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SECTION 1 : BIOMEDICINE. BIOTECHNOLOGIES. 

 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕНОМНОЙ ТЕРАПИИ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ1 

 
Васильев С.А. 

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия  
E-mail: mnogoslov@mail.ru  

 
Развитие медицины очевидно основывается на модернизации 

высокотехнологичных методов лечения. Одним из таковых является применение 
геномных исследований, которые фактически в России не уступают, а во многом 
превосходят достижения западных ученых. Вместе с тем правовое регулирование, а 
точнее его отсутствие в нашем государстве не позволяет в полной мере применять 
передовые методики на практике. Для решения данного вопроса становится актуальным 
изучение опыта иностранных государств для учета допущенных ошибок, пробелов в 
правовом регулировании, рассмотрения дискуссий о проблемах, которые могут в связи с 
этим возникать. 

В Великобритании Human Fertilisation and Embryology Act открыл доступность 
многих процедур, в том числе связанных с геномной диагностикой и терапией, в 
процессе становления эмбриона. В данном государстве открылись возможности 
применения геномных процедур на более поздних стадиях протекания беременности, 
чем это принято в других странах. 

Законодательство Франции, регулирующее геномную медицину, является весьма 
динамичным в связи с тем, что государство учитывает последние достижения науки, 
выделяет серьезные финансовые средства на их достижение, а также принимает 
стратегические документы, как, например, «Геномная медицина Франции 2025». 

На территории Австрии в области геномной медицины обращает на себя внимание 
Bundesgesetz, mit dem Regelungen über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung getroffen 
werden (Fortpflanzungsmedizingesetz – FMedG) StF: BGBl. Nr. 275/1992 (NR: GP XVIII RV 
216 AB 490 S. 69. BR: AB 4255 S. 553.) – FmedG, который предусматривает обязательное 
применение геномной диагностики и при необходимости – редактирования для пар, 
имевших печальный опыт выкидыша. Другими основанием являются троекратное 
неудачное применение процедуры ЭКО или диагностированный высокий риск 
выкидыша. Хотя в Германии и Швейцарии для получения доступа к данным процедурам 
достаточно иметь любую угрозу жизни и здоровью матери или ребенка. 

Продолжая рассматривать Швейцарию, отметим Ordinance on Clinical Trials in 
Human Research (Clinical Trials Ordinance, ClinO) of 20 September 2013. Будучи 
конституционно провозглашенной конфедерацией, большая часть полномочий по 
организации геномных исследований передано на уровень кантонов, что помогает 
решить сразу несколько задач: упростить получение гражданами медицинской помощи, 

 
________________ 
  1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-14064. 

mailto:mnogoslov@mail.ru


16 
 

а ученым и клиницистам – разрешения на проведение исследований, контролировать 
процессы, связанные с участием швейцарцев в геномной терапии за пределами своего 
государства и влекущей угрозу их здоровью. 

Описанный опыт в той или иной степени применим в правовом регулировании 
России и Хорватии, может быть позитивным образом воспринят для решения задач по 
оптимизации рассмотренного вида высокотехнологичной медицины.     

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF GENOMIC THERAPY IN 
EUROPEAN COUNTRIES 

 
Vasiliev S. 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia  
E-mail: mnogoslov@mail.ru  

 
The development of medicine is obviously based on the modernization of high-tech 

treatments. One of these is the use of genomic research, which in fact is not inferior in 
Russia, but in many ways surpasses the achievements of western scientists. At the same time, 
legal regulation, or rather its absence in our state, does not allow the full use of advanced 
techniques in practice. To solve this issue, it becomes relevant to study the experience of 
foreign countries to take into account the mistakes made, gaps in legal regulation, and to 
discuss discussions about problems that may arise in this regard. 

In the UK, the Human Fertilization and Embryology Act has made many procedures 
available, including those related to genomic diagnosis and therapy, in the process of 
developing an embryo. In this state, opportunities have opened up for the use of genomic 
procedures at later stages of pregnancy than is usual in other countries. 

The legislation of France, regulating genomic medicine, is very dynamic due to the fact 
that the state takes into account the latest achievements of science, allocates serious financial 
resources for their achievement, and also adopts strategic documents, such as, for example, 
“Genomic Medicine of France 2025”. 

In Austria, in the field of genomic medicine, Bundesgesetz, mit dem Regelungen über 
die medizinisch unterstützte Fortpflanzung getroffen werden (Fortpflanzungsmedizingesetz - 
FMedG) StF: BGBl. Nr. 275/1992 (NR: GP XVIII RV 216 AB 490 S. 69. BR: AB 4255 S. 553.) - 
FmedG, which provides for the mandatory use of genomic diagnosis and, if necessary, editing 
for couples who have had a sad experience of miscarriage. Another reason is a three-time 
unsuccessful application of the IVF procedure or a diagnosed high risk of miscarriage. 
Although in Germany and Switzerland, to gain access to these procedures, it is enough to 
have any threat to the life and health of the mother or child. 

Continuing to examine Switzerland, we note the Ordinance on Clinical Trials in Human 
Research (Clinical Trials Ordinance, ClinO) of September 20, 2013. Being a constitutionally 
proclaimed confederation, most of the authority to organize genomic research has been 
transferred to the canton level, which helps to solve several problems at once: simplify the 
process of obtaining citizens of medical care, and for scientists and clinicians - permission to 
conduct research, to monitor the processes associated with the participation of Swiss in 
genomic therapy outside their state and entailing a threat to their health. 

The described experience is to one degree or another applicable in the legal regulation 
of Russia and Croatia, and can be positively perceived to solve problems of optimizing the 
type of high-tech medicine considered.  
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RESEARCH OF NEW DRUGS AND SOCIAL ASPECTS OF A PANDEMIC CAUSED BY 
CORONAVIRUS USING ICT 

 
Ana Meštrović, Sandra Martinchic, Slobodan Beliga, Karlo Babich, Milan Petrovich 

University of Rijeka  
E-mail: smarti@inf.uniri.hr    

 
Presenters will present two research projects of the Department of Infromatics, 

University of Rijeka related to pandemic caused by Coronavirus. Communication through 
social media has been gaining importance in responses to major crises, such as COVID-19. 
Understanding and recognising the information spreading patterns plays an important role in 
alleviating fear uncertainty. The team at the Department of Informatics, University of Rijeka 
proposes a novel multilayer framework that defines a set of approaches, methods and 
network-based models by capturing three aspects of information spreading analysis: (i) 
content, (ii) context and (iii) dynamic. The available structures of viral proteins and RNA 
molecules are used to screen and design a new set of drugs using the commercial databases 
and molecular docking protocols. Their second project proposes a development of a new 
database containing all commercially available small-molecule ligands and a docking server 
with a web-based user interface able to source the compounds from the database for the 
high-throughput virtual screening. Their approach offers major advantages that can bypass 
the problems that have traditionally plagued the pharmaceutical industry. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И СОЦИАЛЬНЫХ 
АСПЕКТОВ ПАНДЕМИИ, ВЫЗВАННОЙ КОРОНАВИРУСОМ  

 
Ana Meštrović, Sandra Martinchic, Slobodan Beliga, Karlo Babich, Milan Petrovich 

University of Rijeka  
E-mail: smarti@inf.uniri.hr    

 
Коммуникация через социальные сети приобретает все большее значение в 

ответах на крупные кризисы, такие как COVID-19. Понимание и распознавание 
закономерностей распространения информации играет важную роль в уменьшении 
неопределенности страха. Команда кафедры информатики Риекского университета 
предлагает новую многослойную структуру, которая определяет набор подходов, 
методов и сетевых моделей, охватывая три аспекта анализа распространения 
информации: (i) содержание, (ii) контекст и (iii) динамику. Имеющиеся структуры 
вирусных белков и молекул РНК используются для скрининга и разработки нового 
набора лекарств с использованием коммерческих баз данных и протоколов 
молекулярного докинга. Их второй проект предполагает разработку новой базы данных, 
содержащей все коммерчески доступные низкомолекулярные лиганды и док-сервер с 
веб-интерфейсом пользователя, способный получать соединения из базы данных для 
высокопроизводительного виртуального скрининга. Их подход дает большие 
преимущества, которые позволяют обойти проблемы, традиционно преследующие 
фармацевтическую промышленность. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ В ХОДЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРОЕКТУ «SIRIUS» 

 
Шумилина И.В. 
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Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-
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В настоящее время, в условиях космических полетов не осуществляется стирка 

одежды, белья, средств личной гигиены (СЛГ). Новая одежда, белье, СЛГ (салфетки и 
полотенца для личной гигиены и т.д.) поступают на корабли и орбитальные станции с 
Земли,  а затем, после кратковременного использования, удаляются в сборник отходов, 
где происходит их накопление в значительных по массе и объему количествах. При 
невозможности пополнение запасов, в том числе одежды и белья, возможность 
проведения экспедиции напрямую зависит от грузоподъемности космического корабля и 
при ее ограниченности возможность экспедиции становится проблематичной. 

Поэтому ходе  эксперимента по проекту «SIRIUS» (Scientific International Research 
In Unique terrestrial Station – международное научное исследование в уникальном 
наземном  экспериментальном комплексе (НЭК)) на базе  ГНЦ РФ –ИМБП РАН 
проводились исследований, в том числе,  по мониторингу применения  средств личной 
гигиены (СЛГ), белья и одежды в условиях 17-суточной и 120-суточной изоляции с 
учетом существующих в настоящее время норм их расходования в условиях 
космического полета на Международной космической станции (МКС). Было получено 
свыше 120 заполненных анкет-опросников, которые позволили осуществить оценку 
весовых характеристик запасов одежды, белья, СЛГ, необходимых для осуществления 
полета на Луну.  

Основные результаты исследований показали эффективность системы санитарно-
гигиенического обеспечения и ее функциональную значимость для гендерно 
смешанного международного экипажа. 

Для поддержания гигиенического комфорта во время 120-суточного эксперимента 
экипажу из 6 человек понадобилось более 500 кг нательного и постельного белья, 
полотенец, СЛГ, предметов туалета, а также средств для поддержания чистоты в 
объекте.  

Проведенные исследования свидетельствуют, что для условий изоляции 
чрезвычайно важным является соблюдение санитарно-гигиенических, 
эпидемиологических норм, и создание достаточного количества белья, одежды, 
санитарно-гигиенических средств.  Полученные результаты способствуют созданию 
оптимальных санитарно-гигиенических условий для изоляции, в том числе в герметично-
замкнутых объектах, пилотируемых космических летательных аппаратах, позволят 
сохранить здоровье, работоспособность членов экипажей. 

Требуется разработка устройств для проведения таких санитарно-гигиенических 
процедур, как стирка белья одежды, принятие душа, мытьё рук, совмещенных с 
регенерационной системой жизнеобеспечения для условий длительных космических 
полетов и для станций на Луне, Марсе. 

При выборе «космической одежды» особое внимание необходимо уделять подбору 
материалов с учетом их наилучших гигиенических свойств. 
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Washing of underwear, garment and Personal Hygiene Means in the space flight 

conditions are not provided at present time. New underwear, garment, and Personal Hygiene 
Means (napkins, towels for personal hygiene etc.) are delivered to space ships and orbital 
stations from the Earth and then, after short-term use, they are disposed of in the waste 
collection, where they accumulate in significant quantities and masses. The possibility of 
space missions depends on the capacity of the spacecraft, and the possibility of space 
missions becomes problematic due to the large weight of stocks. 

Therefore, during the experiment on the project "SIRIUS" (Scientific International 
Research In Unique terrestrial Station – international scientific research in a unique ground-
based experimental complex  on the basis of the IBMP a number of studies were conducted 
including research on monitoring the use of Personal Hygiene Means, underwear and garment  
in conditions of 17-day and 120-day isolation, taking into account the current standards for 
their expenditure in space flight at the International Space Station (ISS). was received more 
than 120 completed questionnaires, which made it possible to assess the weight 
characteristics of the stocks of clothing, underwear, and personal hygiene means needed for a 
flight to the Moon. 

The main research results showed the efficiency of the Sanitary-Hygienic Support 
System and its fundamental significance. 

During the 120-day experiment, the crew of 6 people needed more than 500 kg of 
underwear, bed clothes, towels, Personal Hygiene Means, toilet articles for support оf hygienic 
comfort, as well as means to support оf cleanliness in the facility.  

Studies have shown that for isolation conditions it is extremely important to comply with 
sanitary-hygienic, epidemiological standards, and the creation of a sufficient amount of 
underwear, garment and Personal Hygiene Means. The results obtained contribute to the 
creation of optimal sanitary and hygienic conditions for isolation, including in hermetically 
sealed objects, manned spacecraft, and will help maintain the health and performance of crew 
members. 

It is necessary to develop devices for such sanitary-hygienic procedures as washing 
clothes, taking a shower, washing hands, combined with a regenerative life-support system 
for long-term space flights and for stations on the Moon and Mars. 

When choosing "space clothes", special attention should be paid to the selection of 
materials taking into account their best hygienic properties.      
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АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 
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Бальбасов Е.Н., Афанасьев С.А., Карпов Р.С., Шестериков Е.В. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский 
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии 

наук" (Томский НИМЦ)  
E-mail:  center@tnimc.ru    

 
Атеросклероз, как системный процесс, лежит в основе большинства сердечно-

сосудистых заболеваний. При этом доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 
общей структуре смертности достигает 55%, опережая другие болезни. Несмотря на 
обширный арсенал медицинских препаратов и инвазивную тактику лечения, борьба с 
этой патологией не всегда успешна. Поэтому разработка новых подходов к лечению 
атеросклероза является крайне актуальной. В частности речь идет о поиске новых 
прямых способов воздействия на атеросклеротическую бляшку с помощью 
функционалированных наночастиц (углеродсодержащее железо, наноалмаз), 
помещенных в состав биоразлагаемых покрытий сосудистых стентов с целью инициации 
её возможного регресса. 

Ранее нами был разработан подобный материал и проведено его доклиническое 
исследование. Показано, что  разработанный материал избирательно взаимодействует 
со строго определенными фракциями липидного  спектра биоорганических сред и 
тканей, включая атеросклеротические образования на стенках сосудов. Материал 
изменяет структуру бляшки, делая их доступными для последующего 
метаболизирования.  

Далее нами планируется изучение механизмов взаимодействия поверхностей 
стентов, содержащих химически модифицированные наночастицы, с 
атеросклеротической бляшкой in vitro. Кроме того будет проведен системный анализ 
механизмов деградации стентовых покрытий in vitro. Наиболее перспективные покрытия 
будут исследованы в ходе экспериментов с животными (крысы и свиньи). Целью проекта 
разработка оптимальной технологии производства покрытий коронарных стентов. 

