
гания ископаемого топлива, не содержащего радиоактивного 
углерода. Ядерные испытания в атмосфере приводят к повы-
шению концентрации 14С в биосфере в 1,5 раза. Во все перио-
ды повышение концентрации 14С имеет место достоверное 
повышению естественной смертности и, наоборот, снижение 
количества 14С уменьшает естественную смертность людей. 
Сходный результат дает единственный эксперимент на жи-
вотных: кормление дрозофил допотопными водорослями и 
бактериями, извлеченными изо льда района вечной мерзлоты 
и, следовательно, не содержащими 14С, привели к удвоению 
жизни подопытных мух. Результаты корреляционного анали-
за связи смертности людей с флуктуациями концентрации ра-
диоуглерода в биосфере позволяют прогнозировать сущест-
венное увеличение продолжительности жизни людей при пе-
реходе на безрадиоуглеродную диету. Видно, что следует 
ожидать резкое снижение смертности от естественных при-
чин в возрасте и, прежде всего, среди людей моложе 70 лет. 
За счет этого в отдельных странах средняя продолжитель-
ность жизни возрастет до 89 лет. 

 
 

 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА РАННИХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ  К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ 

 
А. Л. Жгулева 

Научный руководитель: к.б.н., доцент О. В. Полозова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
В последние годы в мире зарегистрировано значительное 

возрастание количества людей, страдающих патологическим 
влечением к употреблению лекарственных препаратов, нар-
котиков, алкоголя, продуктов питания, пристрастию к азарт-
ным играм и т.д. Эти люди нуждаются в ранней диагностике 
заболевания и своевременном оказании лечебно-реабилита-
ционной помощи. Исследования, выполненные на стыке им-
мунологии и медицины, принципиально изменили представ-
ления о механизме развития состояния зависимости. Вариан-
ты тест-систем на основе иммуноферментного анализа впер-
вые показали различия состава крови у здоровых доноров и 
больных различными типами наркомании, игровой зависимо-
стью, алкоголизмом, ожирением по наличию естественных 
антител к эндогенным нейромедиаторам. Производство уни-
кальных тест-систем открывает новую область их применения 
при массовых обследованиях населения для выявления скры-
тых форм зависимости, а также при определении профессио-
нальной пригодности  
 

ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ РЕФРАКЦИИ  
И РЕЛАКСАЦИИ АККОМОДАЦИОННОГО АППАРАТА 

 
И. Н. Жирова 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
 

Программа разработана с целью устранения напряжения 
органа зрения во время работы с экраном простым и эффек-
тивным способом. Программа включается автоматически че-
рез определенное время (согласно установкам, которые поль-
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  СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА 

 
В. В. Смирнова 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Л. Б. Киселева 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
В настоящее время более чем у 90% населения отмечает-

ся нарушение нормального содержания и соотношения ки-
шечной микрофлоры. Причин развития дисбактериоза мно-
жество. Во-первых, это всевозможные иммунодефициты. 
Во-вторых – длительная и мощная антибактериальная тера-
пия. Третья причина состоит в том, что в кишечнике могут 
создаться такие условия, в которых нормальная флора суще-
ствовать не может. Особенно существенные последствия дис-
бактериоза отмечаются у детей, беременных женщин и лиц 
пожилого возраста. Существующие методы и способы кор-
рекции малоэффективны. Предлагается организация произ-
водства и выпуск заквасок национальных пробиотических 
продуктов, используемых для приготовления кисломолочных 
продуктов. Продукт представляет собой эволюционно сло-
жившиеся полезные природные микробиоценозы, аналогов 
которым нет. Технология производства достаточна проста, не 
требует дорогостоящего оборудования. Продукт обеспечивает 
формирование, коррекцию и поддержание физиологической 
нормы микрофлоры человека. 
 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

 
С. Н. Стробыкина  

Научный руководитель: к.б.н., доцент Л. Б. Киселева 
 ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

kiseleva@marsu.ru 
 

Промышленная переработка растительного сырья заклю-
чается, главным образом, в экстрагировании различными рас-

лить для наиболее важных типов клеток, определить опти-
мальные протоколы замораживания и отогревания и типы 
криопротекторов, которые будут поставляться вместе с крио-
банком в зависимости от технологии его применения. Замо-
раживание/отогревание препаратов происходит в рабочей ка-
мере, в которую помещается держатель образцов. Рабочая ка-
мера соединена с внутренним или внешним резервуаром жид-
кого азота. При подаче в рабочую камеру жидкий азот испа-
ряется дозируемым образом и в газообразном виде подается 
для охлаждения образцов. Такая система позволяет гибко ре-
гулировать скорости охлаждения/ отогревания образца в ши-
роком интервале температур. Камера и резервуар помещены в 
общий теплоизолированный корпус, который обеспечивает 
малые теплопритоки и позволяет работать с минимальным 
количеством жидкого азота в течение длительного времени. 
Управление законом замораживания или отогревания произ-
водится при помощи компьютерной программы. Закон изме-
нения температуры (охлаждение /замораживание) выбирается 
пользователем при помощи задания от двух до 7 реперных 
точек в интервале температур –190 С – +50 С и скоростей из-
менения температуры между ними. Такая структура управ-
ляющей программы позволяет реализовывать линейные зако-
ны изменения температуры и аппроксимировать нелинейные. 
Управляющий прибор снабжен звуковой и световой сигнали-
зацией достижения реперных точек, которая упрощает инди-
кацию состояния препаратов в рабочей камере. Прибор по-
зволяет оптимизировать закон изменения температуры био-
препаратов при охлаждении и нагревании и запоминать най-
денный закон. Прибор позволяет проводить длительное вы-
держивание образцов при заданной низкой температуре. При-
бор работает в автономном режиме с компьютером. 
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  творителями экстрактивных веществ с последующим исполь-
зованием суммы всех веществ после отделения от раствори-
теля. Разделение полученного экстракта на составляющие по-
зволит использовать уже отдельные соединения более целе-
направленно в различных отраслях (фармацевтической, пи-
щевой и др.). Технология разделения экстрактивных веществ 
состоит в первоначальном разделении экстракта с помощью 
препаративной жидкостной хроматографии на отдельные 
группы и последующее разделение полученных групп на от-
дельные компоненты с помощью препаративной газожидко-
стной хроматографии. Одновременное применение для разде-
ления экстрактов растительного сырья жидкостной и газо-
жидкостной хроматографии позволяет получать разделяемые 
компоненты препаративной чистоты. Процесс разделения не 
требует разработки специального оборудования и может быть 
осуществлен на серийном оборудовании, выпускаемом раз-
личными фирмами. Применение хроматографии для выделе-
ния чистых веществ взамен традиционно используемых для 
этих целей методов дистилляции обусловлено высокой селек-
тивностью и эффективностью хроматографического метода, 
его универсальностью (возможность разделения широкого 
круга веществ) и возможностью полной автоматизации про-
цесса разделения.  
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСКРОЯ 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Т. В. Бычкова, А. Е. Ковенков, А. Р. Хисамеева 

Научные руководители:, д.т.н., профессор А. С.Торопов, 
к.т.н., ст. преподаватель Е. С. Шарапов 

Марийский государственный технический университет 
 

Рациональное использование древесины, пораженной 
сердцевинной гнилью и радионуклидами, достигается с по-
мощью использования новых технологий раскроя, в которых 
учитываются формы и размеры пораженного слоя, а так же 

магнитные свойства. Понижение температуры приводит к по-
вторному намагничиванию частиц, которые под действием 
внешнего магнитного поля вновь нагреваются до температур 
подавляющих деятельность раковых клеток. При определен-
ной температурной экспозиции наблюдается гибель раковых 
клеток. Наилучший терапевтический эффект достигается при 
комбинации гипертермии с противоопухолевыми препарата-
ми.  
 
МЕТОД РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА КРИОГЕННЫХ 
БАНКОВ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 
 

Т. В. Данилова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Предлагается разработка и производство низкотемпера-

турного криобанка для хранения клеточных структур челове-
ка и животных (кровь, стволовые клетки, сперма, клетки рас-
тений и животных) при температуре жидкого азота. Криокон-
сервация клеточных ресурсов используется на разных стадиях 
клеточных биотехнологий и обеспечивает сохранность био-
препаратов для их дальнейшего использования. Частью про-
екта является возможное создание коммерческого криогенно-
го банка для клеточных структур человека. Необходимое обо-
рудование включает в себя программный замораживатель с 
компьютерным интерфейсом, размораживатель, емкости для 
жидкого азота на 250 и 500 л с контролем уровня. Эта часть 
проблемы потребует дополнительного финансирования. В 
разработке имеются образцы программного замораживателя и 
хранилища на четыре емкости. С точки зрения биотехнологий 
главное НОУ-ХАУ состоит в нахождении оптимального про-
токола замораживания и отогревания и поиск типа криопро-
тектора, которые должны обеспечить наиболее высокий вы-
ход живых клеток. Таким образом, предполагается разрабо-
тать и создать комплект оборудования криобанка и опреде-
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  качество получаемых пиломатериалов. Применение новых 
технологий позволит перерабатывать древесину, которую в 
большинстве случаев при проведении рубок не вывозили с 
лесосек, просто оставляя в лесу. При этом не определяется 
глубина пораженного слоя древесины и зачастую не исполь-
зуется для дальнейшей переработки. Остается актуальным 
вопрос о переработки древесины, содержащей радионуклиды. 
Зоны повышенного экологического риска представляют ог-
ромную опасность в связи с высокой вероятностью возникно-
вения крупномасштабных пожаров, последствия от которых 
могут привести к вторичному радиоактивному загрязнению 
прилегающих районов России, а распространение радионук-
лидов возможно далеко за пределы границ уже существую-
щего загрязнения. Важно, как с экономической, так и эколо-
гической точек зрения, найти пути рационального использо-
вания древесины, пораженной сердцевинной гнилью и радио-
нуклидами. 

При внедрении технологий для рационального использо-
вания неликвидной древесины будет достигнут ключевой ре-
зультат – получение качественной однородной пилопродук-
ции и повышение объемного выхода готовой продукции до 
75% и, следовательно, повышение рентабельности производ-
ства. Использование новых способов раскроя древесины по-
зволит развить такие технологии производства однородной 
выходной продукции, с помощью которых возможно получе-
ние пиломатериалов криволинейного профиля и комбиниро-
ванного пиловочника. Под комбинированным пиловочником 
следует понимать круглый лесоматериал, в котором пиловоч-
ник по ГОСТ 9463-88 не разделен по длине с низкокачествен-
ной (по содержанию гнили) древесиной. 
 
 
 
 
 
 

повязок, прокладок, тампонов, контактных датчиков, дренаж-
ных трубок, медицинских игл и других предметов, исполь-
зуемых в медицине. Корпус предлагаемого устройства вы-
полнен из прозрачного силиконового материала в виде коль-
ца, центральное отверстие которого сверху перекрыто защит-
ной крышкой с отверстиями для прохода воздуха с образова-
нием камеры для предмета. Кольцевая полость корпуса разде-
лена кольцевым ребром на две вакуумные камеры, которые 
сверху имеют рядом по одному отверстию, в которых уста-
новлены атмосферные наружные клапаны, а снизу перекрыты 
двумя эластичными мембранами с образованием двух ма-
леньких камер с возможностью перекрытия их поверхностью 
тела человека. Вакуумный насос дополнительно содержит 
второй и третий упругие эластичные элементы с отверстиями, 
в которых установлены по одному внутренние клапаны, и 
третий наружный клапан, который установлен в отверстии 
первого упругого эластичного элемента, расположенного 
сверху в отверстие корпуса. Напротив и ниже первого упру-
гого эластичного элемента и под углом к нему расположены 
второй и третий упругие эластичные элементы, соединенные 
с краями выемки в кольцевом ребре корпуса и с краями от-
верстия в верхней части корпуса с образованием рабочей ка-
меры вакуумного насоса. 
 