Ранее полученные патенты по тематике проекта:  
1. Способ получения м-хлорбензофенона, ФГБОУ ВПО Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, 11.03.2008 
2. Средство для деструктуризации атеросклеротических образований, 

формирующихся на стенках кровеносных сосудов, ФГБНУ Научно-исследовательский 
институт кардиологии, 26.08.2011 

3. Средство для снижения содержания холестерина и триглицеридов в плазме 
крови.  2545693. , ФГБНУ Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский 
Политехнический Университет, ООО «Нанокор»  08.10.2013г. 

4. Способ получения гибридного покрытия на металлических имплантатах. ФГБНУ 
Научно-исследовательский институт кардиологии, НИИ ТПУ, ООО «Нанокор». 
2012000175 

5. Agent for the selective adjustment of blood lipids. № US 9,789, 134 B2. 
17.10.2017г. ФГБНУ Научно-исследовательский институт кардиологии, НИИ ТПУ, ООО 
«Нанокор. 
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Atherosclerosis, as a systemic disease of the entire body, is the main cause of most 

cardiovascular diseases. At the same time, the rate of mortality of cardiovascular causes 
reaches 55% outstripping the prevalence of other diseases, the scourge of the latest century. 
Despite the vast arsenal of drugs and invasive treatment tactics, the struggle with this 
pathology is not always successful. Therefore, the development of new approaches to the 
treatment of atherosclerosis is extremely relevant. In particular, it is necessary to find new 
direct methods of affecting the atherosclerotic plaque with the help of functionalized 
nanoparticles (carbon-containing iron, nano-diamond) placed in biodegradable coatings of 
vascular stents in order to initiate its possible regression.  

The project will develop highly innovative in vitro methods for studying the mechanisms 
of interaction of stent surfaces containing chemically modified nanoparticles with the structure 
of an artificially created atherosclerotic plaque.  

In addition, a systematic analysis of the mechanisms of degradation of stent coatings in 
vitro will be conducted. The most promising coatings will be investigated during experiments 
with animals (rats and pigs).  The goal of the project is to develop an optimal technology for 
the production of stent coatings. 

Project Patents: 
1. Process for preparing m-chlorobenzophenone. Tomsk Polytechnic University, 

11.03.2008 
2. Means for deconstruction of atherosclerotic formations formed on the walls of blood 

vessels. Federal  
3. State Budgetary Scientific Institution “Research Institute for Cardiology”, Tomsk. 

28.08.2011 
4. Agent for the selective adjustment of blood lipids. Federal State Budgetary Scientific 

Institution “Research Institute for Cardiology”, Tomsk Polytechnic University, LLC Nanocor. 
2545693. 08.10.2013 

5. Method of obtaining a hybrid coating on metal implants. Federal State Budgetary 
Scientific Institution “Research Institute for Cardiology”, Tomsk Polytechnic University, LLC 
Nanocor. 2012000175 

6. Agent for the selective adjustment of blood lipids. № US 9,789, 134 B2. 17.10.2017. 
Federal State Budgetary Scientific Institution “Research Institute for Cardiology”, Tomsk 
Polytechnic University 
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ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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3 Химический факультет, МГУ, Москва, Россия 
4 Фармацевтическая школа Эшельмаля, Университет Северной Каролины, 

Чапел Хилл, США 
5 Московский химико-технологический университет, Москва, Россия  

E-mail:  abakumov_ma@rsmu.ru      
 

Магнитные наночастицы (МНЧ) представляют большой интерес в последние два 
десятилетия. МНЧ можно использовать в качестве эффективных контрастных средств 
для МРТ, систем доставки лекарств и эффективных средств для магнитной гипертермии. 
Такое разнообразие применений в каждом конкретном случае может быть достигнуто 
только с помощью конкретной химической конструкции структуры магнитного ядра и 
поверхности. Таким образом, оптимизация таких параметров позволяет использовать 
эти наночастицы не только в отдельныхобластях, но и в комбинированных 
модальностях. 

Для комбинированной доставки лекарств и МРТ мы разработали комплексную 
систему на основе нанокристаллов оксида железа, покрытых человеческим 
сывороточным альбумином (МНЧ-ЧСА) с последующим сшиванием с образованием 
стабильной биосовместимой оболочки. Физико-химические свойства МНЧ-ЧСА были 
детально исследованы с помощью HAADF-TEM, DLS, AFM, а также были изучены 
свойства намагниченности и релаксации T2. ЧСА служит естественным транспортным 
белком для ксенобиотиков в крови и может эффективно связывать молекулы 
лекарственного средства с поверхностью. Наши эксперименты показали, что МНЧ-ЧСА 
способны связывать молекулы доксорубуцина, цисплатина и бактериохлорина, 
эффективно доставляя эти лекарства к опухолевым клеткам и тканям. В частности, для 
наночастиц, нагруженных доксорубицином, мы показали эффективную визуализацию на 
модели рака молочной железы мышей 4T1, сопровождаемой увеличением медианной 
выживаемости с 26 до 39 дней. 

Бактериохлорин А является гетеромакроциклической органической молекулой, 
которая может действовать как фотосенсибилизатор (ФС). Под воздействием светового 
излучения молекулы ПС способствуют образованию активных форм кислорода (АФК), 
которые повреждают клеточные органеллы и приводят к гибели клеток. Однако низкая 
растворимость в воде ограничивает применение этих молекул без дальнейшей 
модификации. Чтобы преодолеть этот недостаток, мы разработали метод загрузки ПС на 
поверхность МНЧ-ЧСА. МНЧ-ЧСА-нагруженные ФС показали сходную 
фотоиндуцированную цитотоксичность по сравнению со свободным лекарственным 
средством и были стабильны в водном растворе в течение нескольких недель. Более 
того, эксперименты in vivo на мышах с опухолями показали, что после в / в инъекции 
МНЧ- 

ЧСА-нагруженных ФС становится возможным обнаружить доставку ФС в опухоль 
как с помощью МРТ, так и флуоресценции in vivo. 

Эти результаты позволяют предложить МНЧ-ЧСА в качестве перспективного 
инструмента для доставки различных противоопухолевых препаратов для лечения рака. 

mailto:abakumov_ma@rsmu.ru


23 
 

APPLICATION OF MAGNETIC NANOPARTICLES IN CANCER THERANOSTICS 
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Magnetic nanoparticles (MNP) are in the field of great interest in two past decades. MNP 

can be used as an effective MRI contrast agents, drug delivery systems and effective 
formulations for magnetic hyperthermia. Such variety of application in each particular case 
can be reached only by specific chemical design of magnetic core structure and surface 
coating. Thus optimization of such parameters allows using these nanoparticles not only in 
separate application, but also in combined modalities. 

For combined drug delivery and MRI imaging we have developed complex system based 
on iron oxide nanocrystals, coated with human serum albumin (HSA-MNP) with following 
crosslinking with formation of stable biocompatible shell. Physicochemical properties of HSA-
MNP were investigated in details by HAADF-TEM, DLS, AFM, also magnetization and T2 
relaxation properties were investigated. HSA serves as a natural transport protein for 
xenobiotics in blood and can effectively bind drug molecules to surface. Our experiments have 
shown that HSA-MNP were able to bind doxorubucin, cisplatin and bacteriochlorine a 
molecules, effectively delivery this drugs to tumor cells and tissue. Particularly for doxorubicin 
loaded nanoparticles we have shown effective imaging of 4T1 mouse breast cancer model 
accompanied with increase of median survival from 26 to 39 days.  

Bacteriochlorine a is a heteromacrocyclic organic molecule which can act as 
photosensitizer (PS). Under light irradiation PS molecules promotes formation of reactive 
oxygen species (ROS) which damage cell compartments and lead to cell death. However low 
solubility in water restricts application of these molecules without further modification. To 
overcome this disadvantage we have developed a method for loading of PS on HSA-MNP 
surface. PS loaded HSA-MNP has shown similar photoinduced cytotoxicity in comparison with 
free drug and were stable in water solution for few weeks. Moreover in vivo experiments with 
mice bearing tumors have shown that after i.v. injection of PS loaded HSA-MNP we were able 
to detect PS delivery to tumor by both MRI and in vivo fluorescence. 
        This results allow to propose HSA coated MNP as a perspective tool for drug delivery of 
different antitumor drugs for cancer treatment. 
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The ability to form biofilm is one of the most important factors of bacterial virulence and 

the reason for increased resistance to antibiotics. From a clinical point of view, biofilm is 
responsible for numerous persistent, chronic infections, including urinary tract infections and 
chronic, non - healing wounds. Biofilm associated infections are difficult to cure because 
bacteria in biofilm are much more resistant to antibiotics than the same bacteria in planktonic 
phenotype. In addition, traditional microbiological methods are often insufficiently successful 
in diagnosing biofilm infections due to an increased number of sessile bacteria and activation 
of dormancy. Therefore, the aim of the project is to examine the bacterial diversity, 
population structure and anti - microbial resistance of clinically relevant biofilms using 
conventional microbiological methods, microbial culturomics and molecular techniques 
including new generation sequencing. In addition, the anti - microbial effect of bioactive 
preparations and potential synergies with antibiotics will be investigated. The project will bring 
together researchers from the fields of clinical and general microbiology, dermatology and 
infectology, biochemistry and biotechnology, who are facing the problem of bacterial biofilm. 
Such collaboration can stimulate the translation of expected results into urgently needed 
approaches in diagnostics, prevention and treatment of biofilm infections. 
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Способность к образованию биопленки является одним из важнейших факторов 

вирулентности бактерий и причиной повышенной устойчивости к антибиотикам. С 
клинической точки зрения биопленка несет ответственность за многочисленные 
персистирующие хронические инфекции, включая инфекции мочевыводящих путей и 
хронические незаживающие раны. Инфекции, связанные с биопленкой, трудно 
вылечить, потому что бактерии в биопленке гораздо более устойчивы к антибиотикам, 
чем те же бактерии в планктонном фенотипе. Кроме того, традиционные 
микробиологические методы часто недостаточно успешны в диагностике биопленочных 
инфекций из-за увеличения количества сидячих бактерий и активации покоя. Поэтому 
целью проекта является изучение бактериального разнообразия, структуры популяции и 
антимикробной резистентности клинически значимых биопленок с использованием 
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традиционных микробиологических методов, микробной культуромики и молекулярных 
методов, включая секвенирование нового поколения. Кроме того, будет исследован 
антимикробный эффект биологически активных препаратов и потенциальный синергизм 
с антибиотиками. В проекте примут участие исследователи из областей клинической и 
общей микробиологии, дерматологии и инфекциологии, биохимии и биотехнологии, 
которые сталкиваются с проблемой бактериальной биопленки. Такое сотрудничество 
может стимулировать внедрение ожидаемых результатов в области диагностики, 
профилактики и лечения биопленочных инфекций. 
 
 

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND USE OF OPEN SCIENCE TOOLS IN BIOMEDICINE 
 

Ksenija Baždarić1, Martina Mavrinac1, Lidija Bilić - Zulle1, Mario Malički2, Evgenia 
Arh1, Maja Gligora Marković1, Iva Vrkić3 

1University of Rijeka, Faculty of Medicine, Rijeka 
2Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Health, Amsterdam, 

Netherlands; University of Split, Faculty of Medicine, Split 
3University of Zagreb, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Zagreb 

E-mail:  ksenija.bazdaric@uniri.hr  
 

Published scientific information directly affects the health and quality of life in all areas of 
science, especially in biomedicine. Publication and research in science are changing and, in 
the context of open science, facilitate the exchange of scientific information by expanding 
open access and dissemination tools. Research on knowledge, use and attitudes of open 
science, especially in biomedicine, according to the available literature, is scarce. The aim of 
this research is to examine the knowledge, attitudes and tools usage in open science with a 
special emphasis on biomedicine. Specific objectives are to examine: (a) scientists' knowledge 
and attitudes of the concepts of open science; (b) the usage of open science tools in fields of 
biomedicine, natural and social sciences; (c) the usage of social networks for the 
dissemination of scientific information; (d) the practice of publishing and sharing scientific 
papers in biomedical, natural and social sciences. Methods: In year I: a) Qualitative methods 
(focus group and the Delphi panel) will be used for the construction of a measuring 
instrument – a questionnaire for the testing of the first three objectives of the project. A 
validated questionnaire will be circulated among researchers in the institutions covered by the 
research. b) An analysis of the practice of publishing and sharing scientific papers in the 
context of open science will include the dissemination of scientific publications of biomedical, 
natural and social scientists. In the 2nd year we will translate the questionnaire into English 
and send it to the corresponding authors of biomedical publications (PubMed). In the 3rd year 
of research, the collected results will be analysed and prepared for scientific publications. The 
project is interdisciplinary; within the domain of smart specialisation, it can be classified as 
being in the field of public health and quality of life, since it investigates and promotes a 
concept that enables access to scientific information by the general public. 
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Публикуемая научная информация напрямую влияет на здоровье и качество жизни 

во всех областях науки, особенно в биомедицине. Публикации и научные исследования в 
науке меняются и, в контексте открытой науки, облегчают обмен научной информацией 
путем расширения открытого доступа и инструментов распространения. Исследования 
знаний, использования и отношения открытой науки, особенно в биомедицине, согласно 
имеющейся литературе, являются скудными. Целью данного исследования является 
изучение знаний, установок и инструментов, используемых в открытой науке с особым 
акцентом на биомедицину. Конкретные цели заключаются в изучении: а) знаний ученых 
и отношения к концепциям открытой науки; б) использования инструментов открытой 
науки в областях биомедицины, естественных и социальных наук; в) использования 
социальных сетей для распространения научной информации; г) практики публикации и 
обмена научными работами в области биомедицины, естественных и социальных наук. 
Методы:1 год: а) качественные методы (фокус-группа и панель Delphi) будут 
использоваться для построения измерительного инструмента-вопросника для 
тестирования первых трех целей проекта. Проверенный вопросник будет распространен 
среди исследователей в учреждениях, охваченных исследованием. б) анализ практики 
публикации и обмена научными работами в контексте открытой науки будет включать 
распространение научных публикаций биомедицинских, естественных и социальных 
ученых. 2 год: мы переведем анкету на английский язык и разошлем ее 
соответствующим авторам биомедицинских публикаций (PubMed). На 3-м году 
исследований собранные результаты будут проанализированы и подготовлены к 
научным публикациям. Проект носит междисциплинарный характер; в рамках области 
интеллектуальной специализации его можно классифицировать, как относящийся к 
области общественного здравоохранения и качества жизни, поскольку он исследует и 
продвигает концепцию, обеспечивающую доступ широкой общественности к научной 
информации.  
 
 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЕНТРИ НА МОНОСЛОЯХ 
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Согласно исследованиям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), сердечно-
сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной смертности 
среди работоспособного населения развитых стран [3]. Наибольшую опасность 
представляют желудочковые фибрилляции, приводящие к смерти от внезапной 
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остановки сердца. Переход от нормального режима работы желудочков к хаотичному 
при желудочковой фибрилляции является непредсказуемым, однако известно, что в его 
основе лежит потеря устойчивости волны возбуждения с образованием спиральных 
волн-реентри [1]. Прогнозирование и оценка риска возникновения волн-реентри 
является актуальной задачей для современного здравоохранения. Именно создание 
комплексного пациент-специфичного теста на аритмогенность на основе экспериментов 
с индуцированными человеческими кардиомиоцитами (hiPSC-CMs) и компьютерного 
моделирования распространения волны возбуждения является целью данной работы. С 
использованием математической модели желудочковых кардиомиоцитов, идентичной по 
исполнению модели ten Tusser-Noble-Noble Panfilov (TNNP) [4], была проведена работа 
по исследованию критических параметров возникновения «реентри». В качестве 
стандартного препятствия в данной работе используется непроводящая область с 
граничными условиями Неймана. По результатам исследования были установлены 
критические параметры непроводящей области, также проведен анализ на предмет 
наличия и характера взаимосвязи критической для возникновения «реентри» частоты 
стимуляции и параметров проводимости ионных токов (IKs, IKr, INa). Результаты были 
подтверждены данными оптического картирования на монослоях hiPSC-CMs.[2] Данный 
метод исследования показал возможность прогнозирования условий возникновения волн 
реентри как в контроле, так и в присутствии различных фармацевтических веществ, в 
том числе антиаритмиков класса III. Проведение математического моделирования в 
перспективе может стать эквивалентом физически проведенного оптического 
картирования монослоя hiPSC-CMs. Таким образом, использование комплексного теста 
позволит проводить пациент-специфичное исследование риска возникновения реентри и 
подбор оптимального способа его снижения с высокой эффективностью и точностью. 

1.Gray R. A., Pertsov A. M., Jalife J. Spatial and temporal organization during cardiac 
fibrillation //Nature. – 1998 

2.Podgurskaya A. D. et al. The Use of iPSC-Derived Cardiomyocytes and Optical Mapping 
for Erythromycin Arrhythmogenicity Testing //Cardiovascular toxicology. 

3.Roth, Gregory A., et al. "Global and regional patterns in cardiovascular mortality from 
1990 to 2013." Circulation 132.17 (2015): 1667-1678 4.Rupamanjari Majumder, Rahul Pandit, 
and A. V. Panfilov. Turbulent electrical activity at sharp-edged inexcitable obstacles in a model 
for human cardiac tissue // American Journal of Physiology, 2014 
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According to research by the World Health Organization cardiovascular diseases are the 
most common cause of death among the working population in developed countries. [3] The 
greatest danger is ventricular fibrillation, which leads to death from sudden cardiac arrest. The 
transition from normal to chaotic ventricular operation in ventricular fibrillation is 
unpredictable, but it is known that it is based on the loss of stability of the excitation wave 
with the formation of spiral reentry waves [1]. Forecasting and assessing the risk of reentry 
waves is an urgent task for modern healthcare. The goal of this work is to create a 
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comprehensive patient-specific arrhythmogenicity test based on experiments with induced 
human cardiomyocytes (hiPSC-CMs) and computer simulation of excitation wave propagation.  
Using a mathematical model of ventricular cardiomyocytes, identical in execution to the ten 
Tusser-Noble-Noble Panfilov (TNNP) model [4], work was carried out to study the critical 
parameters of the occurrence of "reentry". In this paper, a non-conducting region with 
Neumann boundary conditions is used as a standard obstacle. Based on the results of the 
study, its critical size was determined, and an analysis was performed for the presence and 
nature of the relationship between the critical frequency of stimulation for the occurrence of 
"reentry" and the parameters of ion current conductivity (IKs, IKr, INa). The results were 
confirmed by optical mapping data on hiPSC-CMs monolayers. [2]  

This research method showed the possibility of predicting the conditions for the 
occurrence of reentry waves both in the control and in the presence of various pharmaceutical 
substances, including class III antiarrhythmics. In the future, mathematical modeling can 
become the equivalent of physically performed optical mapping of a hiPSC-CMs monolayer. 
Thus, the use of a comprehensive test will allow conducting a patient-specific study of the risk 
of reentry and selecting the optimal way to reduce it with high efficiency and accuracy. 

 
1. Gray R. A., Pertsov A. M., Jalife J. Spatial and temporal organization during cardiac 

fibrillation //Nature. – 1998 
2. Podgurskaya A. D. et al. The Use of iPSC-Derived Cardiomyocytes and Optical Mapping for 

Erythromycin Arrhythmogenicity Testing //Cardiovascular toxicology. 
3. Roth, Gregory A., et al. "Global and regional patterns in cardiovascular mortality from 

1990 to 2013." Circulation 132.17 (2015): 1667-1678 4.Rupamanjari Majumder, Rahul 
Pandit, and A. V. Panfilov. Turbulent electrical activity at sharp-edged inexcitable obstacles 
in a model for human cardiac tissue // American Journal of Physiology, 2014 
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Кальцификаты являются типичными биогенными минералами, тесно связанным 

пространственно, генетически структурно и морфологически с составляющими  тканей 
организма.  Степень дефектности его всегда высока и зависит в большей степени от 
локальных процессов, чем от состояния организма в целом. Соотношение Са/Р в 
кальцинатах, по литературным данным, варьирует в значительных пределах. 
Патогенный апатит не имеет такой тесной связи с обменными процессами в организме, 
как физиогенный. Отсюда можно сделать вывод, что кристаллохимия природного 
неорганического апатита невероятно сложна, а структура биоапатита имеет ряд 
дополнительных особенностей, при этом минерализация тканей изучена недостаточна. В 
связи с этим возникает необходимость в исследовании механизма инициации кальциноза 
как коллагеновых и мышечных тканей так и  трансплантатов клапанов сердца с целью 
разработки на основе полученных представлений способов его предотвращения.  

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpheart.00593.2013
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpheart.00593.2013
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Цель работы – изучение кристаллизации фосфатов кальция из прототипов плазмы 
крови человека в присутствии неорганических  и органических добавок, исследование 
их свойств (биоактивность, термическая деградация). 

Для изучения влияния неорганических и органических веществ в модельную систему 
добавляли соответствующие компоненты: ионы магния в концентрациях, превышающих 
физиологическую в 2, 4, раза; глицин, аланин – в физиологической концентрации и 
превышающей физиологическую в 10 и 50 раз. 

Результаты РФА и  ИК-спектроскопии  показали, что все образцы, синтезируемые в 
среде модельного раствора плазмы крови человека при варьировании пересыщений и 
времени синтеза, представляют собой смесь из гидроксилапатита (ГА), 
октокальцийфосфата (ОКФ) и витлокита. Также в ИК-спектрах образцов регистрируются 
полосы поглощения в спектральных областях 1400-1500 и 850-900 см-1, относящихся 
соответственно к валентным и деформационным колебаниям связей С-О карбонат-
ионов. Отсюда можно сделать вывод, что осадок содержит карбонатгидроксилапатит В-
типа.   Исследовано влияние добавок (ионов магния, аланина и глицина) на процесс 
кристаллизации фосфатов кальция. Выяснено, что присутствие добавок в модельном 
растворе уменьшает размер кристаллитов.   Оценены основные процессы протекающие 
при термической обработке синтезированных образцов в интервале температур 200-
800°C. Установлено, что в интервале температур от 200-400ºС наблюдается наибольшее 
уменьшение массы, что согласуется с литературными данными.   

Кинетические данные по биоактивности полученных образцов были обработаны и 
определен  порядок реакции  графическим методом.  Для каждой пробы он был равен 
нулю, что характерно для гетерогенных реакций ионного обмена, протекающих в 
растворе. Также для каждого  образца  была  определена скорость реакции  и выявлено 
что, с увеличением пересыщения скорость растворения изменяется не монотонно, что 
объясняется  различием и сменой в фазовом составе  твердых порошков. Получено, что 
наибольшая скорость растворения образцов зафиксирована  в ацетатном  буферном 
растворе,  по нашему мнению это связанно с кислой средой данного раствора. 
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Calcifications are typical biogenic minerals closely related spatially, genetically, structurally 

and morphologically to the constituents of body tissues. The degree of its defectiveness is 
always high and depends more on local processes than on the state of the organism as a 
whole. According to literature data, the Ca/P ratio in calcifications varies within significant 
limits. Pathogenic apatite does not have such a close relationship with metabolic processes in 
the body as physiogenic. Hence, we can conclude that the crystal chemistry of natural 
inorganic apatite is incredibly complex, and the structure of bioapatite has a number of 
additional features, while tissue mineralization has not been studied sufficiently. In this 
regard, it becomes necessary to study the mechanism of initiation of calcification of both 
collagen and muscle tissues and heart valve grafts in order to develop methods of its 
prevention based on the ideas obtained. 

The aim of this work is to study the crystallization of calcium phosphates from prototypes 
of human blood plasma in the presence of inorganic and organic additives, to study their 
properties (bioactivity, thermal degradation). 
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To study the influence of inorganic and organic substances, the corresponding 
components were added to the model system: magnesium ions in concentrations exceeding 
physiological by 2, 4 times; glycine, alanine - in physiological concentration and exceeding 
physiological by 10 and 50 times. 

The results of XRD and IR spectroscopy showed that all samples synthesized in a model 
solution of human blood plasma with varying supersaturations and synthesis times are a 
mixture of hydroxylapatite (HA), octocalcium phosphate (OCP), and vitlockite. Also, in the IR 
spectra of the samples, absorption bands are recorded in the spectral regions of 1400-1500 
and 850-900 cm-1, corresponding to the stretching and deformation vibrations of the C-O 
bonds of carbonate ions, respectively. Hence, it can be concluded that the sediment contains 
B-type carbonate hydroxylapatite. The effect of additives (magnesium, alanine and glycine 
ions) on the crystallization of calcium phosphates was studied. It was found that the presence 
of additives in the model solution reduces the crystallite size. The main processes occurring 
during the heat treatment of the synthesized samples in the temperature range of 200-800°C 
are evaluated. It was found that in the temperature range from 200-400°C the greatest 
decrease in mass is observed, which is consistent with the literature data. 

The kinetic data on the bioactivity of the obtained samples were processed and the 
reaction order was determined by a graphical method. For each sample, it was equal to zero, 
which is typical for heterogeneous ion exchange reactions occurring in solution. Also, for each 
sample, the reaction rate was determined and it was found that, with an increase in 
supersaturation, the dissolution rate does not change monotonically, which is explained by the 
difference and change in the phase composition of solid powders. It was found that the 
highest dissolution rate of the samples was recorded in an acetate buffer solution; in our 
opinion, this is due to the acidic environment of this solution. 
 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ АРИТМОГЕННОСТИ ЦИКЛОФОСФАМИДА МЕТОДОМ 
ОПТИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНЫХ КЛЕТОК 

 
Подгурская А.Д., Слотвицкий М.М., Цвелая В.А., Агладзе К.И. 
Московский физико-технический институт, Москва, Россия  

E-mail: alisapodgurskaya@mail.ru     
 

Циклофосфамид – противораковое вещество, которое также используется в 
трансплантологии. Его действие часто ассоциировано с атриовентрикулярной блокадой, 
тахиаритмиями, сердечной недостаточностью и миокардитом. Последние побочные 
эффекты связаны с воздействием метаболита данного вещества, когда как первые 
наиболее важны для изучения возникновения аритмий на клеточном уровне, в 
частности, при приеме малых доз вещества. Разработанный метод оценки 
кардиотоксичности лекарственных веществ [1,2] был использован для тестирования 
циклофосфамида (ЦФ), который не оказывает прямого воздействия на потенциал-
зависимые ионные каналы. Использовались кардиомиоциты, полученные из 
индуцированных стволовых клеток здорового донора, и кардиомиоциты новорожденных 
крыс.  

В результате данной работы было выявлено отсутствие влияния ЦФ на скорость 
проводимости (в пределах погрешности) в диапазоне концентраций 213–852 µМ ЦФ. 
Максимальная усваиваемая частота снижалась до 25% ± 7% при воздействии ЦФ в 
концентрации 852 µМ на монослой человеческих кардиомиоцитов. Тестирование на 
аритмогенность in vitro показало отсутствие ре-ентри на стандартном линейном 
препятствии.  
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При воздействии ЦФ было обнаружено разрушение α-актинина, которое 
увеличивалось с течением времени инкубирования. Повреждения щелевых контактов 
(Коннексина 43) не наблюдалось после воздействия 30 мин. Подобное влияние на 
цитоскелет кардиомиоцитов может приводить к снижению максимальной усваиваемой 
частоты.    

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №19-315-90113. 
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ARRYTHMOGENICITY TESTING OF CYCLOPHOSPHAMIDE BY OPTICAL MAPPING 
OF CARDIOMYOCYTES 

 
Podgurskaya A., Slotvitsky M., Tsvelaya V., Agladze K. 

Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia  
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Cyclophosphamide is an anti-cancer drug that is also used in transplantation. Its action is 

often associated with atrioventricular block, tachyarrhythmias, heart failure, and myocarditis. 
The latter side effects are associated with the effects of the metabolite of this substance, 
when the first mentioned effects are most important for studying the arrhythmias at the 
cellular level, in particular, when taking small doses of the substance. The developed method 
for assessing the cardiotoxicity of drugs [1,2] was used to test cyclophosphamide (CP), which 
does not directly affect voltage-dependent ion channels. Cardiomyocytes obtained from 
induced stem cells from a healthy donor and cardiomyocytes from newborn rats were used. 

As a result of this work, it was revealed that CP does not affect the conduction rate 
(within the margin of error) in the concentration range of 213–852 µM CP. The maximum 
capture rate decreased up to 25% ± 7% at a concentration of CP 852 µM applied to a 
monolayer of human cardiomyocytes. In vitro testing for arrhythmogenicity showed the 
absence of reentry on the standard linear obstacle. 

When exposed to CP, the destruction of α-actinin was found, with the increase of 
incubation time. No damage to gap junctions (Connexin 43) was observed after exposure for 
30 min. This effect of CP on the cardiomyocytes cytoskeleton can lead to a decrease in the 
maximum capture rate. 