МЕТОД ПРЕВЕНТИВНОЙ ТЕРАПИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

 
Д. В. Данилова 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
e-mail: danilova.diana@mail.ru 

 
Проект направлен на развитие электромагнитной гипер-

термии для лечения злокачественных новообразований. Ги-
пертермическое воздействие на злокачественные новообразо-
вания осуществляется по следующей схеме: под действием 
электромагнитного поля частицы собираются в опухоли и ра-
зогреваясь до 42−43 градусов по Цельсию и воздействуют на 
раковые клетки. В точки Кюри частицы теряют свои ферро-
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  ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ПРИРОДНЫХ ИНГИБИТОРОВ 
 

А. В. Цой 
Научный руководитель: к.б.н. О. В. Видякина 

Современная Гуманитарная Академия, Владимирский филиал 
tsoyann@mail.ru 

 
Проект посвящен идее использования дезинфицирующих 

свойств природного ингибитора из отрубей пшеницы для об-
работки животноводческих и птицеводческих помещений, 
основанных на способности ингибитора угнетать патогенную 
микрофлору. Дезинфекция рабочих помещений ферм, сви-
нарников и птичников в течение многих лет остается одной из 
нерешенных проблем животноводства. Суть проблемы в том, 
что для текущей, ежедневной дезинфекции помещений, где 
находятся животные, должны применяться нетоксичные хи-
мические соединения. Однако малотоксичные соединения, 
как правило, не эффективны и не уничтожают бактериальную 
флору. Необходимо создание нового поколения дезинфици-
рующих средств с высоким бактерицидным эффектом, но не 
оказывающих токсического действия на животных. Для ком-
мерциализации предлагается комплекс соединений природно-
го происхождения, обладающих этими свойствами. Одним из 
основных компонентов этого комплекса, является и препарат, 
экстрагированный из отрубей пшеницы, угнетающий пато-
генную микрофлору. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
L-ИЗОМЕРОВ В D-ИЗОМЕРЫ В СИНТЕЗИРОВАННЫХ 

ПРОТИВОРАКОВЫХ ПРЕПАРАТАХ 
 

Н. С. Вашурин 
Научный руководитель: к.б.н., доцент И. П. Зелди  

Научный консультант: д.ф.-м.н., профессор И. И. Попов  
ГОУ ВПО «Марийский государственный 

университет» 
E-mail: Nickita_Vashurin@mail.ru 

 
Природные D-изомеры алкалоидов некоторых растений, 

являются перспективными средствами противоопухолевой 
терапии. Однако выделение их из природного сырья слишком 
дорого, а синтез химическими методами завершается 
образованием равновесной рацемической смеси D- и 
L-изомеров. Присутствие последних либо увеличивает 
токсичность препарата, либо снижает его эффективность, 
либо суммирует оба этих эффекта. В связи с чем необходимо 
создание методов, позволяющих смещать направленность 
химической реакции в сторону образования нужного изомера. 
Предложена методика и оборудование для получения D-
изомеров уже синтезированных противораковых препаратов, 
представляющих собой равновесную рацемическую смесь, 
путем перевода их L-изомеров в D-изомеры в результате 
воздействия света с СВЧ-модулированной циркулярной 
поляризацией.  

 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

ПОВЯЗОК 
 

А. В. Воронцов 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

e-mail: aivencat@rambler.ru 
 

Приспособление для крепления, фиксации или поддержи-
вания предметов на теле человека, например ватномарлевых 

42 91



  БИОХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КЛЕТКИ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ  
 

А. И. Шашина 
Научный руководитель: к.б.н., доцент О. В. Полозова 
ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 
Экспресоморфогенез позволяет при пероральном приеме 

стимулировать определенными препаратами естественные 
механизмы активации генов. Этот метод позволяет закрепить 
количественные признаки уже в первом поколении. В основе 
экспрессоморфогенеза лежит методология направленного по-
лезного мутирования по жизненно важным функциям генома 
одноклеточных и соматических клеток простым пероральным 
введением in vivo препаратов направленного действия. Под 
влиянием препаратов удлиняется смысловая цепь мРНК при 
параллельной индукции генной экспрессии клеток прокариот, 
эукариот и высших животных с последующим пересоставле-
нием заново новой программы на матрице пула РНК и реали-
зация новой программы по механизму обратной трансляции 
РНК (экспрессоморфогенез). Феномен пересоставления и 
усиление программы ДНК на матрице вновь «отредактиро-
ванной» РНК позволяет получать копуляционным размноже-
нием в первом же поколении одно- и многоклеточные орга-
низмы более мощные по жизненно важным функциям, чем 
оригинал.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Секция "Фундаментальные и прикладные задачи  
медицины и фармакологии" 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА ПВ-1 ПРИ 
БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ 

 
О. Г. Бусыгина 

Научный руководитель: к.в.н., доцент Г.А. Пахомов 
ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия ветери-

нарной медицины им. Н.Э. Баумана» 
 

В условиях животноводческий предприятий нередко 
можно встретить болезни органов дыхания у телят, которые 
возникают не только в результате нарушения условий содер-
жания, но в результате сниженного иммунитета. Болезни ор-
ганов дыхания наносят значительный экономический ущерб 
который складывается не только из затрат на лечение, но и 
падежа, сниженных привесов и прироста молодняка, увели-
чения затрат корма. Нами предложен новый препарат ПВ-1 
который оказывает иммуностимулирующее действие на орга-
низм животного и тем самым повышает естественную рези-
стентность и сопротивляемость к микроорганизмам, которые 
являются возбудителями бронхопневмонии у телят. Данный 
препарат будет иметь большой спрос, как у животноводче-
ских предприятий, так и фермерских и подсобных хозяйствах. 
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  Секция "Фундаментальные и прикладные задачи  
разработки информационных технологий"  

 
 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ПО ПРОБЛЕМЕ 
БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА СОСТАВА ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Т. А. Ерюкова 
Научный руководитель: В. С. Пичулин 

Научно-технический центр “Медасс”, г. Москва 
 

Предлагается интернет-портал по проблеме биоимпе-
дансного анализа состава тела человека. Поток данных от ин-
тернет-портала к пользователям, кроме профилированной 
информации о работах других исследователей должен содер-
жать обновленные и специализированные версии пользова-
тельского и обучающего ПО. Одной из коммерческих услуг 
интернет-портала будет доступ к обезличенным, отфильтро-
ванным базам данных пациентов, объединенным по различ-
ным критериям (вид заболевания, особенности лечения, тип 
телосложения, возраст, пол и т.д.). Основными требованиями 
к потоку данных от пользователей к интернет-порталу долж-
ны стать: конфиденциальность, полнота и достоверность со-
держащейся в них информации. На основе информации, по-
лученной от пользователей, предполагается разработка и 
уточнение возрастных, региональных и этнических норм био-
импедансных параметров и компонент состава тела, исследо-
вание изменений состава тела при заболеваниях и в процессе 
их лечения. Способом вовлечения пользователей в работу ин-
тернет-портала может стать подписание договоров о научно-
техническом сотрудничестве при приобретении оборудования 
и включение соответствующих положений в договоры о тех-
ническом обслуживании. 

Результатом функционирования интернет-портала может 
стать ускорение развития известных медицинских диагности-

конструктивные, а также технологические параметры. В то 
время как существующие измельчители эффективны, как 
правило, только при определённых размерно-механических 
характеристиках измельчаемого сырья. При отклонении 
характеристик от номинальных, их эффективность резко 
падает, что делает невозможным их практическое 
использование. Адаптивный шнековый измельчитель 
включает в себя режущий аппарат, выполненный в виде двух 
параллельно установленных шнеков с изменяемым радиусом 
режущей части, имеющих винтовые поверхности, на которых 
радиально установлены ножи, под которыми в винтовой 
поверхности выполнены сквозные отверстия. При этом 
винтовая поверхность одного шнека входит в промежутки 
винтовой поверхности другого шнека. Таким образом, 
несмотря на изменение характеристик измельчаемого сырья, 
их эффективность остаётся на высоком уровне, причем 
измельчение происходит с сохранением всех его основных 
свойств. Использование адаптивного шнекового 
измельчителя как основной функциональной составляющей 
прицепного технологического оборудования позволит 
увеличить объем переработки многочисленных отвалов 
отходов растениеводства и лесопромышленного комплекса и 
качество органических удобрений, что в свою очередь влияет 
на повышение почвенного плодородия, увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
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  ческих методик, основанных на БИА и разработка новых ме-
тодик за счет объединения усилий практических врачей и 
разработчиков программного обеспечения. 
 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 
 

Ю. С. Козлова 
Научный руководитель: к.т.н., доцент В. В. Кошкин 
ГОУ ВПО «Марийский государственный технический 

университет» 
 

Проблема диагностики технических объектов существует 
достаточно давно. Анализ состояния объекта измерения, его 
параметров позволяет вовремя обнаружить возникающие тех-
нические проблемы, предупредить аварии. Нерациональные 
затраты обусловлены отсутствием оптимальных характери-
стик у используемых блоков. В основу разработки системы 
положен оптимальный выбор параметров блоков, основанный 
на цифровом управлении. Предлагается система диагностики, 
охватывающая программное обеспечение и микроконтроллер. 
Отличительной особенностью системы является то, что она 
имеет способность к наращиванию программных модулей 
при изменении состава исходных характеристик (базы). Сис-
тема диагностики позволяет повысить качество управления в 
технологических процессах за счет сокращения избыточных 
функций, присущим более сложным блокам. В виду того, что 
алгоритмом управления является некоторая совокупность би-
нарных функциональных зависимостей параметров первич-
ных источников информации, возможно непосредственное 
воздействие на результат в виде оптимальных во времени и 
по значению управляющих воздействий. Данная система ди-
агностики позволяет контролировать весь процесс управления 
и повышать качество конечного продукта за счет исключения 
взаимного влияния параметров друг на друга. 
 

 

далью тормоза, наклоняется в противоположную сторону, и 
происходит рекуперация энергии. Благодаря такой системе 
мы можем задавать необходимые законы и амплитуду движе-
ния поршня, регулируя тем самым выходные характеристики 
двигателя, включая и экологические показатели. 