The reported study was funded by RFBR, project number 19-315-90113. 
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА ХИМИКО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Тиен Хиеп Нгуен1,2*, Ван Минь Нгуен3, Нгуен Тхай Ха3, Нгуен Чунг Киен1, 

Введенская И.А.1, Данчук В.Н.1 
1НИТУ «МИСиС», Россия, 119049, г. Москва 

2ГТУ им. Ле Куй Дона, Вьетнам, 100000, г. Ханой 
3Технологического института, Вьетнам, 100000, г. Ханой  

*E-mail: htnru7@yandex.ru   
 

Сегодня наночастицы (НЧ) магнетита (Fe3O4) нашли широкое применение в 
различных областях науки, техники и в медицине. НЧ Fe3O4, функционализированные 
биомолекулами для нацеливания или узнавания биологических систем, могут быть 
использованы в качестве материалов для адресной доставки лекарственных препаратов. 
НЧ Fe3O4 также применяют в магнитной гипертермии с целью уничтожения опухолевых 
клеток. Синтез НЧ Fe3O4 химико-металлургическим (ХМ–) методом из гидроксидного 
соединения (α-FeOOH) позволяет получать высоко чистый продукт и регулировать 
размерные характеристики полученных НЧ. Недостатки данного метода есть 
многостадийность и низкая скорость стадии восстановления. Поэтому, изучение 
кинетики процесса синтеза НЧ Fe3O4 ХМ–методом, поиск путей увеличения скорости 
процесса является важной научно-практической задачей. 

Исследование образцов НЧ проводилось с помощью методов термогравиметрии, 
рентгенофазового анализа, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. 
Удельная поверхность образцов измерялась методом низкотемпературной адсорбции 
азота. 

Установлено, что процесс получения НЧ Fe3O4 водородным восстановлением 
происходит в температурном интервале 310–375°С. Энергия активации процесса 
составила ~36 кДж/моль, что свидетельствует о смешанном режиме реагирования. В 
этом случае кинетика общего процесса лимитируется как кинетикой химической 
реакции, так и кинетикой диффузии. Показано, что полученные при температуре 
максимальной скорости восстановления (340°С) НЧ Fe3O4 главным образом имеют 
нанометровый размер (порядка десятков нм). 
 

 

KINETICS OF SYNTHESIZING PROCESS OF MAGNETITE NANOPARTICLES BY 
CHEMICAL-METALLURGY METHOD FOR MEDICAL PURPOSE 

 
Tien Hiep Nguyen1,2*, Van Minh Nguyen3, Nguyen Thai Ha3, Nguyen Trung Kien3, 
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1NUST “MISiS”, Russia, 119049, Moscow 

2Le Quy Don Technical University, Vietnam, 100000, Hanoi 
3Institute of Technology, Vietnam, 100000, Hanoi   

*E-mail: htnru7@yandex.ru   
 

Today magnetite (Fe3O4) nanoparticles (NPs) have found a wide range of application in 
various fields of science, technology, and medicine. Fe3O4 NPs functionalized with 
biomolecules for targeting or recognizing biological systems can be used as materials for 
targeted drug delivery. Fe3O4 NPs are also used in magnetic hyperthermia to destroy tumor 
cells. The synthesis of Fe3O4 NPs by chemical-metallurgy (CM–) method from a hydroxide 
compound (α-FeOOH) makes it possible to obtain a highly pure product and regulate the 
dimensional characteristics of the synthesized NPs. The disadvantages of this method are the 
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multistage and low rate of the reduction stage. Therefore, the study of the kinetics of the 
synthesis process of Fe3O4 NPs by the CM–method, the search for ways to increase rate of the 
process is an important scientific and practical problem. 

The obtained samples of NPs were studied using methods of thermogravimetry, XRD 
phase analysis, transmission and scanning electron microscopy. The specific surface of the 
samples was measured by the method of low-temperature nitrogen adsorption. 

It has been established that the synthesizing process of Fe3O4 NPs by hydrogen reduction 
occurs in the temperature range 310–375°С. The activation energy of the process was found 
to be ~36 kJ/mol, which indicates a mixed reaction mode. In this case, the kinetics of the 
overall process is limited by both the kinetics of the chemical reaction and the kinetics of 
diffusion. It is shown that the Fe3O4 NPs obtained at the temperature of the maximum 
reduction rate (340°C) are mainly of nanometer size (about tens of nm). 

 
 

MRI MARKERS FOR DEMENTIA IN PARKINSON’S DISEASE 
 

Tanja Ćelić 
University of Rijeka, Faculty of Medicine, Rijeka 

E-mail tanja.celic@medri.uniri.hr  
 

Along with the typical motoric symptoms of the disease, Parkinson's disease is 
characterised by the so- called "non-motoric" symptoms of the early stage, the most 
important of which is cognitive deficit. This stage of mild cognitive disorder is often followed 
by dementia. Why patients tend to convert from normal cognition to mild cognitive disorder 
and then to dementia is unknown. The timeline of occurrence and the dementia rate amongst 
patients is also unknown. The aim of our research, through using MRI, is to identify 
neuroimaging predictors of dementia in Parkinson's disease. In this study, we will include 70 
examinees from CBC Rijeka with Parkinson's disease that we will monitor with magnetic 
resonance and carry out cognitive evaluation. The study will include subjects of varying 
degrees of cognition, on whom we will visualise the cognitive disturbance (or stability) 
predictors by visualising whether changes in the cortical thickness and surface area, as well as 
the basal ganglia volume, indicate cognitive dysfunction in patients with Parkinson's. The 
results of this research will improve the understanding of the cognitive deficit in Parkinson's 
disease and point to neuroimaging markers associated with dementia. Such findings will 
enable clinicians to better diagnose the cognitive deficit in Parkinson's disease as well as 
provide a clearer prognosis regarding the progression of the disease. The results will also 
enable a better development of therapeutic research aimed at targeting cognitive disorders. 
We chose MRI because we want to use the simple technique of brain morphology imaging 
available to patients in clinics, and with the help of the development of new software available 
to doctors, to improve the analysis of the same. We expect that neuroimaging by analysing 
thickness and surface area of the cortex and the volume of subcortical nuclei can correlate 
with dementia predictors and/or signs of cognitive stability and the morphological difference 
between the subtypes of cognitive deficit. 
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МРТ-МАРКЕРЫ ДЕМЕНЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
 

Tanja Ćelić 
Университет Риеки, Медицинский факультет, Риека 

E-mail: tanja.celic@medri.uniri.hr  
 

Наряду с типичными моторными симптомами болезни, болезнь Паркинсона 
характеризуется так называемыми "немоторными" симптомами ранней стадии, наиболее 
важной из которых является когнитивный дефицит. Эта стадия легкого когнитивного 
расстройства часто сопровождается деменцией. Почему пациенты склонны переходить 
от нормального когнитивного состояния к умеренному когнитивному расстройству, а 
затем к деменции, неизвестно. Сроки возникновения и частота деменции среди 
пациентов также неизвестны. Целью нашего исследования с помощью МРТ является 
выявление нейровизуализационных предикторов деменции при болезни Паркинсона. В 
это исследование мы включим 70 испытуемых из Клинической больницы Риеки с 
болезнью Паркинсона, которых мы будем контролировать с помощью магнитного 
резонанса и проводить когнитивную оценку. В исследование будут включены субъекты 
различной степени когнитивности, на которых мы визуализируем предикторы 
когнитивных нарушений (или стабильности), визуализируя, указывают ли изменения 
толщины коры и площади поверхности, а также объема базальных ганглиев на 
когнитивную дисфункцию у пациентов с болезнью Паркинсона. Результаты этого 
исследования улучшат понимание когнитивного дефицита при болезни Паркинсона и 
укажут на нейровизуализационные маркеры, связанные с деменцией. Такие результаты 
позволят клиницистам лучше диагностировать когнитивный дефицит при болезни 
Паркинсона, а также дать более четкий прогноз относительно прогрессирования 
заболевания. Полученные результаты также позволят лучше развивать терапевтические 
исследования, направленные на выявление когнитивных расстройств. Мы выбрали МРТ, 
потому что хотим использовать простую технику визуализации морфологии мозга, 
доступную пациентам в клиниках, и с помощью разработки нового программного 
обеспечения, доступного врачам, улучшить анализ того же самого. Мы предполагаем, 
что нейровизуализация путем анализа толщины и площади поверхности коры головного 
мозга и объема подкорковых ядер может коррелировать с предикторами деменции и/или 
признаками когнитивной стабильности и морфологическими различиями между 
подтипами когнитивного дефицита. 

 
 

СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ  В ПОЛИМЕРНОЙ 
МАТРИЦЕ ХИТОЗАНА 

 
Голованова О. А. 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Россия  
E-mail: golovanoa2000@mail.ru    

 
Хитозан является поликатионом, плотность заряда зависит от степени 

ацетилирования и рН. Преимуществом хитозана является отсутствие опасных для 
человека форм различных заболеваний, биосовместимость, биоактивность, 
нетоксичность и легкость в производстве химически модифицированных форм. Особые 
свойства позволяют использовать данный полисахарид для медицины как биокомпозит 
для создания лекарственных средств. Именно для улучшения использования хитозана в 
костной инженерии выгодно использовать его в виде композита  с ГА или ДКФД.  
Композиционные материалы гидроксилапатит-хитозан (ГА-Х) и дикальцийфосфат 
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двухводный-хитозан (ДКФД-Х) могут обладать высокой биосовмсетимостью и 
биоактивностью, остеоиндуктивностью, резорбируемостью. Таким образом, целью 
данной работы является синтез,   исследование  и сравнение физико-химических 
свойств композитов и каркасов на основе фосфатов кальция  (ГА,  ДКФД)  и хитозана.  

Синтез ДКФД проводили в присутствии хитозана высокомолекулярного (Крусхитозан 
С), при этом  готовили растворы гидрофосфата аммония и нитрата кальция при Т=298 
К, объемом 500 мл каждый.   Для получения геля на основе хитозана его порошок 
растворяли в 2% HCl с получением 2% раствора хитозана,  рН системы корректировали 
до 7.5-8.0 с помощью 20% раствора NaOH и вводили ангидрид янтарной кислоты, в 
соотношении 1:20 от массы хитозана. Смесь выдерживали при 353 К в течении 120 мин 
и фильтровали через тканевые фильтры. Готовый гель хитозана имел рН-нейтральную 
реакцию и содержал от 5 до 20 % хитозана, остальное вода. Для приготовления 
каркасов использовали ГА и ДКФД, которые механически перемешивали в чашке Петри.   
Образовавшуюся смесь механически перемешивали с помощью магнитной мешалки до 
однородной массы и переносили в фарфоровые тигли, далее их подвергали сушке в 
муфельной печи в течение 1 часа при температуре 473К.  

Осуществлен синтез композитов ДКФД-Х и ГА-Х и  получены каркасы на основе ГА, 
ДКФД и хитозан-геля. При изучении свойств композитов ДКФД-Х и ГА-Х установлено: 
размер кристаллов увеличивается с увеличением содержания хитозана в исходном 
растворе (6,17; 6,23; 20,06 мкм – соответственно для композита ГА-Х; 4,02; 4,76; 11,75 
мкм – соответственно для композита ДКФД-Х).  

Впервые предложена методика получения каркасов на основе ДКФД, 
гидроксилапатита и хитозан-геля, свойства которых отличаются от свойств композитов. 
Выявлено: размеры пор каркасов увеличиваются с увеличением содержания ДКФД в 
составе каркаса; устойчивость каркасов возрастает с увеличением температуры 
прокаливания.  

При исследовании свойств композитов и карскасов на основе ДКФД, ГА и хитозана 
установлено, что для композита ДКФД-Х на температурном участке 673-873К характерно 
уменьшение массы летучего вещества с возрастанием массы хитозана, для композита 
ГА-Х при 873К наблюдается противоположная зависимость.  

Устойчивость образов каркасов увеличивается при повышении температуры, а 
композиты остаются в виде порошков независимо от температуры прокаливания.  

При изучении фазы пассивной резорбции синтезированных композитов и каркасов 
на их основе установлено: для композита ДКФД-Х наблюдается уменьшение скорости 
растворения в изотоническом растворе с увеличением массы хитозана (0,0524; 0,0382; 
0,0090  мин-1), а для ГА-Х наблюдается противоположная зависимость (0,0114; 0,0863; 
0,1187 мин-1); с увеличением содержания ДКФД в составе каркаса скорость растворения 
увеличивается,  что позволяет в наиболее широком диапазоне варьировать 
растворимость и корректировать кинетику резорбции твердой фазы. 

 
 

SYNTHESIS OF COMPOSITES BASED ON CALCIUM PHOSPHATES IN CHITOSAN 
POLYMER MATRIX 

 
Golovanova O. 

Omsk State University  F. M. Dostoevsky, Russia  
E-mail: golovanoa2000@mail.ru    

 
Chitosan is a polycation, the charge density depends on the degree of acetylation and pH. 

The advantage of chitosan is the absence of forms of various diseases dangerous for humans, 
biocompatibility, bioactivity, non-toxicity and ease of production of chemically modified forms. 
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Special properties allow this polysaccharide to be used for medicine as a biocomposite for 
creating medicines. It is to improve the use of chitosan in bone engineering that it is 
advantageous to use it in the form of a composite with HA or DCPD. Composite materials 
hydroxylapatite-chitosan (GA-X) and dicalcium phosphate dihydrate-chitosan (DCPD-X) can 
have high biocompatibility and bioactivity, osteoinduction, resorbability. Thus, the aim of this 
work is to synthesize, study, and compare the physicochemical properties of composites and 
frameworks based on calcium phosphates (HA, DCPD) and chitosan. 

The synthesis of DCPD was carried out in the presence of high molecular weight chitosan 
(Cruschitosan C); in this case, solutions of ammonium hydrogen phosphate and calcium 
nitrate were prepared at T = 298 K, with a volume of 500 ml each. To obtain a gel based on 
chitosan, its powder was dissolved in 2% HCl to obtain a 2% chitosan solution, the pH of the 
system was adjusted to 7.5-8.0 with a 20% NaOH solution, and succinic acid anhydride was 
introduced in a ratio of 1:20 of the mass of chitosan. The mixture was kept at 353 K for 120 
min and filtered through fabric filters. The finished chitosan gel had a pH neutral reaction and 
contained from 5 to 20% chitosan, the rest being water. To prepare the frameworks, HA and 
DCPD were used, which were mechanically mixed in a Petri dish. The resulting mixture was 
mechanically stirred with a magnetic stirrer until homogeneous and transferred into porcelain 
crucibles, then they were dried in a muffle furnace for 1 hour at a temperature of 473K. 

The synthesis of composites DCPD-X and НA-X was carried out and frameworks based on 
НA, DCPD and chitosan-gel were obtained. When studying the properties of composites 
DCPD-X and GA-X, it was found that the crystal size increases with an increase in the chitosan 
content in the initial solution (6.17; 6.23; 20.06 μm - respectively for the composite НA-X; 
4.02; 4, 76; 11.75 microns - respectively for the composite DKPD-X). 

For the first time, a technique was proposed for obtaining frameworks based on DCPD, 
hydroxylapatite, and chitosan-gel, the properties of which differ from those of composites. 
Revealed: the pore sizes of frameworks increase with an increase in the content of DCPD in 
the framework; the stability of the frameworks increases with an increase in the calcination 
temperature. 

When studying the properties of composites and karskas based on DCPD, HA, and 
chitosan, it was found that the DCPD-X composite in the temperature range 673-873K is 
characterized by a decrease in the mass of volatile matter with an increase in the mass of 
chitosan; for the HA-X composite at 873K, the opposite dependence is observed. 

The stability of the framework images increases with increasing temperature, and the 
composites remain in the form of powders regardless of the calcination temperature. 

When studying the phase of passive resorption of the synthesized composites and 
frameworks based on them, it was found: for the DCPD-X composite, a decrease in the 
dissolution rate in an isotonic solution with an increase in the mass of chitosan (0.0524; 
0.0382; 0.0090 min-1) is observed, and for HA -X the opposite relationship is observed 
(0.0114; 0.0863; 0.1187 min-1); with an increase in the DCPD content in the framework, the 
dissolution rate increases, which makes it possible to vary the solubility in the widest range 
and correct the kinetics of solid phase resorption. 
 
 
 
 
 
 



37 
 

КОМПОЗИЦИОННЫЙ  МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СМЕСИ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ И 
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В настоящее время интерес вызывают природные полимеры животного и 

растительного происхождения, в частности полисахариды (пектин, альгинат, хитозан, 
гликоген). Широкое применение этих полимеров связано с их биологическими 
свойствами – биосовместимостью, противовоспалительным действием, низкой 
токсичностью. Наиболее перспективными из них являются альгинат натрия и хитозан. В 
последние годы особый интерес исследователей уделяется новому классу биополимеров 
– полиэлектролитных комплексов (ПЭК), разноименно заряженных полисахаридов. 
Водорастворимые альгинат-хитозановые комплексы находят применение как 
стабилизаторы в пищевой промышленности, матрицы для лекарственных препаратов, и 
для получения высокотехнологичного льда для охлаждения гидробионтов. Целью 
данной работы является получения и изучение физико-химических свойств 
композиционного материала на основе ПЭК и смеси ортофосфатов кальция (ФК).  

В основе данного способа лежит следующая химическая реакция: 
 

8CaCl2+6Na2HPO4+4NаOH+H2O=Ca8H2(PO4)6·5H2O+16NaCl  

После вызревания осадка под маточным раствором, в течение 48 ч, твердую фазу 
отделяли от раствора фильтрованием, высушивали при температуре ~ 80°С, взвешивали 
и исследовали с применением группы физико-химических методов.  Для получения 
композиционного материала в качестве биополимера использовали альгинат-
хитозановый ПЭК. Готовили смесь 1:1 - 2% водной суспензии альгината натрия и 2% 
раствора хитозана в 0,5% уксусной кислоте. Вспенивание осуществляли используя 
магнитную мешалку.  

При синтезе смеси ортофосфатов кальция методом РФА установлено, что полученный 
осадок представлен фазами октакальций фосфата (ОКФ), брушита и гидроксилапатита 
(ГА), основным интенсивным линиям которых соответствуют углы 2θ: ОКФ - 11.4, 22.8; 
ГА – 25.9, 29.6, 31.8; брушита – 20.4, 47.3, 35.2. ИК-спектр полученного образца 
содержит полосы, характерные для  фосфатных групп.  Из результатов оптической 
микроскопии следует, что образующиеся  кристаллы  имеют морфологию  "розеток", 
состоящих из пластинчатых кристаллов, характерных для ОКФ, кристаллов моноклинной 
структуры, характерной для брушита и кристаллов гексагональной сингонии, 
характерной для ГА. С размерами кристаллитов ОКФ – 2.96 нм, брушита – 2.45 нм, ГА – 
2.15 нм. 

Методом БЭТ установлено, что удельная поверхность композиционного материала, 
характеризующегося соотношением наполнитель/матрица 30/70, уменьшается по 
сравнению с порошковым материалом от 23 м2/г до 18 м2/г, но при этом занимает 
промежуточное значение между данными полученными для подобных композиционных 
материалов, матрицей в которых выступали альгинат натрия - 37 м2/г и хитозан - 6 м2/г. 
Выяснено, что оптимальной температурой сушки образцов является t=200°С так как они 
при данной температуре, характеризуются максимальным значением удельной 
поверхности и начальной скорости растворения. Установлено, что скорость резорбции 
синтезированных образцов увеличивается с ростом температуры сушки и содержанием 
наполнителя. Таким образом, в работе получен композиционный материал, который 
имеет перспективу применения в медицинских изделиях. 
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At present, natural polymers of animal and plant origin, in particular polysaccharides 
(pectin, alginate, chitosan, glycogen), are of interest. The widespread use of these polymers is 
associated with their biological properties - biocompatibility, anti-inflammatory action, low 
toxicity. The most promising of these are sodium alginate and chitosan. In recent years, 
researchers have paid particular attention to a new class of biopolymers - polyelectrolyte 
complexes (PEC), oppositely charged polysaccharides. Water-soluble alginate-chitosan 
complexes are used as stabilizers in the food industry, matrices for medicines, and for the 
production of high-tech ice for cooling aquatic organisms.  
     The aim of this work is to obtain and study the physicochemical properties of a composite 
material based on PEC and a mixture of calcium orthophosphates (FA). 
     This method is based on the following chemical reaction: 

 
8CaCl2 + 6Na2HPO4 + 4NаOH + H2O = Ca8H2 (PO4) 6 • 5H2O + 16NaCl 

 
     After maturation of the precipitate under the mother liquor for 48 h, the solid phase was 
separated from the solution by filtration, dried at ~ 80°C, weighed and investigated using a 
group of physicochemical methods. To obtain a composite material, alginate-chitosan PEC was 
used as a biopolymer. A 1: 1 mixture was prepared - 2% aqueous suspension of sodium 
alginate and 2% chitosan solution in 0.5% acetic acid. Foaming was carried out using a 
magnetic stirrer. 
     When synthesizing a mixture of calcium orthophosphates by XRD, it was found that the 
resulting precipitate is represented by phases of octacalcium phosphate (OКP), brushite, and 
hydroxylapatite (HA), the main intense lines of which correspond to the angles 2θ: OКP — 
11.4, 22.8; GA - 25.9, 29.6, 31.8; brushita - 20.4, 47.3, 35.2. The IR spectrum of the obtained 
sample contains bands characteristic of phosphate groups. It follows from the results of 
optical microscopy that the resulting crystals have a rosette morphology consisting of lamellar 
crystals characteristic of OКP, crystals of a monoclinic structure characteristic of brushite and 
crystals of a hexagonal system characteristic of HA. With crystallite sizes OКP - 2.96 nm, 
brushite - 2.45 nm, HA - 2.15 nm. 
     It was found by the BET method that the specific surface area of a composite material 
characterized by a filler / matrix ratio of 30/70 decreases in comparison with a powder 
material from 23 m2/g to 18 m2/g, but at the same time occupies an intermediate value 
between the data obtained for similar composite materials,  the matrix in which were sodium 
alginate - 37 m2/g and chitosan - 6 m2/g.  
     It was found that the optimal drying temperature of the samples is t = 200°C, since at this 
temperature they are characterized by the maximum specific surface area and the initial 
dissolution rate. 
     It was found that the rate of resorption of the synthesized samples increases with 
increasing drying temperature and filler content. Thus, a composite material has been 
obtained in this work, which has the prospect of being used in medical devices. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ БИОСЕНСОРОВ 
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     В данной работе предложен метод обнаружения белковых маркеров и биологических 
агентов с помощью пьезокерамических биочипов, не требующего использования 
дополнительных меток и химических реагентов.  Проведены измерения изменений 
резонансной частоты колебаний пьезокерамического диска в зависимости от 
прикрепленной массы детектируемых частиц и изменению жесткости присоединенного 
слоя на примере образца альбумина человека и моноклональных антител мышей. 
     В результате взаимодействия моноклональных антител с сенсорным слоем на 
поверхности пьезокерамического диска изменяется жесткость поверхностного слоя, что 
может быть зарегистрировано в виде увеличения резонансной частоты. В соответствии с 
работой[1] на изменение резонансной частоты диска в основном влияет увеличение 
жесткости поверхностного слоя, а не изменение прикрепленной массы. В результате 
резонансная частота диска также как и жесткость пленки увеличивается. Влияние 
прироста массы слоя на частоту колебаний диска, как правило, существенно меньше 
(примерно в 300 раз). Проведенные эксперименты свидетельствует о том, что сдвиг 
резонансной частоты зависит от количества осевших моноклональных антител и 
концентрации иммобилизованных антител на поверхности биочипа, что может быть 
использовано для детекции биологических агентов в жидкой среде.  
 
 

DETECTION OF BIOLOGICAL AGENTS USING PIEZOCERAMIC BIOSENSORS 
 

Akhmetova A., Yaminsky I. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia  

E-mail: akhmetova@nanoscopy.ru     
 

     In this work, we propose a method for detecting protein markers and biological agents 
using piezoceramic biochips, which does not require the use of additional labels and chemical 
reagents. Measurements of changes in the resonant frequency of oscillations of a 
piezoceramic disk were carried out depending on the attached mass of the detected particles 
and the change in the rigidity of the attached layer using the example of a sample of human 
albumin and monoclonal antibodies of mice. 

     As a result of the interaction of monoclonal antibodies with the sensor layer on the 
surface of the piezoceramic disk, the rigidity of the surface layer changes, which can be 
recorded as an increase in the resonance frequency. In accordance with work[1], the change 
in the resonant frequency of the disk is mainly affected by the increase in the rigidity of the 
surface layer, and not by the change in the attached mass. As a result, the resonant 
frequency of the disc as well as the stiffness of the film increases. The influence of the layer 
mass gain on the disk vibration frequency is, as a rule, much less (about 300 times). The 
experiments carried out indicate that the shift of the resonance frequency depends on the 
amount of deposited monoclonal antibodies and the concentration of immobilized antibodies 

                                                           
        1 Wan Y. Shih, Qing Zhu, Wei-Heng Shih. Journal of Applied Physics 2008. 104, 074503; 
doi: 10.1063/1.2990057 
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on the surface of the biochip, which can be used for the detection of biological agents in liquid 
conditions. 
 

СКАНИРУЮЩАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МИКРОСКОПИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
БИОМЕДИЦИНЫ 

 
Ахметова А.И., Яминский И.В. 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия  
E-mail: akhmetova@nanoscopy.ru     

 
     Современная сканирующая капиллярная микроскопия играет решающую роль в 
различных биомедицинских применениях. Капиллярный зонд или нанопипетка 
сканирующего капиллярного микроскопа могут выступать в качестве устройства для 
доставки лекарств, электрохимического датчика, рН-биосенсора, тест-системы для 
обнаружения ионов металлов и многих других. Капилляры с двумя или более каналами 
позволяют осуществлять направленный массоперенос веществ, биомакромолекул 
(пептидов, белков, нуклеиновых кислот и т. д.) на поверхность биологических объектов 
или внутрь их объема. В наших исследованиях мы используем устройство, встроенное в 
инвертированный микроскоп, так что данные оптической и зондовой микроскопии могут 
быть получены и проанализированы одновременно. Например, эритроциты наблюдались 
с помощью сканирующего капиллярного микроскопа, и анализ результатов показал, что 
шероховатость их поверхности находилась в диапазоне 20 нм[1].  
      Перспективным применением капиллярной микроскопии является 
стереолитография. Сканирующая капиллярная микроскопия успешно развивается 
благодаря эффективному использованию многоканальных капилляров для направленной 
модификации поверхности и 3D-печати. Можно предсказать дальнейшее широкое 
использование сканирующей капиллярной микроскопии в биомедицинских применениях, 
при тестировании лекарств с использованием только одной клетки, а не их культур.  
 