  
АДАПТИВНЫЙ ШНЕКОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ ОТХОДОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСОВ 
 

И. В. Эштуков 
Научный руководитель: д-р техн. наук, профессор 

Ю. Н. Сидыганов  
Марийский государственный технический университет 

 
В настоящее время низкий уровень использования 

отходов растениеводства и лесной промышленности 
обуславливается тем, что данные отходы представляют собой 
очень неоднородную массу по размерным, механическим и 
химико-биологическим характеристикам. Такое разнообразие 
сильно затрудняет создание эффективных технических 
систем для их переработки. При этом наиболее 
энергозатратной и трудно механизируемой является операция 
измельчения отходов при создании компостных смесей. 
Причем измельчение компонентов перед их 
компостированием необходимо рассматривать как одно из 
важнейших условий интенсификации процесса разложения. 
Величина частиц и степень измельчения являются 
решающими факторами при разложении полисахаридных 
компонентов. Для коммерциализации предлагается проект 
адаптивного шнекового измельчителя в виде основной 
составляющей прицепного технологического оборудования, 
которая должна выполнять функции измельчения до 
достаточно мелких размеров. Адаптивный шнековый 
измельчитель способен изменять свои технико-
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  ТРЕБОВАНИЯ К ПАКЕТУ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 

ПО ПРОБЛЕМЕ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА 
СОСТАВА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

 
В. А. Колесников 

Научный руководитель: А. В. Смирнов 
Научно-технический центр “Медасс”, г. Москва 

 
Биоимпедансный анализ (БИА) позволяет оценивать ряд 

параметров состава тела, связанных со степенью общей физи-
ческой подготовки спортсмена. К таким параметрам относят 
биоимпедансные оценки основного обмена, процента жиро-
вой и скелетно-мышечной массы величину фазового угла и 
другие. Известны работы, в которых для отдельных спортив-
ных специализаций устанавливается соответствие между дос-
тижением высоких спортивных результатов и вышеуказан-
ными параметрами. Однако в некоторых видах спорта наряду 
с интегральными параметрами важно контролировать состоя-
ние наиболее нагружаемых регионов тела и мышечных групп. 
У велосипедистов, бегунов, футболистов это – ноги, у армре-
стлингистов – руки. Учитывая ограниченность во времени 
процедуры тестирования спортсменов перед соревнованиями, 
технология последовательных измерений биоимпедансных 
параметров частей тела с перекладыванием электродов долж-
на быть модифицирована. Электроды должны накладываться 
один раз, их количество должно быть минимизировано, а все 
измерения и расчеты – проводиться за минимальное время. 
Требования к разрабатываемому пакету программного обес-
печения должны включать, помимо получения стандартных 
протоколов БИА состава тела новую систему коммутации от-
ведений анализатора, алгоритмы расчета региональных пара-
метров и новые протоколы визуализации результатов анализа, 
включающие анализ результатов общей физической подго-
товки всей команды.  
 

рейдах приплава. В основу разработки операционных техно-
логий положена новая методика расчета нагрузок на грузо-
подъемные машины с учетом особенностей лесоперевалочно-
го процесса на рейдах приплава. Для коммерциализации 
предлагаются математические модели и операционные тех-
нологии, которые позволяют снижать дополнительные гид-
ромеханические нагрузки на механизм подъема крана и повы-
сить полезную грузоподъемность крана на 16%. В виду того, 
что алгоритм вычислений является некоторая совокупность 
функциональных зависимостей параметров: лесных грузов, 
покоящейся жидкости лесосплавного водоема, гру-
зоподъемного механизма, то возможно непосредственное 
воздействие на результат технологического процесса. 
 

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ 
 

А. Л. Шобанова 
Научный руководитель: доцент Л. Н. Шобанов 

Марийский государственный технический университет 
 

Пневмодвигатель является усовершенствованным вари-
антом свободно-поршневого двигателя внутреннего сгорания 
(СПД). Характерной чертой СПД является отсутствие криво-
шипно-шатунного механизма, что дает ряд преимуществ пе-
ред обычными ДВС. Пневмодвигатель представляет собой 
цилиндр, в котором происходит сгорание рабочей смеси, и 
связанную с поршнем пневмосистему. Основными узлами ко-
торой являются пневмоаккумулятор, аксиально-поршневой 
пневмомотор и фильтры, маслораспылители и магистрали. 
Кроме этого, вся система оснащена датчиком положения 
поршня. Задачей поршня является накачивание давления в 
аккумуляторе. При трогании с места, разгоне сжатый воздух 
из аккумулятора под давлением подается к пневмомотору, с 
осью которого соединены колеса, и автомобиль приходит в 
движение, ускоряется или просто поддерживается его ско-
рость. При торможении шайба пневмонасоса, связанная с пе-
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  КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
ФОТОГРАФИЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕЗОВ 

 
В. Ю. Константинов 

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Л. Н. Воронов, 

консультант: д.б.н., к.м.н. профессор В. А. Козлов 
 

Построена математическая модель распознавания слож-
ных образов. На ее основе разработана специализированная 
программа, позволяющая реализовать компьютерную техно-
логию обработки фотографий гистологических срезов. Для 
этого программа «умеет» находить границы различных эле-
ментов гистологических срезов и распознавать принадлеж-
ность этих элементов к отдельным классам. Это позволяет 
реализовать инновационную технологию обработки видео-
изображения и фотографий гистологических срезов, которая 
состоит в полностью автоматической обработке гистологиче-
ских срезов. 

 
КОМПЛЕКС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 
ЖИЛЫХДОМОВ  

 
А. С. Куршаков 

Научный руководитель: к.т.н., доцент В. В. Кошкин 
ГОУ ВПО «Марийский государственный технический  

университет» 
 
Проблема энергосбережения остро стоит перед разработ-

чиками и инженерами не только в сфере производства, но и в 
инженерных системах, обеспечивающих жизнедеятельность 
человека, в его жилище. Нерациональные затраты обусловле-
ны отсутствием оптимального управления как самими инже-
нерными системами дома, так и выбором таковых. В основу 
разработки комплекса программного обеспечения для управ-

РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕЙДАХ 

ПРИПЛАВА 
 

С. Н. Тасаев 
 

Научный руководитель: д.т.н., профессор П.Ф. Войтко  
Марийский государственный технический университет 

 
Водный транспорт лесоматериалов является одним из 

наиболее экономичных видов лесотранспорта, а в отдаленных 
лесных регионах Сибири и Дальнего Востока – единственно 
доступным. В настоящее время до 10% древесного сырья по-
ставляется потребителям по водным путям, и эффективность 
работы рейдов приплава, основных предприятий водного ле-
сотранспорта, является одной из важнейших составляющих в 
экономике лесопромышленного комплекса России. Для вы-
полнения лесоперевалочных процессов на лесопромышлен-
ных предприятиях с рейдами приплава применяют более 200 
типов различных машин, механизмов и вспомогательного 
оборудования, имеющих физический и моральный износ от 
60 до 80%. Целью проекта является разработка операционных 
технологий лесоперевалочных процессов на рейдах приплава 
с учетом оптимального управления технологическими про-
цессами. Эксплуатация грузоподъемного оборудования обще-
го назначения на рейдах приплава имеет ряд особенностей, 
связанных с выгрузкой лесоматериалов с воды, обусловлен-
ных специфическими свойствами лесных грузов (значитель-
ные геометрические размеры, неопределенность веса, плаву-
честь, пористость, упругость); упругого основания покоящей-
ся жидкости лесосплавного водоема; а также дополнительны-
ми гидромеханическими нагрузками, воздействующими на 
механизм подъема крана. Противоречие заключается в том, 
что существующие методики расчета нагрузок на грузоподъ-
емные машины общего назначения не учитывают перечис-
ленных выше особенностей лесоперевалочного процесса на 
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  ления инженерными системами жилого дома положена про-
цедура оптимального распределения функций управления и 
проектирование соответствующей системы на основе сетевых 
технологий. Для коммерциализации предлагается комплекс 
программных средств, охватывающих управление освещени-
ем, тепловым режимом в доме, безопасностью и мультимедиа 
устройствами. Отличительной особенностью комплекса про-
граммных средств является то, что он имеет способность к 
наращиванию программных модулей при распределенной ар-
хитектуре самой системы управления. Программный ком-
плекс позволяет повысить качество управления инженерными 
системами дома за счет выбора оптимальных режимов, под-
держивающих параметры исполнительных устройств. В виду 
того, что алгоритмом управления является некоторая сово-
купность функциональных зависимостей параметров первич-
ных источников информации, возможно непосредственное 
воздействие на результат в виде оптимальных во времени и 
по значению управляющих воздействий. Данное управление 
процессом позволяет контролировать весь процесс управле-
ния и повышать качество конечного продукта за счет исклю-
чения взаимного влияния параметров друг на друга. 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИНХРОННОГО 
ТЕЛЕПЕРЕВОДА «ORAL TRANSLATOR» 

 
В. П. Осетров 

Марийский государственный университет 
 
Проект «Oral translator» представляет собой программу-

переводчик, облегчающую общение людей разных языковых 
групп на основе Интернет-телефонии. Схематично это выгля-
дит так: речь пользователя (A) программа перекладывает в 
своей системе в письменном виде, а затем, разбивая на струк-
туры, моментально переводит на иной язык другого пользова-
теля (B) уже посредством электронного голоса. По той же 
системе работает обратный механизм перевода от речи собе-

является достаточно высокая стоимость выполнения строи-
тельно-монтажных работ и, как следствие, общая дороговизна 
проекта. Нами разработано подъемное устройство после ус-
тановки первой секции которого на жесткое основание она 
становится опорой для монтажа подъемного устройства. 
Платформа жестко связанная с ползунами устанавливается на 
опору. Свободный конец троса, пропущенного через тросо-
блочную систему подъема-отпускания, закрепляется на верх-
ней части опоры. Лебедка монтируется на жестком основа-
нии. После проверки надежности соединения, посредством 
тросо-блочной системы проводится проверка перемещения 
платформы по опоре. Далее, платформа опускается вниз и 
производится монтаж стрелы на поворотном механизме. Про-
изводится проверка перемещения стрелы. После сборки и за-
крепления на растяжках мачтовой конструкции, подъемное 
устройство демонтируется и по частям отпускается вниз, по-
средством тросо-блочной системы. Целостность строительной 
конструкции не нарушается. Преимущество предлагаемой 
конструкции подъемного устройства заключается в значи-
тельном сокращении времени на подготовку строительной 
площадки, а также выполнении строительно-монтажных ра-
бот. Такая конструкция подъемного устройства не нуждается 
в проведении государственной регистрации (так как ее грузо-
подъемность не превышает полтонны), ее изготовление и об-
служивание не требует специальных навыков и затрат. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 85



  седника (B) на язык собеседника (A). Проект рассчитан на 
всех пользователей Интернет-телефонии, которые намерены 
общаться с иностранцами не зная языка собеседника. Сегодня 
на 83 самых распространенных языках разговаривает около 
80% населения планеты. Так как, в большинстве своем, чело-
век владеет одним-двумя языками, то он, соответственно не 
сможет общаться со знатоками других языков. А это значит, 
что различия в языках препятствуют развитию науки, техно-
логий, бизнеса и т.д. Наш проект синхронного телеперевода 
не может в полной мере решить проблему языкового барьера, 
но сможет существенно упростить online общение между но-
сителями различных языков. Новый принцип распознавания 
речи (привязка мимики к распознавателю) и новый алгоритм 
должны существенно повысить работу устных переводчиков. 
По нашим оценкам, благодаря новой технологии «Oral 
translator» будет способен верно распознавать свыше 90% ре-
чи.  
 
КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 
Д. В. Скрипунов 

Научный руководитель: к.т.н., доцент В. В. Кошкин 
ГОУ ВПО «Марийский государственный технический  

университет» 
 

Проблема выбора функциональных блоков с оптималь-
ными параметрами остро стоит перед разработчиками и ин-
женерами в сфере производства, Нерациональные затраты 
обусловлены отсутствием оптимальных характеристик у ис-
пользуемых блоков. В основу разработки комплекса про-
граммного обеспечения для оптимального выбора функцио-
нальных блоков положена процедура использования бинар-
ных функций при оценке параметров объекта. Для коммер-
циализации предлагается комплекс программных средств, ох-

бюратора. Направление закручивания потока воздуха может 
быть как по часовой стрелке, так и против. Система питания 
двигателя с внешним смесеобразованием работает следую-
щим образом. При работе двигателя, во впускном коллекторе 
создается разрежение и воздух просасывается через щель ме-
жду крышкой и корпусом воздушного фильтра. При прохож-
дении через направляющие завихрителя, установленного в 
корпусе воздушного фильтра, поток воздуха изменяет на-
правление движения, закручиваясь в плоскости, перпендику-
лярной оси смесительной камеры карбюратора. В диффузоре 
карбюратора в завихренный поток воздуха подается топливо, 
которое распыляется и перемешивается в нем под действием 
тангенциальной силы вращения, образуя качественную (по 
равномерности состава) горючую смесь. Такая конструкция 
системы питания двигателя с внешним смесеобразованием 
позволяет улучшить качество перемешивания топлива с воз-
духом, уменьшить диаметр капель топлива, тем самым, по-
зволяя улучшить технико-экономические и экологические по-
казатели, за счет более полного сгорания топлива. Преимуще-
ство предлагаемой системы питания заключается в повыше-
ния эффективности сгорания топлива, а также снижения ток-
сичности отработавших газов автотранспортных средств.  

 
ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО СТРЕЛОВОГО ТИПА 

ДЛЯ МАЧТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
 

В. А. Смоленцев 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент В. А. Грязин 

Марийский государственный технический университет 
  

Строительно-монтажные работ, связанные с установкой 
конструкций мачтового типа, выполняются посредством до-
рогостоящих мачтовых кранов. Если строительная конструк-
ция имеет достаточно широкое основание, подъемный меха-
низм монтируется внутри ее. Основным недостатком приме-
нения существующей строительной техники башенного типа 
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  ватывающих автоматизированный выбор функциональных 
блоков цифровых вычислительных и управляющих уст-
ройств. Отличительной особенностью комплекса программ-
ных средств является то, что он имеет способность к наращи-
ванию программных модулей при изменении состава исход-
ных характеристик (базы). Программный комплекс позволяет 
повысить качество проектирования систем за счет сокраще-
ния избыточных функций, присущим более сложным блокам. 
В виду того, что алгоритмом управления является некоторая 
совокупность бинарных функциональных зависимостей па-
раметров первичных источников информации, возможно не-
посредственное воздействие на результат в виде оптимальных 
во времени и по значению управляющих воздействий. Данное 
управление процессом позволяет контролировать весь про-
цесс управления и повышать качество конечного продукта за 
счет исключения взаимного влияния параметров друг на дру-
га. 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОСТАВА 

ТЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕКОТОРЫХ 
БИОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 
О. А. Старунова 

Научный руководитель: А.А. Романюха 
Научно-технический центр “Медасс”, г. Москва 

 
В последние годы растет количество работ по изучению 

состава тела человека in vivo. Результаты показывают, что 
компоненты состава тела значимо коррелируют с показателя-
ми физической работоспособности человека и его адаптации 
к среде обитания. Оценки состава тела используются в диаг-
ностике ожирения, остеопороза и других заболеваний. Тради-
ционными методами оценки состава тела в России являются 
биоимпедансный анализ (БИА) и антропометрия. Точность и 
надежность оценок компонентного состава тела повышаются 
при использовании методов, дающих дополнительную ин-

Конструктивные параметры устройства наиболее просто из-
менять методом линейных размеров. При необходимости, 
внешняя поверхность полученных элементов может быть ок-
рашена и/или подвергнута дополнительной обработке. При-
менение композиционных материалов с заданными свойства-
ми с использованием ПЭТ-компонентов позволяет решить 
комплексную задачу обеспечения возрастающего товарного 
спроса населения с одновременной утилизацией отходов пе-
рерабатывающей промышленности.  
 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ВНЕШНИМ 
СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕМ 

 
А. С. Сережкин 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент 
В. А. Грязин 

 
Актуальность совершенствования системы питания ДВС 

с внешним смесеобразованием заключается в необходимости 
снижения токсичности отработавших газов, не ухудшив тех-
нико-экономических показатели работы двигателя. Решению 
этого вопроса способствует применение в воздушно-
топливной системе двигателя, завихряющего устройства, ко-
торое будет выполнять функцию распыляющего топливо эле-
мента, улучшающее качество поступающей топливовоздуш-
ной смеси. Это будет обеспечивать более полное сгорание то-
плива, а это способствует снижению количества вредных вы-
бросов в окружающую среду. Система питания двигателя с 
внешним смесеобразованием, включает карбюратор и воз-
душный фильтр, состоящий из корпуса, крышки и фильт-
рующего элемента. В корпусе воздушного фильтра установ-
лен завихритель, состоящий из основания, выполненным, на-
пример, в виде кольцеобразной пластины, с установленными 
направляющими. Направляющие, например, выполнены в ви-
де пластин, закручивающих поток проходящего воздуха в 
плоскости, перпендикулярной оси смесительной камеры кар-
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  формацию о морфологической структуре тканей организма. 
Одним из таких методов является рентгеновская денситомет-
рия, используемая как самостоятельно, так и в сочетании с 
другими методами. В рамках проекта планируется разрабо-
тать стандартный протокол для сбора и представления дан-
ных, провести сбор, анализ и первичную статистическую об-
работку данных по составу тела с использованием методов 
рентгеновской денситометрии и БИА, разработать новые про-
гнозирующие формулы, специфичные для российской попу-
ляции, для оценки жировой, безжировой и мышечной массы, 
сформировать базы данных измерений, подготовить текущие 
и итоговые публикации по теме исследования. Для обработки 
данных будут применены методы параметрической и непара-
метрической статистики, регрессионные модели, другие ста-
тистические методы. Для коммерциализации предлагается 
комплекс программ для обработки и анализа данных по со-
ставу тела. 

 
РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ 

 
С. А. Степанов 

Научный руководитель к.т.н., доцент Н. И. Сушенцов 
Stepan_mail@mail.ru 

 
Разработка универсального автоматизированного блока 

управления вакуумной системой. В качестве одноплатного 
компьютера используется Tion-270 (ЗАО «ЗЕО» г. Москва) на 
процессоре ARM XScale PXA270 с твёрдотельным Flash – 
диском, с сенсорным TFT экраном и операционной системой 
Windows CE 6.0 R2, разработанной компанией Microsoft для 
использования в технологическом оборудовании. Программ-
ное обеспечение разрабатывается в среде MS Visual 
Studio2008 на языке программирования C# с поддержкой тех-
нологии .NET, что обеспечивает кроссплатформенность кода 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПЭТ-КОМПОНЕНТОВ 
 

А. Л. Сапожников 
Научный руководитель: к.т.н., доцент В. А. Грязин  

Марийский государственный технический университет 
 

Промышленность России все еще остается по преимуще-
ству добывающей, несмотря на существенное снижение вы-
пуска в этих сферах, так как на фоне общего спада производ-
ства доля этой части промышленности практически не изме-
нилась, а она включает экологически опасные ресурсо- и 
энергоемкие производства. Отдельным аспектом следует счи-
тать увеличение экологического ущерба наносимого окру-
жающей среде перерабатывающей промышленности, в част-
ности пищевой. Значительную роль в этой сфере играет за-
грязнение пластиковой продукцией, являющейся сырьем для 
получения ПЭТ-флекса (полиэфира). Наиболее интересной 
областью применения ПЭТ-флекса является его применение в 
композитных материалах, используемых, например, в строи-
тельстве. В качестве наполнителя может выступать практиче-
ски любое доступное вещество, основной задачей которого 
создать продукт, наиболее полно отвечающий потребностям 
потребителя. При использовании комбинированных материа-
лов в строительстве, в частности при создании малообъемных 
элементов декоративного или защитного характера, наполни-
телем может выступать песок, опил, известковая мука, сухие 
строительные смеси и пр.  

Использование композитных материалов с применением 
ПЭТ-компонентов, например, в индивидуальном строитель-
стве, требует создания достаточно простого и дешевого меха-
низма, обеспечивающего получение конечного продукта с 
высокими потребительскими свойствами.  

При данной структуре возможно получение готового 
продукта в достаточном объеме с заданными свойствами. 
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  (переносимость на другие аппаратные платформы, например 
x86/x64 ПК). Основой микроконтроллерной системы является 
контроллер ATXMega128A1 (начало продаж в мире - декабрь 
2008), обладающего вычислительной мощностью 32MIPS 
(32MHz) и богатой периферией. Разработка программного 
обеспечения на микроконтроллер ведётся на языке C++ в спе-
циализированной среде IAR Embedded 5.20. Схемотехника и 
печатные платы проектируются в САПР Altium Designer Win-
ter’09. Механические элементы проектируются в САПР So-
lidWorks2009. 
 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА И ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
АНАЛИЗА ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Е. А. Сытин 

Научный руководитель: С. Г. Руднев 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 
С целью анализа популяционного полиморфизма системы 

HLA и попарных сравнений частотных распределений гено-
типических признаков на основе таблиц сопряженности пред-
ложена программа-оболочка IrGene 1.0. С ее использованием 
по данным ДНК-типирования низкого разрешения, предос-
тавленным отделом иммуногенетики человека Института им-
мунологии ФМБА России, построены оценки величин отно-
сительного риска и описаны маркеры наследственной пред-
расположенности к развитию туберкулеза. Предложен гене-
тический индекс восприимчивости к заболеваниям на основе 
параметров, характеризующих полиморфизмы DRB1-локуса 
системы HLA и демографический состав Москвы и семи эт-
нических республик России (Бурятия, Тува, Калмыкия, Та-
тарстан, Чувашия, Удмуртия, Мари Эл), и показана значимая 
связь индекса с заболеваемостью туберкулезом (r=0,743, 
p<0,05). 