SCANNING CAPILLARY MICROSCOPY: NEW OPPORTUNITIES FOR BIOMEDICINE 
 

Akhmetova A., Yaminsky I. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia  

E-mail: akhmetova@nanoscopy.ru     
 

      Modern scanning capillary microscopy plays a crucial role in various biomedical 
applications. A capillary probe or a nanopipette of a scanning capillary microscope can act as a 
device for delivering drugs, an electrochemical sensor, a pH biosensor, a test system for 
detecting metal ions and many others. Capillaries with two or more channels also allow the 
directed mass transfer of substances, biomacromolecules (peptides, proteins, nucleic acids, 
etc.) to the surface of biological objects or inside their volume. In our studies, we use a device 
embedded in an inverted microscope, so that data from optical and probe microscopy can be 
obtained and analyzed simultaneously. For example, erythrocytes were observed using a 
scanning capillary microscope, and an analysis of the results showed that their surface 
roughness was in the range of 20 nm [1].  
      A promising application of capillary microscopy is stereolithography.  Scanning capillary 
microscopy is successfully developing due to the effective use of multichannel. 
________________ 
 
[1] E. Makarova, D. Bagrov, P. Gorelkin, A. Erofeev, I.Yaminsky, Nanoindustry 2, 42(2015) 
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     В последние годы устойчивость к бактериям становится все более важной проблемой 
для здравоохранения. При одновременном сокращении количества зарегистрированных 
антибактериальных препаратов устойчивость к ним растет все более высокими темпами, 
что делает разработку новых препаратов дорогостоящим и неэффективным 
мероприятием. Поэтому создание новых эффективных антибактериальных препаратов - 
важнейшая задача. Недавно было открыто несколько антибактериальных препаратов, 
однако существуют ограничения по их спектру действия на бактерии. Однако для одного 
из них [1, 2] спектр действия расширялся по мере изучения антибиотика, от действия 
только на грамположительные бактерии [1] до действия на любые бактерии, за 
исключением тех, которые имел определенную помпу множественной лекарственной 
устойчивости AcrAB-TolC [2, 3]. 
     Митохондриально-направленный антиоксидант SkQ1 является представителем 
нового класса антибиотиков, которые непосредственно влияют на биоэнергетику 
бактерий. Было показано, что он эффективен против грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, кроме Escherichia coli [2]; Устойчивость E. coli 
определялась наличием помпы МЛУ AcrAB-TolC [2, 3]. В наших исследованиях мы  
проанализировали все помпы, содержащие TolC по отношению к SkQ1 в условиях, 
близких к физиологическим в клетке, и выяснили, что (1) SkQ1 выводится из клеток 
только однной помпой AcrAB-TolC, (2) AcrA белок необходим для формирования 
активной помпы AcrAB-TolC, (3) белок AcrD (ортолог белка AcrB с 66% идентичностью 
последовательностей) не может откачивать SkQ1 из бактериальных клеток. 
Все штаммы Escherichia coli продемонстрировали одинаковую устойчивость к SkQ1 [3, 4]. 
Можно предположить, что наличие помпы AcrAB-TolC означает наличие устойчивости 
к SkQ1, но это не так. Грамотрицательные бактерии Rhodobacter sphaeroides и 
Photobacterium phosphoreum продемонстрировали чувствительность к SkQ1, также имели  
помпу AcrAB-TolC. Последовательности белка AcrB из R. sphaeroides и P. phosphoreum 
демонстрируют только 33% и 65% идентичности с последовательностью белка AcrB из 
capillaries for directional surface modification and 3D printing. It is possible to predict the 
further widespread use of scanning capillary microscopy in biomedical applications, in the 
testing of drugs using only one cell, and not cultures.  
E. coli, что аналогично идентичности между белками AcrB и AcrD. Это позволяет 
предположить, что при идентичности последовательности белка AcrB менее 66% нельзя 
ожидать устойчивости к SkQ1. Это подтверждается тем, что бактерии Klebsiella 
pneumoniae, имеющие идентичность 91,5%, показывает устойчивость, сравнимую с E. 
coli. 
     Похоже, что помпы имеют набор уникальных субстратов, под которыми мы 
подразумеваем молекулу или группу молекул со схожей структурой, и функционально 
идентичная помпа удалит их независимо от идентичности её последовательности. Таким 
образом, белки AcrB и AcrD из E. coli являются генетическими и функциональными 
паралогами, а белки AcrB из E. coli и K. pneumoniae являются генетическими и 
функциональными ортологами. В свою очередь, белки AcrB из E. coli, R. sphaeroides и P. 
phosphoreum могут быть генетически ортологичными, но функционально они являются 
паралогами[5]. 
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     In recent years, bacterial resistance has become increasingly important for health care. 
With a simultaneous decrease in the number of registered antibacterial drugs, resistance to 
them is growing at an ever-higher rate, which makes the development of new drugs an 
expensive and ineffective undertaking. Therefore, creation of effective new antibacterial drugs 
is the most important task of modern Drug Development. Recently, several antibacterial drugs 
have been discovered; however, there are restrictions on the spectrum of action on bacteria. 
However, for one of them [1, 2], the spectrum of action opened up as the antibiotic was being 
studied, from acting only towards gram-positive bacteria [1], to acting on any bacteria, with 
the exception of those -which had a certain AcrAB-TolC multidrug resistance pump [2, 3]. 
     Mitochondria-targeted antioxidant SkQ1 is a member of a new class of antibiotics that 
directly affect bacterial bioenergetics. It has been shown to be effective against gram-positive 
and gram-negative bacteria other than Escherichia coli [2]; resistance of E. coli was 
determined by the presence of the AcrAB-TolC MDR pump [2, 3]. In our studies, we analyzed 
all pumps containing TolC in relation to SkQ1 under conditions close to physiological in the 
cell, and we figured out that (1) SkQ1 is expelled from cells by only one multidrug resistance 
pump AcrAB-TolC, (2) AcrA protein is necessary for the formation of an active AcrAB-TolC 
pump, (3) AcrD protein (ortholog of AcrB protein with 66% sequence identity) is unable to 
pump out SkQ1 from bacterial cells.  
     All Escherichia coli strains demonstrated identical resistance to SkQ1 [3, 4]. We might 
assume that the presence of the AcrAB-TolC pump means the presence of SkQ1 resistance, 
but this is not the case. Gram-negative bacteria Rhodobacter sphaeroides and Photobacterium 
phosphoreum demonstrated sensitivity to SkQ1 also contained an AcrAB-TolC pump. AcrB 
protein sequences from R. sphaeroides and P. phosphoreum demonstrate only 33% and 65% 
identity, respectively, to the AcrB protein sequence from E. coli, which is similar to identity 
between AcrB and AcrD proteins. This allows us to assume that with less than 66% sequence 
identity of the AcrB protein, resistance to SkQ1 cannot be expected. This is confirmed by the 
fact that bacteria Klebsiella pneumoniae having an identity of 91.5% also demonstrates 
resistance comparable to E. coli. 
     Pumps appear to have a set of unique substrates, by which we mean a molecule or a 
group of molecules with similar structural patterns that are recognized by only one pump in a 
cell. If a unique pump substrate is available, a functionally identical pump will remove it 
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regardless of its sequence identity. Lack of substrate specificity for unique substrates will 
indicate that the pump is no longer the same. Thus, proteins AcrB and AcrD from E. coli are 
genetic and functional paralogs, and proteins AcrB from E. coli and K. pneumoniae are genetic 
and functional orthologues. In turn, the AcrB proteins from E. coli, R. sphaeroides, and P. 
phosphoreum may be genetically orthologous, but functionally they are paralogs [5]. 

     Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number  
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Аэробные микроорганизмы обладают ферментными системами способными окислять 
низкомолекулярные органические соединения растворимые в воде с потреблением 
молекулярного кислорода. Микроорганизмы могут быть применимы в качестве 
биорецепторов амперометрических микробных биосенсоров. Микроорганизмы 
выращивали в периодических условиях в колбах на качалке. Выращенную биомассу 
отделяли центрифугированием, ресуспендировали. Аликвоту суспензии помещали на 
носитель, (иммобилизация методом физической адсорбции). Биорецептор, фиксировали 
на измерительной поверхности кислородного электрода типа Кларка («Кронас», Россия). 
Максимальная скорость изменения выходного сигнала dI/dt (нА/с) была связана 
пропорциональной зависимостью со скоростью изменения концентрации потреблённого 
микроорганизмами кислорода. Целью работы являлось создание моделей биосенсоров с 
использованием микроорганизмов как для определения алифатических соединений: 
одноатомных спиртов: метанола, этанола, н-пронанола, изопропанола, трет-бутанола, 
тиодигликоля, метиламинов: метиламина, диметиламина, триэтиламина, 
полиаминополиацетатов: этилендиаминтетраацетата (ЭДТА), 
диэтилентриаминпентаацетата (ДТПА), так и для определения моноароматических 

соединений: фенола, 2,4-динитрофенола, орто-фталата и пара-толуолсульфоната. 
Штамм метилотрофных дрожжей Ogatea polymorpha ВKM Y-2559 был использован в 
качестве биорецептора для определения метанола. Метилотрофные бактерии Paracoccus 
simplex ВКМ В-3226 применяли для определения одноатомных спиртов: этанола, н-
пронанола, изопропанола, изобутанол, трет-бутанола. Бактерии Alcaligenes xylosoxydans 
subsp. denitrificans TД 2, выделенные в Саратовской области из загрязненных ипритом 
почв, были использованы в качестве биорецептора биосенсора для определения 
тиодигликоля. Метилотрофные бактерии Methylopila musalis ВКМ B-2646 могут быть 
основой биорецептора  для определения метиламинов. Бактериальный штамм 
Chelativorans oligotrophicus BKM B-2395, выделенный из очистных сооружений г. Пущино 
Московской области, был использован в качестве биорецептора как для определения 
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ЭДТА, так и для ДТПА. Для определения фенола применяли бактериальный штамм 
Pseudomonas monteilii Zima, выделенный из почвы промышленной зоны г. Самара. Для 
определения 2,4-динитрофенола был использован штамм актинобактерий Rhodococcus 
erythropolis HL PM, выделенный из воды реки Рейн (Германия) и любезно 
предоставленный профессором Кнакмусом из Штуттгарда. Из прибрежной зоны 
Азовского моря выделен штамм Rhodococcus wratislaviensis ВКМ Ас-2782, который может 
быть рецептором амперометрического биосенсора для определения динатриевой соли 
орто-фталевой кислоты. Для определения пара-толуолсульфоната может быть 
использован  бактериальный штамм Comamonas testosteroni BS1310(pBS1010), 
выделенный из активного ила аэрируемых биологических очистных сооружений ПО 
«Новомосковскбытхим» г. Новомосковск Тульской области. Подобраны пары «вещество–
микроорганизм». Оценка содержания вещества микробным биосенсором не является 
высоко специфической, однако может быть применена для решения ряда аналитических 
задач. 
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  Aerobic microorganisms have enzyme systems capable of oxidizing low molecular weight 

organic compounds soluble in water with the consumption of molecular oxygen. 
Microorganisms can be used as bioreceptors of amperometric microbial biosensors. 
Microorganisms were grown under periodic conditions in flasks on a shaker. The grown 
biomass was separated by centrifugation and resuspended. An aliquot of the suspension was 
placed on a carrier (immobilization by physical adsorption). The bioreceptor was fixed on the 
measuring surface of a Clark-type oxygen electrode (Kronas, Russia). The maximum rate of 
change in the output signal dI / dt (nA / s) was proportionally related to the rate of change in 
the concentration of oxygen consumed by microorganisms. The aim of the work was to create 
models of biosensors using microorganisms for the determination of aliphatic compounds: 
monohydric alcohols: methanol, ethanol, n-pronanol, isopropanol, isobutanol, tert-butanol, 
thiodiglycol, methylamines: methylamine, dimethylamine, triethylacetamines, 
ethylendiaminetetraacetate0(EDTA)0diethylenetriaminepentaacetate (DTPA) and for the 
determination of monoaromatic compounds: phenol, 2,4-dinitrophenol, ortho-phthalate and p-
toluene sulfonate. The methylotrophic yeast strain Ogatea polymorpha BKM Y-2559 was used 
as a bioreceptor for the determination of methanol. Methylotrophic bacteria Paracoccus 
simplex VKM V-3226 was used to determine monohydric alcohols: ethanol, n-pronanol, 
isopropanol, isobutanol, tert-butanol. Alcaligenes xylosoxydans subsp. denitrificans TD 2, 
isolated in the Saratov region from soils contaminated with mustard gas, were used as a 
biosensor bioreceptor for the determination of thiodiglycol. The methylotrophic bacteria 
Methylopila musalis VKM B-2646 can be the basis of a bioreceptor for the determination of 
methylamines. The bacterial strain Chelativorans oligotrophicus VKM B-2395, isolated from the 
wastewater treatment plant in Pushchino Moscow region, was used as a bioreceptor for both 
EDTA and DTPA determination. To determine phenol, the bacterial strain Pseudomonas 
monteilii Zima, isolated from the soil of the industrial zone of Samara, was used. To determine 
2,4-dinitrophenol, the actinobacterium strain Rhodococcus erythropolis HL PM, isolated from 
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the water of the Rhine River (Germany) was used. The Rhodococcus wratislaviensis VKM Ac-
2782 strain was isolated from the coastal zone of the Sea of Azov, which can be a receptor for 
the biosensor for determining the disodium salt of ortho-phthalic acid. To determine para-
toluenesulfonate, the bacterial strain Comamonas testosteroni BS1310 (pBS1010) isolated 
from the activated sludge of aerated biological treatment facilities of the 
Novomoskovskbytkhim Production Association, Novomoskovsk, Tula Region, can be used. The 
pairs "substance-microorganism" were selected. The assessment of the substance content by 
a microbial biosensor is not highly specific, but it can be used to solve a number of analytical 
problems. 
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Работа посвящена установлению действия бета-адреномиметика изопреналина на 

потенциал-зависимые ионные каналы для исследования влияния бета-
адреностимуляции на сердечную деятельность. Адреностимуляция ткани желудочков 
приводит к изменению частоты сокращений сердца, скорости проведения возбуждения и 
изменению силы мышечных сокращений [1]. С другой стороны, при патологических 
условиях адреностимуляция может привести к возникновению аритмий. Применение 
бета-блокаторов позволяет существенно снизить риск внезапной смерти, однако, их 
механизм терапевтического действия выяснен не до конца. Эффекты стимуляции бета-
адренорецепторов затрагивают большое количество субстратов, взаимодействие между 
которыми исключительно сложно анализировать, используя только экспериментальные 
методики. Кроме того, подавляющее большинство работ использует в качестве 
экспериментальных моделей кардиомиоциты различных животных, в то время как вклад 
и динамика различных ионных токов может существенно отличаться от таковой у 
человека [2]. Математическая модель человеческих кардиомиоцитов могла бы 
существенно облегчить анализ.  

С помощью электрофизиологического метода пэтч-кламп были исследованы 
изменения активационных характеристик потенциал-зависимых ионных каналов 
(быстрый кальциевый канал L-типа (ICa, L), быстрый натриевый канал (INa), медленный 
калиевый канал задержанного выпрямления (IKs)) в условиях бета-адреностимуляции с 
помощью изопреналина на человеческих кардиомиоцитах, дифференцированных из 
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК). Под действием 
изопреналина получено увеличение натриевого тока, также получено увеличение 
медленного калиевого тока в два раза и сдвиг активационной кривой. Для кальциевого 
тока L-типа также были измерены активационные и инактивационные характеристики. 
Присутствие изопреналина приводило к увеличению кальциевого тока ~ в 3-4 раза и к 
сдвигу кривой активации влево на ~20 мВ. 

Данная работа позволила установить увеличение активности потенциалзависимых 
ионных каналов человеческих кардиомиоцитов и их электрофизиологические 
характеристики при бета-адреностимуляции. Использование этих данных и воротных 
переменных, взятых из активационных кривых, полученных на кардиомиоцитах 
человека, для создания математической модели поможет существенно облегчить анализ 
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и понимание взаимодействия между различными компонентами, формирующими 
потенциал действия, как в норме, так и при патологии того или иного рода. 
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The research is devoted to establishing the effect of beta-adrenergic agonist isoprenaline 
on voltage-gated ion channels to study the effect of beta-adrenostimulation on cardiac 
activity. Adrenostimulation of the ventricular tissue leads to a change in the frequency of heart 
contractions, the rate of excitation and a change in the strength of muscle contractions [1]. 
On the other hand, in pathological conditions, adrenostimulation can lead to arrhythmias. The 
use of beta-blockers can significantly reduce the risk of sudden death, however, their 
mechanism of therapeutic action is not fully understood. The effects of stimulation of beta-
adrenergic receptors affect a large number of substrates, the interaction between which is 
extremely difficult to analyze using only experimental methods. In addition, the overwhelming 
majority of studies use cardiomyocytes of various animals as experimental models, while the 
contribution and dynamics of various ionic currents can differ significantly from human ones 
[2]. A mathematical model of human cardiomyocytes could greatly facilitate analysis. 

Changes in the activation characteristics of voltage-gated ion channels (fast L-type 
calcium channel (ICa, L), fast sodium channel (INa), slow potassium delayed rectification 
channel (IKs)) in the presence of isoprenaline were studied using the electrophysiological 
patch-clamp method on human cardiomyocytes differentiated from induced pluripotent stem 
cells (iPSCs). Na-current was increased under the influence of isoprenaline, double increase in 
the slow potassium current and a shift in the activation curve were also obtained. For L-type 
calcium current, activation and inactivation characteristics were also measured. The presence 
of isoprenaline led to an increase in calcium current by ~ 3-4 times and to a shift of the 
activation curve to the left by ~ 20 mV. 

The research established an increase in the activity of voltage-gated ion channels of 
human cardiomyocytes and their electrophysiological characteristics during beta-
adrenostimulation. The use of these data and the gate variables taken from the activation 
curves obtained on human cardiomyocytes to create a mathematical model will help to 
significantly facilitate the analysis and understanding of the interaction between the various 
components that form the action potential, both in normal conditions and in pathology. 

The research was supported by a grant from the Russian Science Foundation 
"Mathematical modeling of human ventricular cardiomyocytes upon stimulation of beta-
adrenergic receptors", 18-71-10058. 
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Перспективным направлением для раннего выявления функциональных изменений в 
организме человека на стадии предпатологии под воздействием техногенных 
загрязнителей среды обитания является применение неинвазивных методов диагностики 
с использованием биологических маркеров. В последнее время интерес к данному 
направлению возрастает в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической 
ситуации. Развитие методов донозологической диагностики в гигиенических целях 
предусматривает использование доступных неинвазивных биосред. Однако, в 
отношении информативности конкретного биологического материала для прогноза 
развития риска здоровью населения, не сложилось единого мнения. 

Наибольший интерес для гигиенических исследований представляют биосреды, 
позволяющие охарактеризовать разные стороны функциональных процессов, таких как 
микроэлементный и оксидантный статус. Изменение количественных параметров 
элементов, в том числе тяжелых металлов, служит индикатором их воздействия на 
организм человека. В то же время, тяжелые металлы входят в состав 
металлорегуляторных белков, проявляя про- или антиоксидантные свойства в реакциях 
свободнорадикального окисления.  

Твердые биосреды - волосы, ногти можно использовать для оценки кумулятивной 
экспозиции промышленных поллютантов и выявления нарушений метаболизма в 
организме человека. Однако, значительные популяционные различия затрудняют 
интерпретацию результатов скриннинговых исследований. Распространенным 
неинвазивным объектом исследования на наличие токсичных элементов является моча. 
Однако, присутствие большого количества солей в моче осложняет проведение 
спектральных видов анализа и делает ее неэффективной для изучения процессов 
перекисного окисления липидов. Ротовая жидкость (слюна) содержит большое число 
биомолекул, что позволяет использовать ее для оценки антиоксидантного статуса. 
Вместе с тем, на состав слюны влияет множество различных факторов. Использование 
слезной жидкости для гигиенических исследований малоэффективно, так как объем ее 
составляет всего несколько микролитров.  

Лучшими возможностями для проведения комплексных исследований 
функционального состояния организма на основе оценки микроэлементного статуса 
методами атомного спектрального анализа и оксидантного статуса методами хемо- и 
биолюминесценции обладает конденсат альвеолярной влаги человека. Недостаток –
сложности отбора выдыхаемого воздуха у отдельных контингентов, в частности у детей, 
а также необходимость соблюдения специальных условий перед отбором проб. 

Интересной и перспективной средой с точки зрения исследования элементного и 
оксидантного статуса является пот, отличающийся повышенной концентрацией липидов 
и также содержащий металлы. С другой стороны, большое количество солей затрудняет 
проведение элементометрии. Вопросы сбора потовой жидкости в объемах, достаточных 
для скриннингового анализа, пока также не отработаны.  

https://youtu.be/bqC8nK77j0c
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Non-invasive diagnostic based on biological markers is a promising direction for early 

detection of functional changes in human body at the stage of pre-pathology under the 
influence of bad environmental factors. Recently, concern to this area has been growing due 
to the complication of sanitary and epidemiological situation. The development of methods of 
prenosological diagnostics for hygienic purposes involves using of available non-invasive 
biological materials. However, there is no consensus in question of information content of a 
specific biological materials for predicting the development of public health risk. 

Biological materials which make it possible to characterize different aspects of functional 
processes such as microelement and radical oxidative status are presented greatest interest 
for hygienic research. Changes in the quantitative parameters of elements such as heavy 
metals serve as an indicator of their influence on the human body. At the same time, heavy 
metals as a part of metalloregulatory proteins can show pro- or antioxidant properties in free 
radical oxidation reactions. 

Solid biological materials, for example hair and nails, can be used to assess the cumulative 
exposure of industrial pollutants. Also, such materials can be used to identify metabolic 
disorders in the human body. However, significant observed population differences make it 
difficult for interpretation the results of screening studies. Urine is a common non-invasive test 
object for toxic elements. However, the presence of a large amount of salts in urine 
complicates the performance of spectral analysis. So, the processes of lipid peroxidation 
become ineffective for studying. Oral fluid (spittle) contains a large number of biomolecules, 
which makes it possible to use it to assess the oxidative status. However, the composition of 
spittle is significantly influenced by many different factors. The use of tear fluid for hygienic 
research is ineffective, since it’s volume is only a few microliters. 

Condensate of human alveolar moisture possesses the best opportunities for complex 
studies of the microelement status using atomic spectral analysis and oxidative status using 
chemo- and bioluminescence methods. The disadvantage of this approach is the difficulty of 
sampling exhaled air from individuals, particularly from children, because the need of 
observing special conditions before sampling. 

The sweat is interesting and promising material from the point of view of studying the 
elemental and oxidative status. The sweat contains metals and high concentrations of lipids. 
On the other hand, the large amount of salts makes it difficult to carry out measurements of 
trace metals concentrations. The sampling of sweat fluid in sufficient volumes for screening 
analysis hasn’t been worked out yet. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА НА ОСНОВЕ 
КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ КОНСОЛИДАЦИИ 

 
Соловьев А.Н.1, Глушко Н.И.1, Васильев А.С.1, Матросов А.А.1, Свейн М.2 
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E-mail: solovievarc@gmail.com    

 
Разработка глазных протезов очень актуальная медицинская и биомеханическая 

проблема, связанная с большой востребованностью операций по замене роговицы глаза. 
Эффективная разработка оптических протезов невозможна без предварительного 
моделирования взаимодействия их элементов (гаптики) с роговицей глаза. Одной из 
проблем здесь является большая разница в упругих свойствах гаптики и материала 
роговицы. Построение таких моделей основано на знании механических свойств тканей 
роговицы. Обзор и некоторые модели протезов имеются в [1]. Как показывают 
исследования материал роговицы является многослойным, пористым, водонасыщенным 
и транверсально изотропным. 

Одним из способов идентификации механических свойств роговицы является 
индентирование и построение зависимости между силой и глубиной внедрения 
индентора. Математически такая задача сводится к решению обратной коэффициентной 
задачи теории упругости. Модель дополнительных данных сводится к решению 
контактной задачи консолидации. В качестве модели материал роговицы может быть 
выбрана модель Био. В настоящей работе рассматривается такая контактная задача 
внедрения плоского и сферического штампов. 

В работе построено аналитическое решение. Это решение сравнивается с численным 
решением, полученным с помощью метода конечных элементов в компьютерных пакетах 
конечно-элементного моделирования ANSYS и FlexPDE. Исследована связь между силой 
и глубиной внедрения индентора в зависимости от механических характеристик слоев. 
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The development of ocular prostheses is a very urgent medical and biomechanical 

problem associated with the high demand for operations to replace the cornea of the eye. 
Effective development of optical prostheses is impossible without preliminary modeling of the 
interaction of their elements (haptics) with the cornea of the eye. One of the problems here is 
the large difference in the elastic properties of the haptic and the corneal material. The 
construction of such models is based on the knowledge of the mechanical properties of 
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corneal tissues. An overview and some models of prostheses are available in [1]. As studies 
show, corneal material is multilayer, porous, water-saturated and transversely isotropic. 

One of the ways to identify the mechanical properties of the cornea is to indent and build 
a relationship between the strength and the depth of indenter penetration. Mathematically, 
this problem is reduced to solving the inverse coefficient problem of the theory of elasticity. 
The additional data model is reduced to solving the contact problem of consolidation. The 
corneal material can be selected as the Bio model. In this paper, we consider such a contact 
problem for plane and spherical punches. 

An analytical solution is constructed in the work, which is compared with a numerical 
solution obtained using the finite element method in the ANSYS and FlexPDE computer 
packages. The relationship between the force and the penetration depth of the indenter on 
the mechanical characteristics of the layers is investigated. 
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В научном сообществе повысился интерес к изучению роли консортивных связей 

растений с корневыми микромицетами. Определенные успехи достигнуты в изучении 
роли эндомикоризы и ее самой распространенной формы ‒ арбускулярной микоризы, 
которая характерна для большинства современных филогенетических групп растений, 
представлена во всех биомах земного шара. Но практическое использование данной 
группы ограничено, что является следствием их облигатной симбиотрофии (Wilkinson, 
2001; Ijdo et al., 2011). В связи с этим особый интерес вызывает изучение роли других 
групп корневых микромицетов эндофитов и их отдельных представителей в 
формировании механизмов устойчивости у высших растений. Эта разнородная группа 
грибов может оказывать сильное воздействие на растительные сообщества посредством 
обеспечения устойчивости растений к абиотическому и биотическому стрессам. Одними 
из перспективных представителей являются Cylindrocarpon magnusianum и Fusarium 
equiseti.   Эти виды способны сохранять рост культурального мицелия в условиях 
высокого содержания нефтепродуктов, при действии высокого осмотического давления 
в субстрате. Эксперименты с растениями, инокулированными данными грибами, 
показали их возможность влиять на физиологию растений, что открывает перспективы 
использования в качестве агентов повышения солеустойчивости и термостойкости 
растений (Sogonov and Velikanov, 2004; Amaral et al., 2009;  Bukharina and Islamova, 
2016; Bukharina et al., 2019).  

Целью наших исследований является изучение влияния инокуляции культурами 
гриба C. magnusianum и F. equiseti на формирование адаптивных реакций растений к 
действию стрессовых факторов – высоких концентраций солей, в том числе солей 
тяжелых металлов, в субстрате и к действию температурного стресса. Культуры грибов 
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выделены из корневой системы растений, длительно произрастающих в условиях 
урбанопочв с высоким содержанием солей тяжелых металлов. Грибы культивируются на 
питательной среде вне корневой системы растений.  Их видовая принадлежность 
установлена методами микроскопирования и молекулярного анализа ДНК в лаборатории   
Лейбницкого института овощных и декоративных культур (г. Берлин).  Схемы 
экспериментов включают изучение пределов выносливости грибов, затем иноуляцию 
тестовых растений культурами гриба, а также популяциями грибов, предварительно 
адаптированными к действию экстремального фактора, исследование влияния 
инокуляции на выносливость растений. Для оценки адаптивных реакций растений 
используются показатели содержания: фотосинтетических пигментов; веществ с 
антиоксидантной активностью и ферментов, участвующих в их синтезе; малонового 
диальдегида. Оценивается степень развития грибной инфекции в корневой системе 
растений.  

Установлено, что инокуляция растений культурами грибов не всегда приводит к 
формированию адаптивных реакций, в то время как использование в качестве 
инокулята адаптированных популяций грибов имеет весьма положительный эффект, 
особенно при воздействии высоких концентраций хрома и свинца, непрерывного 
температурного стресса (температуры воздуха свыше +37ºС). Эти факты 
свидетельствуют о наиболее эффективном партнерстве Cylindrocarpon magnusianum и 
Fusarium equiseti и растений именно в стрессовых для растений условиях. 
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The scientific community has increased interest in the study of the role of plants’ 
consortium relationships with root micromycetes. Certain successes have been achieved in 
studying the role of endomycorrhiza and its most common form, arbuscular mycorrhiza, which 
is characteristic of most modern phylogenetic groups of plants and is represented in all 
biomes of the globe. However, the practical use of this group is limited, which is a 
consequence of their obligate symbiotrophy (Wilkinson, 2001; Ijdo et al., 2011). In this 
regard, the study of the role of other groups of fungal root endophytes and their individual 
representatives in the formation of resistance mechanisms in higher plants is of particular 
interest. This diverse group of fungi can have a profound effect on plant communities by 
providing plant resistance to abiotic and biotic stresses. Some of the promising representatives 
are Cylindrocarpon magnusianum and Fusarium equiseti. These species are able to maintain 
the growth of cultural mycelium in conditions of high oil content, under the action of high 
osmotic pressure in the substrate. Experiments with plants inoculated with these fungi have 
shown their ability to influence plant physiology, which opens up prospects for their use as 
agents for increasing salt tolerance and heat resistance of plants (Sogonov and Velikanov, 
2004; Amaral et al., 2009; Bukharina and Islamova, 2016; Bukharina et al., 2019). 

The aim of our research is to study the effect of inoculation with the fungus C. 
magnusianum and F. equiseti cultures on the formation of adaptive plants’ reactions to the 
action of stress factors - high concentrations of salts, including heavy metal salts, in the 
substrate and to the action of temperature stress. Mushroom cultures were isolated from the 
root system of plants growing for a long time in urban soils with a high content of heavy 
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metal salts. Mushrooms are cultivated in a nutrient medium outside the root system of plants. 
Their species identity was established by microscopy and molecular DNA analysis in the 
laboratory of the Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops (Berlin). Experimental 
schemes include studying the limits of fungal endurance, then inulation of test plants with 
fungal cultures, as well as fungal populations previously adapted to the action of an extreme 
factor, and studying the inoculation effect on plant hardiness. To assess the adaptive 
responses of plants the following content indicators are used: photosynthetic pigments; 
substances with antioxidant activity and enzymes involved in their synthesis; malonic 
dialdehyde. The development degree of fungal infection in the root system of plants is 
estimated. 