В ходе выполнения проекта предлагается усовершенство-
вание программы обработки популяционно-генетических 

ванием практически любой музыкальной композиции. Под-
светка струй таких фонтанов осуществляется подводными 
светодиодными прожекторами с минимальной потребляемой 
мощностью. С наступлением сумерек ЦМФ играет перелива-
ми огней, из динамиков, расположенных рядом с фонтаном 
звучит музыка. При этом музыка будет задавать игру цвета, 
высоту и форму водяных струй, фактически ЦМФ превраща-
ется в инструмент для проведения культурных, светских и 
духовных мероприятий. 
Таким образом, создание ЦМФ по нашей технологии включа-
ет в себя строительство чаши фонтана и установку в ней од-
ного фонтанного комплекта и нескольких фонтанных наса-
док. В чаше закрепляются подводные насосы и подводные 
прожектора. Спроектировать подобный фонтан возможно за 
30 дней с подбором комплектующих и их стоимостью. 
Управлять ЦМФ будет специальная компьютерная програм-
ма. Таким образом, можно запрограммировать работу в зави-
симости от текущего времени и дня недели. Программа будет 
изменяться в праздничные дни, поэтому эмоциональное воз-
действие ЦМФ на окружающий мир зависит, прежде всего, от 
качества программного обеспечения, которое будет созда-
ваться студентами РТФ в рамках учебных дисциплин и учеб-
ной научной работы студентов. В результате выполнения 
проекта появиться первое в стране предприятие, которое бу-
дет заниматься не только поставкой зарубежного оборудова-
ния, но и создавать на их основе произведения искусств с ис-
пользованием компьютерного управления и динамической 
светодиодной подсветки.  
Описание конкурентных преимуществ, предлагаемой раз-
работки. 
• сокращение стоимости проектных и строительных работ в 2-
3 раза; 
• ЦМФ без насосных станций;  
• ЦМФ без подвальных помещений; 
• возможность создания «морского» климата вблизи фонтанов 
за счет ионизации воздуха. 
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  данных и внедрение ее в научно-исследовательские организа-
ции медико-биологического профиля в качестве инструмента 
оценки влияния генетических полиморфизмов на восприим-
чивость к заболеваниям и другие эпидемиологические пара-
метры. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА С ЦИФРОВЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ  

К РАБОТЕ В СОСТАВЕ АСКУЭ 
 

Е. В. Чемоданов 
Научный руководитель: к.т.н., доцент В. В. Кошкин 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
 

Проблема снижения электропотребления промышленных 
предприятий, в составе которых содержится энергоёмкое тех-
нологическое оборудование, решается не только снижением 
энергоёмкости этого оборудования, но и учётом и оптималь-
ным распределением энергетических ресурсов на предпри-
ятии. С этой целью внедряются различные автоматизирован-
ные системы как коммерческого, так и технического учёта 
потреблённой энергии. Введение в состав таких систем со-
временных приборов учета с цифровым интерфейсом расши-
ряет функциональные возможности таких систем. Позволяет 
учитывать не только объём потребляемой энергии, но и со-
путствующие характеристики. Использование информацион-
ных баз привело к появлению разнообразных решений, часто 
не однородных и не совместимых между собой. Для коммер-
циализации предлагаются методические инструкции и про-
граммная оболочка к интеграции современных приборов уче-
та с цифровым интерфейсом различных типов в проектируе-
мые и существующие системы АСКУЭ. Инструкции и про-
граммная оболочка построены на оптимальном сочетании ха-
рактеристик отдельных первичных источников информации с 
учётом существующих нормативных ограничений. Отличи-
тельной особенностью работы является наличие аппаратно-

на однодисковых циркулярных пилах. 
3. Оптимизация осуществляется отрезными станками с при-
менением ручного труда, чаще всего женского. 
Таким образом, типовая схема достаточно примитивна, очень 
трудоемка и имеет небольшую производительность. При этом 
мебельные заготовки необходимо сортировать по сортам и 
размерам, что, как и распиловка, носит субъективный харак-
тер и использование ручного труда резко снижает производи-
тельность особенно в конце смены. 

При распиловке предлагается использовать ленточно-
пильный станок с автоматической подачей и снятием распи-
ливаемых заготовок. После чего пиломатериал поступает на 
линию автоматического раскроя и оптимизации. При этом 
используется научные достижения современной науки, а 
именно систему распознавания образов, при помощи видео-
камер видеосигнал поступает в режиме on-line в память ком-
пьютера по мере поступления пиломатериалов и таким обра-
зом, принимается автоматическое решение по принятию ре-
шения по месту распиловки ламелей при обнаружении и вы-
резании дефектов. Такая автоматизированная система позво-
лит отказаться от тяжелого ручного труда, повысить коэффи-
циент полезного выхода мебельных заготовок, производи-
тельность производств. 
 

СОЗДАНИЕ ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫХ ФОНТАНОВ 
 

С. А. Рябова  
Научный руководитель: к.т.н., профессор Б. Ф. Лаврентьев 
Марийский государственный технический университет 

 
Цветомузыкальные фонтаны (ЦМФ) являются одними из 

лучших украшений для городских площадей, бульваров и 
парков. Они позволяют по- новому взглянуть на благоустрой-
ство зон отдыха для горожан. Использование фонтанных 
комплектов совместно с отдельными насадками позволяет 
создать целые цветомузыкальные представления с использо-
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  программного комплекса (тренажёра), позволяющего контро-
лировать предлагаемые новации и проверять их на практике. 
Использование, как программной составляющей электронных 
счётчиков, так и аппаратной (тренажёра в целом), позволяет 
оптимально использовать в существующих системах характе-
ристики первичных преобразователей информации (счётчи-
ков), получать требуемые навыки, умения для операторов и 
обслуживающего персонала по автоматическому учёту элек-
троэнергии. 
 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОКОВ ЗАДАННОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ 
 

А. М. Чернов 
Научный руководитель к.т.н., доцент: В. В. Кошкин 
ГОУ ВПО «Марийский государственный технический  

университет» 
 

Проблема формирования управляющих сигналов различ-
ной величины, и, в частности, токовых сигналов, возникает 
при выполнении тех или иных технологических операций, 
связанных с нагревом изделий до определенной температуры 
и поддержания ее в определенном интервале значений. Нера-
циональные затраты обусловлены отсутствием оптимальных 
характеристик у используемых блоков. В основу разработки 
комплекса положен оптимальный выбор параметров блоков, 
основанный на цифровом управлении. Для коммерциализа-
ции предлагается комплекс аппаратно-программных средств, 
охватывающих программное обеспечение и контроллер. От-
личительной особенностью комплекса является то, что он 
имеет способность к наращиванию программных модулей 
при изменении состава исходных характеристик (базы). Про-
граммно-аппаратный комплекс позволяет повысить качество 
управления в технологических процессах за счет сокращения 
избыточных функций, присущим более сложным блокам. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК 
 

Д. Е. Корнилов, А. И. Попов 
Научный руководитель: к.т.н., доцент И. Н. Багаутдинов  
Марийский государственный технический университет 

 
В современном мире широко используется мебель, изго-

товляемая из древесины. Но старые дедовские методы изго-
товления из цельной древесины все чаще заменяется древеси-
ной, изготовляемой из мебельных щитов. Благодаря этому 
мебель становится долговечнее, красивее и прочнее. Мебель-
ный щит – это щит изготовляемый склеиванием реек по ши-
рине. В свою очередь рейки изготовляются склеиванием по 
длине. Такое изготовление делает мебельные щиты прочнее и 
формоустойчивее по сравнению с традиционными техноло-
гиями изготовлением из массива. Основой для изготовления 
мебельных щитов являются мебельные заготовки, изготов-
ляемые из круглого лесоматериала. Технология изготовления 
является следующей: 
1. Осуществляется распиловка круглого лесоматериала на не-
обрезные доски. 
2. Необрезные доски раскраиваются на обрезные ламели оп-
ределенной ширины. 
3. Далее осуществляется оптимизация – суть которой заклю-
чается в вырезании дефектов из обрезных ламелей. 
Таким образом, получают мебельные заготовки, которые по-
ступают на сушку и последующую склейку до получения го-
товой продукции. Традиционно мебельные заготовки изго-
товляются на небольших производствах. Например, в респуб-
лике Марий Эл изготовлением мебельных заготовок занима-
лось до 50 лесопильных производств, относящихся к малым 
производственным фирмам. Типовая технология на таких 
производствах выглядит следующим образом: 
1. Распиловка круглого лесоматериала осуществляется на 
ленточной пилораме с использованием ручного труда. 
2. Распиловка на обрезные ламели осуществляется в ручную 
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  В виду того, что алгоритмом управления является некоторая 
совокупность бинарных функциональных зависимостей па-
раметров первичных источников информации, возможно не-
посредственное воздействие на результат в виде оптимальных 
во времени и по значению управляющих воздействий. Данное 
управление процессом позволяет контролировать весь про-
цесс управления и повышать качество конечного продукта за 
счет исключения взаимного влияния параметров друг на дру-
га. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ральных нефтепроводов является непростой задачей, однако 
повторное использование таких труб после тщательной очи-
стки поверхности и нанесения изоляционного покрытия пред-
ставляется перспективным направлением. Рассматриваются 
демонтированные отрезки труб магистральных трубопрово-
дов длиной 10-20 м, диаметром 325-1220 мм, с толщиной 
стенки до 45 мм, изготовленные из углеродистой и низколе-
гированной стали (СП 34-101-98). Толщина отложений АСПО 
достигает половины диаметра трубы (полная закупорка). 

Нами предложен принципиально-новый способ очистки, 
основанный на зональном (пристеночном) плавлении слоя 
АСПО последовательным нагревом трубы вдоль всей длины 
по участкам без необходимости сплавления всей парафиновой 
пробки, т.к. одновременное нагревание трубы вдоль всей 
длины вызывает локальные увеличения давления, что приво-
дит к разрыву трубы или к иным повреждениям. Нагрев мо-
жет производиться индуктором, питаемым от мобильного ди-
зель-генератора, или газовым нагревателем на попутном газе 
в зависимости от доступности в регионе. Для разогрева каж-
дого участка трубы предусмотрена своя секция нагревателя. 
Труба расположена под углом 10-15° к горизонтальной по-
верхности. В начальный момент времени включается первая 
секция нагревателя с нижнего конца наклонённой трубы: оп-
лавляется и свободно стекает прилегающий слой парафина, 
оставляя воздушную прослойку или парафин в жидкой фазе. 
Затем включается секция нагревателя для соседнего верхнего 
участка трубы: оплавляется и частично стекает следующий 
слой и т.д. При включении новой секции нагревателя преды-
дущие остаются в работе, но подводимая к ним мощность 
снижается до уровня, необходимого для компенсации потерь 
теплоты, чтобы не допустить застывания АСПО. После вклю-
чения последней секции нагревателя вся парафиновая пробка 
свободно или с небольшим усилием выскальзывает из трубы. 
Во время всего процесса необходимо контролировать темпе-
ратуру нагреваемой трубы, не допуская её превышения 350°С 
(парообразование АСПО). 
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  Секция "Фундаментальные и прикладные задачи  
машиностроения, электроники и приборостроения" 
 
БИОРЕАКТОР С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

П. А. Алексеев 
Научный руководитель: к.т.н., доцент Д. Н. Шамшуров 
Марийский государственный технический университет 

 
Разработка относится к приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в РФ – машинострое-
ние, электроника, приборостроение, и входит в перечень 
критических технологий РФ: технологии переработки и 
утилизации техногенных образований и отходов, технологии 
производства топлив и энергии из органического сырья, 
технологии новых и возобновляемых источников энергии. 
Биореактор предназначен для переработки органических от-
ходов различного происхождения с получением качественных 
продуктов в виде биогаза обогащенного метаном и воздуха 
либо воды насыщенных углекислым газом и удобрения. Ре-
шение данной задачи позволит производить полный техноло-
гический цикл по переработке органический отходов с полу-
чением ценного удобрения для поддержания плодородности 
почвы, горючего газа с использованием его для получения 
энергии для нужд предприятия. Основными потребителями 
данного продукта являются сельскохозяйственные предпри-
ятия, как малых форм хозяйствования, так и крупные сель-
хозпроизводители регионов. Так же в число потребителей 
входят организации занимающиеся переработкой коммуналь-
но-бытовых и промышленных органических отходов. В осно-
ву разработки положены принципы биотехнологии, мембран-
ного разделения газовых смесей. На основании этого ком-
плекс состоит из системы предварительной подготовки орга-
нических отходов к сбраживанию, биореактора, системы очи-
стки и разделения получаемого газа, системы насыщения 

которые в течение вот уже более 40 лет служат надежным ис-
точником электроэнергии на борту космических аппаратов. 
На сегодняшний день широкомасштабному распространению 
солнечных электростанций на Земле препятствует высокая 
себестоимость фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). 
Существуют многочисленные пути снижения их себестоимо-
сти, но самым эффективным и надежным является использо-
вание дешевых концентраторов солнечного излучения, так 
как в этом случае большая поверхность полупроводниковых 
ФЭП заменяется линзами и зеркалами. Использование кон-
центрического света приводит к увеличению выходной мощ-
ности установки приблизительно прямо пропорционально 
степени концентрации и к некоторому увеличению КПД пре-
образования. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ 

ОТ ОТЛОЖЕНИЙ ПАРАФИНА НА ОСНОВЕ 
ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 

 
А. И. Орлов 

Научный руководитель: д.ф-м.н., профессор И. И. Попов 
Марийский государственный университет 

 
Значительные потери в процессе эксплуатации трубопро-

водов происходят из-за образования на поверхности стальных 
труб твердых асфальто-смолистых и парафиновых отложений 
(АСПО). Они состоят из смеси аморфных твердых углеродов 
плотностью 777-900 кг/м3 с формулой от С18Н38 до С35Н72, 
собственно парафинов, из церезитов (от С37Н76 до С35Н108), 
асфальто-смолистых веществ, минеральных примесей (мел-
кий песок, глина, соли и др.) и воды. Переход компонентов 
парафина из растворенного в коллоидное состояние и осаж-
дение на внутренней нефтегазопроводных труб происходит 
непрерывно, особенно при низких температурах в районах 
вечной мерзлоты. Очистка демонтированных труб магист-
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  данного газа активаторами, системы использования получен-
ного газа, системы автоматического контроля и анализа пара-
метров процесса. Биореатор данного типа в составе ком-
плексной системы переработки органических отходов позво-
лит увеличить скорость выхода биогаза и угликислого газа, 
снизить время протекания биоконверсии органических отхо-
дов по сравнению с существующими технологиями, а следо-
вательно снизить размеры существующих биореакторов. В 
настоящее время выполнен ряд работ по анализу технологи-
ческого процесса и существующих конструкций биоректор-
ных комплексов, построена структурная схема системы ком-
плексной переработки органических отходов, разработана ме-
тодика расчета и конструирования мембранной газораздели-
тельной системы, подготовлена заявка на патент. Внедрение 
данного реактора позволит производить полный технологиче-
ский цикл по переработке органический отходов с получени-
ем ценного удобрения и альтернативного горючего газа. В на-
стоящее время существующие аналоги не позволяю в полной 
мере проводить весь этот технологический цикл, а примене-
ние барботажной технологии позволит ускорить процесс био-
конверсии. 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА 

БАЗЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКИ 
 

А. А. Афанасьев 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор М. Б. Белоненко 

Волгоградский институт Бизнеса 
 

Современные нанотехнологии позволяют создавать сис-
темы сложной геометрической формы, что стимулирует инте-
рес теоретиков к изучению таких объектов как квантовые 
проволоки, кольца, цилиндры, ямы и колодцы. Особенности 
геометрии таких структур отражаются на спектре носителей 
тока, и, следовательно, определяют специфику электронных 

лочных работах, снизить расход электроэнергии кранового 
оборудования. 

 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 
Д. С. Новоселов 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Д. Н. Шамшуров 
Марийский государственный технический университет 

 
Модульный характер установок возобновляемой энерге-

тики позволяет вводить в строй сравнительно малые мощно-
сти, наращивая их по мере необходимости. Гораздо дешевле 
установить панель фотоэлементов, чем строить линию элек-
тропередач или газопроводы, чтобы подсоединить отдален-
ный район к центральной энергосистеме с помощью линий 
высокого напряжения. Создание автономных энергоустановок 
малой мощности на базе возобновляемой энергетики в плане 
энергобезопасности имеет большое значение и для такой ог-
ромной страны как Россия. Районы децентрализованного 
энергоснабжения и неэлектрифицированные зоны составляют 
около 70% ее территории. Причем, поселения, не имеющие 
электричества, встречаются и в районах централизованного 
энергоснабжения. Слишком дорого сейчас стало строить ли-
нии электропередач. В такой ситуации всецело может помочь 
развитие возобновляемой энергетики. Кроме того, создание 
объектов возобновляемой энергетики непосредственно вбли-
зи потребителя могла бы дать дополнительное количество ра-
бочих мест и снять социальную напряженность. Развитие во-
зобновляемой энергетики в нашей стране позволит повысить 
энергетическую автономность и защитить потребителя при 
перебоях в централизованном электроснабжении. В настоя-
щее время во всем мире резко возрос интерес, как к теорети-
ческим, так и к прикладным разработкам в области преобра-
зования солнечного излучения. Успехи фотоэлектрического 
метода преобразования открывают возможность широко ис-
пользовать на Земле полупроводниковые солнечные батареи, 
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  свойств подобных структур. Так полупроводниковая сверх-
решетка, представляющая собой структуру, в которой помимо 
потенциала кристаллической решетки на электрон действует 
дополнительный, искусственно созданный потенциал с пе-
риодом, превышающим период кристаллической решетки 
представляет собой материал в котором можно наблюдать не-
линейные эффекты уже в переменных полях умеренной ин-
тенсивности. Дополнительный потенциал приводит к дробле-
нию энергетических зон кристалла вблизи краев, вследствие 
чего существенная нелинейность электронных свойств сверх-
решеток проявляется в полях умеренных напряженностей. 
Как показали результаты численного моделирования динами-
ки ультракороткого импульса в полупроводниковых сверхре-
шетках, в присутствии магнитного поля, одновременно с эво-
люцией импульса первоначальной поляризации, происходит 
генерация импульса ортогональной поляризации. Его ампли-
туда растет с течением времени, что обусловлено увеличени-
ем скорости носителей заряда под действием электрического 
поля и более эффективным действием постоянного магнитно-
го поля. Отметим, что импульс ортогональной поляризации 
имеет большую ширину, что, по-видимому, связано с тем, что 
наиболее эффективно ускоряются, более «быстрые» носители 
заряда, и, следовательно, спектр сужается. Величина макси-
мума напряженности электрического поля импульса ортого-
нальной поляризации пропорциональна величине постоянно-
го магнитного поля, что согласуется с качественными пред-
ставлениями. При увеличении постоянного магнитного поля 
наблюдается изменение формы импульса первоначальной по-
ляризации, что можно связать с обратным действием поля 
импульса ортогональной поляризации на носители заряда, 
обуславливающие ток, ведущий к появлению поля первона-
чальной поляризации. В силу симметрии задачи причина это-
го состоит в явлении аналогичном эффекту Холла – в откло-
нении движущихся под действием электромагнитного поля 
импульса ортогональной поляризации электронов внешним 
магнитным полем. Исходя из вышеизложенного, предлагается 

ГРАВИТАЦИОННОЕ ТОРЦЕВЫРАВНИВАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЧЕК КРУГЛЫХ 

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
 

М. М. Немцева 
Научный руководитель: д.т.н., профессор П. Ф. Войтко 
Марийский государственный технический университет 

 
Недостатком известных гравитационных торцевыравни-

вателей является длительный рабочий цикл торцевания, свя-
занный с наличием больших сил трения скольжения и необ-
ходимость многократного опускания краном пачки круглых 
лесоматериалов в торцевыравниватель. Нами разработано мо-
дернизированное гравитационное торцевыравнивающее уст-
ройства с поворотными щитами, использующее вращающиеся 
грузовые балки – ролики, снижающие сопротивление трения 
пачки круглых лесоматериалов и уменьшающие общее уси-
лие торцевания лесного груза. 
Устройство гравитационного типа для выравнивания торцов 
пачки круглых лесоматериалов, содержит металлическую го-
ризонтальную раму, на которой вертикально установлены че-
тыре стойки уловители, трособлочная система, промежуточ-
ная опора, за которую крепятся две регулировочные цепи, со-
единяющие две передвижные каретки, на которых шарнирно 
установлены два Г-образных поворотных торцующих щита, 
оборудованных телескопическими балками, на концах кото-
рых установлены приемные грузовые балки ролики, вращаю-
щиеся вокруг своей оси на шарикоподшипниках. Отличи-
тельной особенностью предлагаемого устройства является то, 
что грузовые балки выполнены в виде самовращающихся ци-
линдров, прикрепленных к телескопическим балкам с помо-
щью шарикоподшипников качения. Устройство для выравни-
вания торцов пачки круглых лесоматериалов позволяет 
уменьшить трение между пачкой лесоматериалов и грузовы-
ми балками, интенсифицировать процесс торцевания лесных 
грузов, повысить производительность труда на лесоперева-
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  разработать устройство для управления полем поляризацией 
лазерного излучения на основе полупроводниковых сверхре-
шеток, с целью возможной последующей интеграции в эле-
менты оптоэлектронных устройств. 
 

СПОСОБ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ 
 

Е. Н. Богданов, Е. А. Ведерников 
Научный руководитель: к.т.н., доцент И. Н. Багаутдинов 
Марийский государственный технический университет 
 
Большое применение на лесозаготовках получили специ-

альные лесные машины с технологическим оборудованием 
для полной машинизации процессов валки. Применение таких 
машин позволяет полностью механизировать этот процесс. 
Такие машины могут быть специализированными (одноопе-
рационными), предназначенными только для валки деревьев, 
и многооперационными, выполняющими несколько операций 
технологического процесса лесозаготовок. В зависимости от 
назначения различают валочные, валочно-пакетирующие, ва-
лочно-сучкорезные, валочно-трелевочные и др. Технологиче-
ское оборудование таких машин можно разделить на два ос-
новных типа: узкозахватные (рычажные) и широкозахватные 
(манипуляторные). Современные лесозаготовительные маши-
ны – это машины циклического действия. Таким образом, 
дальнейшее повышение производительности машин манипу-
ляторного типа возможно только по пути автоматизации или 
создания новых принципиальных машин. Одним из направ-
лений совершенствования лесозаготовительных машин явля-
ется создание машин непрерывного действия, для валки де-
ревьев «напроход». Принцип действия машины состоит в том, 
что машина непрерывно двигается по лесосеке и одновремен-
но осуществляется срезание и укладка деревьев на машину. 
Таким образом, исключаются технологические простои и 
время на обработку каждого дерева. Проблемным решением 
стало не возможность применения высокопроизводительного 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ТРЕНАЖЕР 

 
О. С. Мерзлякова 

Научный руководитель: доцент Л. Н. Шобанов 
Марийский государственный технический университет 

 
Разработано двенадцать вариантов конструкции тре-

нажера, главным отличием которого является конструкция 
тормозного устройства. Заключающееся в том, что усилие на 
подвижном элементе изменяют на основании информации о 
движении данного элемента и фактически возникающих уси-
лиях. Для определения усилия на подвижном элементе и за-
кона его изменения можно использовать информацию о дви-
жении подвижного элемента по скорости и/или ускорению. 
Для объективной оценки результата последнего занятия, дан-
ный результат сравнивается с данными, полученными во вре-
мя тестовых движений человека и/или при выполнении им 
определенных упражнений с учетом его самочувствия, а уси-
лие на подвижном элементе изменяется в зависимости от це-
лей тренировки, в частности, для получения оптимального 
количества повторов упражнения. Усилие изменяют в авто-
матическом режиме и для его определения используют ин-
формацию о положении человека во время выполнения уп-
ражнения, при этом усилие на подвижном элементе изменя-
ют, моделируя движения и нагрузки человека, требуемые в 
соответствующем виде спорта. Для обработки информации, 
полученной при управлении нагрузочным устройством, и ее 
хранение с одного или нескольких нагрузочных устройств 
используется компьютер. 
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  пиления (применение цепных пил на пильных шинах) при 
срезании деревьев, а предлагаемые дисковые пилы, фрезы и 
ножевые срезающие устройства ограничивали возможности 
машины. Кроме того, при движении машины по лесосеке 
имеются неровности поверхности, что приводило к заклини-
ванию пильных устройств при срезании движением машины. 
Предлагаемая конструкция исключает все эти недостатки и 
позволяет создать новую машину со значительным увеличе-
нием производительности. 

 
ГРАВИТАЦИОННЫЙ ТОРЦЕВЫРАВНИВАТЕЛЬ ПАЧЕК 

БРЕВЕН С ШАРНИРНО СОЕДИНЕННЫМИ Г-ОБРАЗНЫМИ 
ЩИТАМИ 

 
М. Н. Волдаев 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Е. М. Царев 
Марийский государственный технический университет 

 
Основой решения проблемы повышения конкурентоспо-

собности лесной промышленности России является разработ-
ка и освоение технологических процессов на базе полной ме-
ханизации основного и подготовительно-вспомогательных 
производств. К перспективным направлениям развития лес-
ной отрасли относится дальнейшее развитие существующих и 
создание новых вертикально интегрированных структур, в со-
став которых наряду с подразделениями, осуществляющими 
заготовку древесины, входят лесные склады, на которых про-
изводится первичная переработка, отгрузка потребителям 
древесины или ее перевалка с одного вида транспорта на дру-
гой, и предприятия с глубокой переработкой древесины, так-
же включающие в себя лесные склады. Выравнивание торцов 
пачек бревен при их формировании на лесных складах явля-
ется вспомогательной операцией, позволяет максимально ис-
пользовать грузоподъемность транспортных средств, что при-
водит к снижению транспортных расходов предприятий. Вы-
полнение торцевания пачек бревен вручную связано со значи-
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Разработана технология, при которой абсолютная авто-
номность жилья достигается за счет использования возобнов-
ляемых источников энергии Северо-запада России. Полная 
автономность достигается оригинальным использованием 
энергии одновременно трех источников: ветра, солнца и тепла 
земли соответственно от ветрогенератора, солнечного коллек-
тора и теплового насоса. Получаемая тепловая энергия запа-
сается в предусмотренном в конструкции здания резервуаре-
аккумуляторе. При этом здание должно иметь хорошую теп-
лоизоляцию и быть оборудовано принудительной системой 
вентиляции с рекуперацией тепла. В системе также преду-
смотрена утилизация тепла сточных вод. Роль отопительных 
приборов выполняет система «теплых полов», где в качестве 
теплоносителя используется вода, – это самая эффективная и 
комфортная система на сегодняшний день. Электроэнергия 
для бытовых приборов производится ветрогенератором, кото-
рый был специально разработан для эффективной работы в 
диапазоне скоростей ветра присущих условиям Северо-
Западного региона. Избыточная энергия ветрогенератора, пе-
реводится в тепловую и запасается в аккумуляторе тепла, а в 
периоды затишья, электроэнергия, накопленная в аккумуля-
торной батарее, питает электроприборы через инвертор. Теп-
ловой насос органично добавляет геотермальную энергию к 
ветряной и солнечной сглаживая неравномерность их поступ-
ления. Система датчиков передает текущую информацию о 
состоянии всей системы на блок АСУ, которая определяет оп-
тимальный режим работы узлов и обеспечивает их макси-
мальную эффективность, поэтому практически вся энергия из 
окружающего пространства моментально используется или 
запасается. 
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  тельными физическими и материальными затратами. Механи-
зация этой операции способствует сокращению времени под 
погрузку вагонов и судов, а также росту производительности 
труда на лесном складе в целом. Для коммерциализации 
предлагается установка гравитационного типа. В основу ра-
боты устройства положен принцип использования для совер-
шения торцевыравнивания пачек бревен веса пачек. В данном 
устройстве, в отличие от других гравитационных торцевы-
равнивателей с Г-образными щитами, горизонтальные части 
щитов шарнирно соединены металлическим стержнем круго-
вого поперечного профиля, а сами щиты имеют возможность 
перемещаться по направляющим на раме в момент опускания 
пачки в устройство, одновременно с поворотом в вертикаль-
ной плоскости. При этом шарнир, соединяющий рычаги, мо-
жет быть связан с пантографом и гидроцилиндром. 
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Предложена идея получения новых сортов алюминия с 
повышенной проводимостью и прочностью для электротех-
нической промышленности без легирующих добавок на осно-
ве дистанционного управления кристаллизацией расплава пу-
тем создания энергетических центров формирования кристал-
лической решетки. Для реализации технологии, основанной 
на этой идеи, создана экспериментальная установка. Получе-
ны контрольные плавки припоя ПОС-61. Со шлифованных 
поверхностей образцов припоя сняты фотографии. Выполне-

верхности графитового цилиндра вверху индукционной вер-
тикальной печи. Исследователи провели прецизионные изме-
рения зависимости высоты столбика галлия от температуры, 
которая была строго линейна в исследуемом диапазоне 50-
500оС. В настоящее время также предложены различные ва-
рианты применения НТ в газовых датчиках, которые активно 
используются в экологии, энергетике, медицине и сельском хо-
зяйстве. Созданы газовые датчики, основанные на изменении 
термоэдс или сопротивления при адсорбции молекул различ-
ных газов на поверхности нанотрубок. Оба эти варианта тре-
буют электрического питания датчика, что затрудняет их ис-
пользование в фармакологии и при экспресс-контроле пище-
вых продуктов. Вместе с тем осталась без внимания исследо-
вателей приложение нанотрубок для измерения предельно 
малых смещений. Основная идея такого датчика состоит в 
том, что зонная структура однослойных углеродных нанотру-
бок весьма чувствительна к их геометрии и возможен переход 
из диэлектрического состояния в металлическое. При изгибе 
углеродной нанотрубки вследствие ее деформации начинает 
изменяться ширина запрещенной зоны, что в свою очередь 
прямо влияет на проводимость и может быть зафиксировано, 
например мостовым методом. Хотя абсолютное изменение 
величины запрещенной зоны, как показали результаты чис-
ленных расчетов, составляет сотые доли электронвольта, ее 
относительное изменение дл однослойных нанотрубок боль-
шого диаметра может быть достаточно заметным. Для нанот-
рубок же металлического типа проводимости (например 
(3N,0)) возможен переход под действием изгиба в состояние с 
диэлектрическим типом проводимости, и, следовательно, рез-
кое изменение омического сопротивления. Это позволяет в 
свою очередь, по изменению изгиба нанотрубки детектиро-
вать малые смещения, что представляет значительный инте-
рес для отраслей связанных с точной механикой и оптикой. 
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  но 4 опыта и контроль в четырех повторностях. Расплавлен-
ный припой наливался в керамические тигли. В контроле на 
расплав ничем не воздействовали. В опытах применялось че-
тыре варианта модуляции параметров последовательности 
дискретных импульсных акустических сигналов, которые по-
давались на соответствующий вариант расплава. При этом ус-
тановлен эффект влияния характера модуляции акустического 
поля на структуру формирующейся кристаллической решет-
ки. Предстоит установить связь параметров модуляции аку-
стических сигналов с механическими и электротехническими 
свойствами алюминия и других металлов с конкурентоспо-
собными на рынке характеристиками.  
 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ, ПИТЬЕВОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ВОД С ПОМОЩЬЮ ДЕШЕВОЙ МАЛОГАБАРИТНОЙ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЦЕОЛИТОВОЙ 
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Технический результат предлагаемого изобретения – су-

щественное увеличение сорбционной способности цеолита, 
применяемого в качестве сорбента в колонке, существенное 
увеличение времени непрерывной эксплуатации установки 
без отключения ее на очистку от загрязнений и примесей, су-
щественное увеличение устойчивой сорбирующей способно-
сти сорбента в колонке, устойчивой пропускной способности 
колонки. Указанный технический результат при осуществле-
нии изобретения достигается тем, что устройство включает в 
себя: одну или несколько соединенных между собой парал-
лельно колонок со смесью активированного угля или сульфо-
угля и цеолита, подключенную к ним последовательно одну 
или несколько соединенных между собой параллельно коло-
нок, содержащих электроды, разделяющие между собой по-
следовательно слои сорбентов, начиная с внешней стороны 

более высокий уровень с последующей передачей ее в тепло-
генератор, для нагрева поступающего воздушного потока до 
необходимого уровня. Кроме того, часть энергии поступает 
на выработки тепловой или холодной воды для технологиче-
ских нужд перерабатывающей составляющей современных 
птицефабрик. В случае недостатка тепловой энергии можно 
использовать низкопотенциальную энергию земной коры с 
помощью загружаемых зондов. 

Данная установка позволяет не только поддерживать не-
обходимый микроклимат в зимний период, когда необходима 
тепловая энергия для подогрева поступающего воздуха, но и 
летний период когда необходимо охлаждать птичник. В этом 
случае представленная установка может работать в обратном 
контуре, когда производится не тепловая энергия, а наоборот 
происходит охлаждение.  

 
ДАТЧИК МАЛЫХ СМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОЙ 
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К настоящему времени появилось уже несколько сотен 
различных предложений по применению углеродных нанот-
рубок в различных областях науки и техники. Экспоненци-
альный рост научных публикаций по УНТ сопровождается 
таким же ростом патентных заявок и патентов, подтвер-
ждающим интерес промышленности наравне с научным. Так 
заполнение водой углеродных однослойных нанотрубок пока-
зало, что они могут работать как жидкостные сенсоры. Тер-
мометр из нанотрубки, заполненной жидким галлием, изгото-
вили в Национальном Институте исследований (Япония) не-
органических материалов в Цукубе. Закрытые с галлием 
внутри нанотрубки диаметром ~70 нм и длиной ~10 мкм от-
бирались из материала, образующегося на внутренней по-
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  колонки послойно: первый слой цеолита, заполняющий поло-
вину зазора между стенкой корпуса и первым электродом, да-
лее следует разделительная перегородка – сетка из диэлек-
трического материала, вторую половину этого зазора запол-
няет сорбент из амфотерных материалов, далее слои указан-
ных сорбентов из цеолита и амфотерных материалов череду-
ются, начиная с амфотерных материалов, слои между элек-
тродами имеют толщину 0,02-0,20 м, к выпрямителю с посто-
янным напряжением 5-220 В, положительный полюс подклю-
чен к первому от корпуса электроду, к третьему, и т.д. ко всем 
нечетным по номерам электродам, отрицательный полюс 
подключен ко второму, четвертому и т.д. ко всем четным по 
номерам электродам. 
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Определена оптимальная комплектация лабораторного 

энергогенерирующего комплекса, основанная на принципе 
внутреннего самообеспечения энергией. Часть тепловой энер-
гии, вырабатываемой при сжигании биогаза и в газовом элек-
трогенераторе, питаемом биогазом, используется для термо-
стабилизации биореакторов, производящих тот же биогаз. 
Часть электрической энергии, вырабатываемой за счет энер-
гии солнца, ветра и водорода, сжигаемого в электрохимиче-
ском генераторе, используется для электролизного воспроиз-
водства водорода, для электропитания теплового насоса, рас-
пределяющего вырабатываемую комплексом тепловую энер-
гию, и для освещения биореактора, продуцирующего водо-
род. В случае необходимости часть вырабатываемой электри-
ческой энергии может быть использована для термостабили-
зации биореакторного оборудования. Внутренее самообеспе-
чение реализуется за счет того, что установленные мощности 

зывают значимость конструкций обеспечивающих рекупера-
цию энергии.  
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При производстве птиц в промышленных хозяйствах тра-

тится тепловая и электрическая энергия для проведения вен-
тиляции колонии птиц, причем вентиляция является важной 
составляющей в свете содержания большого количества 
вредных веществ в воздухе от помета птиц. Кроме того птица 
выделяет много тепловой энергии особенно при клеточном 
содержании, и поэтому нуждается в интенсивной вентиляции. 
В настоящее время все усилия направлены на поддержание 
оптимальной температуры в птичниках в районе 24 °С, это 
необходимо как для оптимизации яйценоскости, а также для 
оптимального набора веса при содержании бройлеров. Этот 
процесс достаточно энергоемкий так как прогоняется воздух, 
который подогревается от внешних источников. Нами пред-
лагается конструкция энергосберегающей технической уста-
новки для использования на предприятиях АПК низкопотен-
циальной тепловой энергии выделяемой объектами животно-
водства. Которая работает следующим образом: тепло от птиц 
при нахождении их в клетках поднимается вверх, где проис-
ходит его отъем с помощью систем коллекторов, кроме того, 
имеется система съема тепловой энергии при выходе воздуха 
наружу здания из системы вентиляции. Низкопотенциальная 
тепловая энергия из системы коллекторов установленных в 
помещении птичника и в системе вентиляции поступает в те-
пловой насос, где происходит понижение тепла в теплоноси-
телях путем передачи и трансформации тепловой энергии на 
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  комплекса должны превышать внешние нагрузочные мощно-
сти, а также за счет резервирования излишков вырабатывае-
мой энергии в энергоаккумулирующих блоках. Назначение 
энергоаккумулирующих блоков состоит также в том, чтобы 
обеспечить пиковые нагрузки и аккумулировать излишне на-
работанные мощности. Энергогенерирующий комплекс ис-
пользует три энергоаккумулирующих блока, предназначеных 
для накопления вырабатываемой энергогенерирующим ком-
плексом электрической энергии, тепла, и химической энергии 
в виде водорода. Выбор накопителя электрической энергии 
сводится к выбору типа электрических аккумуляторов. Ос-
новными критериями при выборе аккумуляторов являются их 
емкость, количество циклов зарядки-разрядки и безопасность 
в эксплуатации. Тепловая энергия, источником которой явля-
ется нагретая вода газового теплового котла, газовый элек-
трогенератор (тепло, отбираемое при охлаждении генератора, 
и тепло выхлопных газов) и дымовые газы газового теплового 
котла аккумулируется в жидкостном тепловом накопителе. 
Базовым вариантом выполнения теплового накопителя явля-
ется теплоизолированная емкость, наполненная водой. Ем-
кость может быть выполнена из стали, при этом для устране-
ния коррозии необходимо использовать специальное покры-
тие и подготовленную воду. Другим вариантом является ис-
пользование пластиковой емкости, но при этом возникают 
технические проблемы герметизации при установке теплооб-
менников. В емкости используются четыре теплообменника. 
Один для подачи горячей воды от газового теплового котла. 
Второй теплообменник служит для подачи горячих газов. 
Третий теплообменник служит для снятия тепла тепловым 
насосом. Четвертый теплообменник служит для подачи тепла 
от теплового насоса. Нагревательные теплообменники уста-
новлены в вертикальных плоскостях в нижней половине ем-
кости, а теплообменник для снятия тепла тепловым насосом 
является горизонтальным и установлен в верхней половине 
емкости. Это необходимо для обеспечения естественной кон-
векции воды внутри накопителя. Теплоизоляция теплоакку-

СБАЛАНСИРОВАНИЕ МОЩНОСТНОГО РЕЖИМА 
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Работа технологического оборудования лесных, строи-

тельно-дорожных машин, а также оборудования используе-
мого в различных отраслях промышленности основано на ис-
пользовании гидропривода. Работа гидропривода зачастую 
связана с неравномерной нагруженностью рабочих органов и 
исполнительных механизмов при выполнении технологиче-
ских операций, в зависимости от предмета труда. Технологи-
ческий процесс ВПМ ЛП-19 можно условно разделить на сле-
дующие операции: Наводка; Захват; Срезание; Подтягивание; 
Поворот с удержанием; Укладка; Уменьшение вылета; Пово-
рот без дерева. Из вышеперечисленных, с помощью гидромо-
торов выполняются операции: Срезание; Поворот с удержа-
нием и Поворот без дерева, а остальные – посредством сило-
вых гидроцилиндров. Отсюда следует, что лесная машина 
вынуждена неравномерно загружать силовую установку. В 
конечном итоге, это приводит к неравномерному и повышен-
ному потреблению энергоносителя. Кроме того такое измене-
ние мощности в технологическом цикле приводит к повы-
шенному износу элементов двигателя. Поэтому представляет 
большой интерес для машин циклического типа, устройство 
которое могло бы накапливать мощность при «малом» мощ-
ностном цикле и отдавать накопленную энергию при «боль-
шом» мощностном цикле. Такое устройство способствовало 
бы сглаживанию неравномерности отбора мощности приво-
дом технологических машин и усредняло бы выработку необ-
ходимой энергии силовой установкой машины.  

Мы предлагаем, как наиболее эффективное энергоакку-
муляционное устройство, супермаховик, используемый в ог-
раниченном цикле. Исследования зависимости энергетиче-
ских параметров работы валочно-пакетирующих машин дока-
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  мулятора должна обеспечивать возможность его размещения 
вне рабочего помещения в зимнее время. Для питания элек-
трохимического генератора используется водород, произве-
денный в электролизере или водород, произведенный в водо-
родном фотобиореакторе. Электролизный водород является 
достаточно чистым и может быть прямо использован в топ-
ливном элементе.  
 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ 
ДЕМПФИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ГИДРОПРИВОДА 

 
Ф. Х. Зинатуллин  

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент В. А. Грязин 
Марийский государственный технический университет 

 
 Предлагаемое предохранительное демпфирующее уст-

ройство гидропривода обеспечивает снижение динамической 
нагрузки на привод машины и металлоконструкцию техноло-
гического оборудования. Как следствие, снижается нагру-
женность базовой машины, повышается ее надежность и эф-
фективность. Снижаются затраты на восстановление, прове-
дение технического обслуживания, текущего и капительных 
ремонтов. Кроме того, представленное устройство не требует 
регулировки при эксплуатации, расширяет сферу его приме-
нения и повышает эффективность применения. 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ  

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ FPGA 
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В связи с возрастающими требованиями техники к объе-
мам и точности обработки информации возникает необходи-

УРАВНОВЕШИВАНИЕ МАНИПУЛЯТОРА 
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Одним из перспективных направлений развития лесной 

техники является широкое внедрение манипуляторов, осуще-
ствляющих целенаправленное перемещение рабочих органов 
машин в соответствии с заданными технологическими про-
цессами валки и пакетирования деревьев. В процессе валки и 
пакетирования деревьев возникают большие нагрузки на раз-
личные элементы рабочего органа, конструктивные элементы 
манипулятора, передаваемые, в конечном счете, на элементы 
машины в целом. При работе манипулятора возникают раз-
личные нагрузки от предмета труда. Эти нагрузки приводят 
возникновению опрокидывающего момента. Этот момент 
резко ограничивает грузоподъемность манипулятора, в связи 
с действием на устойчивость машины манипуляторного типа. 
Таким образом, опрокидывающий момент чаще всего дейст-
вует на предельную грузоподъемность машин и является оп-
ределяющим фактором при выборе машин манипуляторного 
типа. Для компенсации опрокидывающего момента в конст-
рукции манипулятора предусматривается установление 
контргруза, поэтому необходимо тщательно подбирать контр-
груз, для обеспечения заданной грузоподъемности. Но при 
установлении контргруза фиксированной массы возникают 
дополнительные нагрузки на элементы опорно-поворотного 
устройства, что приводит к снижению надежности последне-
го. Таким образом, складывается ситуация в которой сущест-
вующие конструкции манипуляторов имеют существенные 
недостатки приводящие к потере устойчивости и снижению 
надежности. В предлагаемой работе предложена конструкция 
манипулятора с возможностью оперативного регулирования 
опрокидывающего момента во время работы машины.  
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 мость в первичном преобразовании параметров, измеряемых 
датчиками. Все измерения должны происходить в цифровом 
виде. Современные ПЛИС позволяют в разы повысить быст-
родействие алгоритмов обработки, что открывает новые воз-
можности для скорости обработки, повышения качества и 
миниатюризации разработки. Для решения этих задач предла-
гается система управления, основанная на технологии FPGA, 
которая включает в себя первичные преобразователи, аппа-
ратный диспетчер процессов реального времени, алгоритм 
вычисления реальных значений измеряемых сигналов. Отли-
чительной особенностью новой системы управления спек-
трометрическими приборами является то, что при измерениях 
параллельно с процессом преобразования аналоговых сигна-
лов, полученных с датчиков, в цифровые происходит расчет 
реальных значений измеряемых сигналов. Использование 
системы управления на основе FPGA с одновременным изме-
рением и обработкой полученных результатов позволяет по-
высить быстродействие и точность измерений. Предлагаемый 
нами проект представляет собой разработку устройства для 
построения систем управления спектрометрическими прибо-
рами на основе технологии FPGA, отличающегося более вы-
сокими по сравнению с PIC-микроконтроллерами характери-
стиками быстродействия, точности измерения и обработки 
данных. 

 
РЕМАНУФАКТУРИНГ МАЛОМОЩНЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
 

А. Н. Калинин 
ГОУ ВПО «Марийский государственный 

университет» 
 

Малые электродвигатели – перспективный объект для 
ремануфактуринга: их конструкция не претерпит заметных 
изменений в обозримом будущем, а в связи с продолжающей-
ся автоматизацией, массовый выпуск электродвигателей 

только растёт. Следующей задачей является создание иннова-
ционной бизнес-модели центра ремануфактуринга индустри-
ального типа, её отладка и тиражирование на глобальном 
рынке. Так ёмкость рынка автомобильных ремонтных ком-
плектов с малыми электромоторами ЕС – десятки миллиардов 
евро в год, что открывает большие перспективы для реману-
фактуринга и создания новых рабочих мест. В настоящее 
время отработавшие ресурс изделия выбрасываются и их 
дальнейшая судьба неизвестна, заключённые в них материа-
лы, энергия и труд пропадают безвозвратно. Нами разработа-
на и апробирована в течение 10 лет в частной мастерской тех-
нология реновации коллекторов (know-how) маломощных 
электродвигателей (до 150W, 12; 24V), применяемых пре-
имущественно в автомобилях: электромоторы топливных, ва-
куумных, водяных насосов, вентиляторов кондиционеров и 
др. Причиной износа которых является неплотный контакт 
между щётками и коллектором, возникающий при попадании 
грязи или наличии смачивающего слоя жидкости (в топлив-
ных насосах). Восстановленные коллекторы имеют такой же 
срок службы, как и новые. Расход материала – мал. Обновля-
ется только группа А, т.е. оригинального происхождения, 
применяемые на главных сборочных конвейерах автомобиль-
ных корпораций. Восстановленные изделия, как ремонтные 
комплекты в сборке (топливный насос и его электродвигатель 
в едином корпусе, и т.п.), предлагаются на рынок по цене 80 
евро, при цене новых – 200-300 евро. Реновация изделия, как 
целого, включает восстановление щёточно-коллекторного ме-
ханизма и сервис других элементов.  
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