It has been established that inoculation of plants with fungal cultures does not always 
lead to the formation of adaptive responses, while the use of adapted populations of fungi as 
inoculum has a very positive effect, especially when exposed to high concentrations of 
chromium and lead, continuous temperature stress (air temperature above + 37 ° C). These 
facts indicate the most effective partnership between Cylindrocarpon magnusianum and 
Fusarium equiseti and plants precisely under stressful conditions for plants. 
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Today, anthropogenic pressure is more and more pronounced, especially when we talk 

about the coastal zone, where due to the large population and natural beauty of these areas 
are intertwined many activities, the most important of which are fishing and aquaculture, 
maritime transport, tourism, agriculture and industry. Excessive anthropogenic pressure 
results in the appearance of toxic compounds in the environment, especially heavy metals, 
and the main problem is their ability to accumulate in sediment, which results by entering of 
these compounds into living organisms and their spread through the food chain due to 
changes in sediment geochemistry. 

The national park is considered the most important category of nature protection. Brijuni 
National Park includes 14 islands with an area of 743.30 ha, while the total sea area covers 
2651.70 ha and represents a very popular tourist area. 

The sediment analysis was carried out at 5 sites in the National Park Brijuni in Croatia to 
determine the differences between sites with different intensity of anthropogenic influence, 
different degrees of protection and allowed activities in this area. Locations are divided by the 
intensity of anthropogenic impacts and the possibility of pollution. 

Geochemical and mineral characteristics of sediments were defined at these locations in 
order to determine the differences between these sites based on the different strength of 
anthropogenic impact on them. 

The X-ray diffraction (XRD) analysis showed a homogenous mineral content that reflects 
the geological structure of National Park Brijuni. By using the X-ray fluorescence analysis 
(XRF) it was determined the concentrations of major, minor and potentially toxic elements 
(PTE) on each site. The pollution level, the geo-accumulation index (IGEO) and the enrichment 
factor (EF) for each PTE for each location were also calculated.  
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The results point to the need to establish new protection measures and anthropogenic 
impact monitoring systems. 
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Сегодня антропогенное давление становится все более выраженным, особенно если 

говорить о прибрежной зоне, где из-за большого населения и природного богатства этих 
территорий переплетаются многие виды деятельности, важнейшими из которых 
являются рыболовство и аквакультура, морской транспорт, туризм, сельское хозяйство и 
промышленность. Чрезмерное антропогенное давление приводит к появлению 
токсичных соединений в окружающей среде, особенно тяжелых металлов, и главная 
проблема заключается в их особенности накапливаться в осадочных породах, что 
приводит к попаданию этих соединений в живые организмы и их распространению по 
пищевой цепи вследствие изменения геохимии осадочных пород. 

Национальный парк считается самой важной категорией охраны природы. 
Национальный парк Бриуни включает в себя 14 островов площадью 743,30 га, а общая 
площадь моря составляет 2651,70 га и представляет собой очень популярную 
туристическую зону. 

С целью определения различий между участками с разной интенсивностью 
антропогенного воздействия, разной степенью защиты и разрешенной деятельностью в 
этой зоне был проведен анализ донных отложений на 5 участках национального парка 
Бриуни в Хорватии. Локации делилась по интенсивности антропогенного воздействия и 
возможности загрязнения. В этих местах были определены геохимические и 
минеральные характеристики отложений с целью определения различий между этими 
участками, основанных на различной силе антропогенного воздействия на них. 
Рентгеноструктурный анализ показал однородное содержание минералов, отражающее 
геологическое строение национального парка Бриуни. С помощью 
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) были определены концентрации основных, 
второстепенных и потенциально токсичных элементов (ПТЭ) на каждом участке. Также 
были рассчитаны уровень загрязнения, индекс геоаккумуляции (IGEO) и коэффициент 
обогащения (EF) для каждого ПТЭ для каждого местоположения. 

Полученные результаты указывают на необходимость создания новых защитных 
мероприятий и систем мониторинга антропогенного воздействия. 
 
 
 
 

mailto:zsikic@unizd.hr


54 
 

MODERN COMPUTER 3D VISUALIZATION METHODS IN VIRTUAL MEDICAL 
MODELLING 

 
Sarajko Baksa 

SabaLAB ‐ Laboratory for Digital Arts and Sciences, Saba Art Studio d.o.o., Zagreb, 
Croatia 

E-mail: saba.artstudio@yahoo.com       
 

A new biomechanical three-dimensional (3D) model for the human mandible based on 
computer-generated virtual model is proposed. Using maps obtained from the special kinds of 
photos of the face of the real subject, it is possible to attribute personality to the virtual 
character, while computer animation offers movements and characteristics within the confines 
of space and time of the virtual world. A simple two-dimensional model of the jaw cannot 
explain the biomechanics, where the muscular forces through occlusion and condylar surfaces 
are in the state of 3D equilibrium. In the model all forces are resolved into components 
according to a selected coordinate system. The muscular forces act on the jaw, along with the 
necessary force level for chewing as some kind of mandible balance, preventing dislocation 
and loading of nonarticular tissues. In the work is used new approach to computer-generated 
animation of virtual 3D characters (called "Body SABA"), using in one object package of 
minimal costs and easy for operation. 
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Предложена новая биомеханическая трехмерная (3D) модель нижней челюсти 
человека, основанная на компьютерной виртуальной модели. Используя карты, 
полученные со специальных отографий лица реального субъекта, можно описать 
индивидуальность виртуального персонажа, в то время как компьютерная анимация 
предлагает движения и характеристики в пределах пространства и времени 
виртуального мира. Простая двумерная модель челюсти не может объяснить 
биомеханику, где мышечные силы через окклюзионные и мыщелковые поверхности 
находятся в состоянии трехмерного равновесия. В модели все силы разбиваются на 
составляющие в соответствии с выбранной системой координат. Мышечные силы 
действуют на челюсть, наряду с необходимым уровнем силы для жевания, как своего 
рода баланс нижней челюсти, предотвращая вывих и нагрузку неартикулярных тканей. 
В работе использован новый подход к компьютерной анимации виртуальных 3D 
персонажей (называемый "Body SABA"), использующий в одном объекте пакет 
минимальных затрат и простой в эксплуатации. 
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В последние десятилетия микропипетка стала незаменимым инструментом в 

физиологии клеток. Она широко используется для местного применения химических 
веществ, быстрого применения перфузии, внутри- и внеклеточных перфузий и 
измерений напряжения, записи тока всей клетки и одного канала и т. д. С помощью 
этого инструмента было сделано много прорывных открытий, ведущих к лучшему 
пониманию физиологии клеток и их функций. Функциональность этого довольно 
простого инструмента была значительно расширена с миниатюризацией наконечника 
пипетки вплоть до нанометрового масштаба и изобретением сканирующей ионной 
микроскопии проводимости (SICM). SICM использует ионный ток, вытекающий из 
наконечника стеклянной нанопипетки (пипетки с диаметром наконечника &lt; 100 Нм), 
заполненной электролитом, для бесконтактного обнаружения присутствия поверхности. 
Сканируя образец в плоскости x-y и перемещая нанопипетку вверх и вниз по оси z, SICM 
воссоздает 3D-топографическое изображение поверхности образца. Мы показали, что 
сканирующие нанопипетки способны воспроизводить трехмерную топографию сложных, 
мягких, живых биологических образцов, таких как нейронные сети или волосковые 
клетки внутреннего уха, с разрешением лучше, чем атомно-силовая микроскопия. 

Зонд SICM микро- или нанопипетки идеально подходит для выполнения 
наномасштабных анализов на поверхности клетки. К ним относятся запись патч-зажима 
из отдельных поверхностных структур, ионофоретическая доставка реагентов или микро 
применение давления через пипетку для зондирования механических свойств клетки. До 
сих пор эти преимущества SICM не были полностью изучены в таких важных 
препаратах, как срезы мозга или клеточные культуры со сложной топологией 
поверхности, поскольку требование относительно плоской поверхности образца было 
присуще стандартным методам сканирования зондов. 

Нами была разработана микроскопия ионной проводимости в "скачкообразном 
режиме". Эта методика позволяет нам получать изображения неровных и извилистых 
поверхностей клеток с высоким разрешением, гарантируя, что пипетка всегда 
приближается к клетке сверху, а не "волочится" по ее поверхности. На рис. 1 показано 
изображение диссоциированной культуры гиппокампа, полученное с применением этого 
нового метода с помощью пипетки внутреннего радиуса 50 Нм. Мы можем четко 
различать тонкие дендритные сегменты, даже те, которые “подвешены " в пространстве. 
Чтобы однозначно идентифицировать синаптические связи, мы объединили этот новый 
режим визуализации с флуоресцентной визуализацией. 

Мы успешно объединили сканирующие нанопипетки с принципами 
электрофизиологии, флуоресцентной микроскопии, электрохимии, электрофореза и 
электроосмоса для исследования отдельных каналов и рецепторов в клеточных 
мембранах, доставки биомолекул в точно определенные места в клеточных культурах и 
проведения анализа отдельных клеток (Akasov et al., 2019). С недавним прогрессом в 
области биосенсинга и секвенирования на основе нанопор, а также 3D-печати на основе 
нанопипеток, мы только начинаем реализовывать новые возможности для 
проектирования интерфейсов между отдельными клетками и искусственной 
электроникой для терапевтических и диагностических целей или синтеза совершенно 
новых биоэлектрических схем. 
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In the last few decades a micropipette has become an irreplaceable tool in cell physiology. 
It has been widely used for local application of chemicals, rapid perfusion application, intra- 
and extracellular perfusions and voltage measurements, whole cell and single channel current 
recording, etc. Many breakthrough discoveries leading to a better understanding of cell 
physiology and cell functions have been made using this tool. The functionality of this rather 
simple tool has been dramatically expanded with miniaturisation of the pipette tip down to 
nanometre scale, and invention of scanning ion conductance microscopy (SICM). SICM uses 
ion current flowing out of the tip of a glass nanopipette (pipette with tip diameter &lt; 100 
nm) filled with electrolyte to detect presence of a surface in a noncontact fashion. By scanning 
the sample in x-y plane and moving the nanopipette up and down on the z-axis the SICM 
recreates 3D topography image of the sample surface. We have shown that scanning 
nanopipettes are capable of reproducing 3D topography of complex, soft, live biological 
samples such as neuronal networks or inner ear hair cells at resolution better than atomic 
force microscopy. 

The SICM probe a mico- or nanopipette is ideally suited for performing nanoscale assays 
on the cell surface. These include patch-clamp recording from individual surface structures, 
iontophoretic delivery of reagents, or pressure micro-application via the pipette to probe 
mechanical properties of the cell or to deliver reagents. Until now, these advantages of SICM 
have never been fully explored in such important preparations as brain slices or cell cultures 
with a complex surface topology because the requirement for a relatively flat specimen 
surface has been intrinsic to standard scanning probe techniques. 

To circumvent these difficulties, we have developed "hopping-mode” ion conductance 
microscopy. This methodology allows us to image uneven and convoluted cell surfaces at high 
resolution by ensuring that the pipette always approaches the cell from above rather than 
‘dragging’ along its surface. Figure 1 shows an image of a dissociated hippocampal culture 
rendered using this new method, with a pipette of inner radius of 50 nm. We can clearly 
resolve fine dendritic segments, even those “suspended” in space. In order to unambiguously 
identify synaptic connections, we combined this new imaging mode with fluorescence 
imaging. 

We have successfully combined scanning nanopipettes with principles of 
electrophysiology, fluorescence microscopy, electrochemistry, electrophoresis, and 
electroosmosis to investigate single channels and receptors in cellular membranes, to deliver 
biomolecules to precisely defined locations in cell cultures, and to perform single cell analysis 
(Akasov et al., 2019). With recent progress in nanopore-based biosensing and sequencing, 
and also nanopipette-based 3D printing we are only just beginning to open a new window into 
the life at nanoscale and realising new possibilities for engineering of interfaces between 
single cells and man-made electronics for therapeutic and diagnostic purposes or synthesis of 
entirely novel bioelectrical circuits. 
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В последние годы проблема роста психоневрологических патологий во всем мире 
приобрела особенную актуальность благодаря активному освоению Арктики, и 
планируемому в ближайшие десятилетия строительству стационарных станций в 
открытом космосе и на других планетах, требующему разработки новых методов 
жизнеобеспечения и сохранения здоровья их обитателей. Нормализация 
психофизического статуса человека является одной из важнейших задач, которые 
предстоит решать в этих условиях. В  связи с этим особого внимания заслуживает 
синдром «полярного напряжения» (СПН) который 1980 г. был описан В.П. Казначеевым. 
СПН в значительной степени обусловлен флуктуациями гелиогеофизических факторов, и 
значительно усиливается при длительном пребывании в замкнутых помещениях у 
работников буровых платформ, горнорабочих, служащих гражданского и военно-
морского флотов (особенно – подводного), персонала электростанций и других 
объектов. 

Благодаря этому арктическую среду можно рассматривать в качестве упрощенной 
модели среды обитания человека на космических станциях. Развитие 
психоневрологических патологий в стратегически важных арктических регионах  
вынуждает искать более совершенные немедикаментозные подходы к их профилактике 
и лечению. Одним из таких является садовая терапия, использующая 
психофизиологические эффекты общения человека с миром растений.  

    В результате десятилетних исследований нашей группы получены доказательства 
психотропных свойств природных ландшафтов, и разработаны теоретические основы 
технологии снятия синдрома «полярного напряжения». В зависимости от конкретных 
условий, создаваемые комплексы ландшафтной терапии могут иметь разные масштабы и 
быть в разной степени дифференцированы – от садово-парковых участков при 
санаториях до зон отдыха на военных и промышленных объектах.  

Проблема специализации лечебных ландшафтов применительно к больным, 
имеющим   различный психоэмоциональный статус, может решаться путем создания 
пространств психологической разгрузки трех типов: 1) общей направленности - с 
постоянными посадками древесно-кустарниковых растений для проведения начальных 
этапов профилактики СПН под открытым небом;  2) комбинированного - 
специализированных зон, расположенных в закрытых помещениях с использованием 3-Д 
обоев и комнатных вечнозеленых растений, взаиморасположение которых будет 
меняться в зависимости от индивидуальных особенностей пространственного 
восприятия конкретного человека, и 3) виртуального - на основе современных 3(5)-Д 
имитаторов. Их использование даст возможность конструирования виртуальных 
пространств, имитирующих реальные ландшафты с заданными свойствами.  Оснащение 
5-Д имитаторами рекреационных зон и комнат психологической разгрузки позволит 
приблизить реальность виртуальных садово-парковых ансамблей к физической 
реальности лечебных ландшафтов, расширив возможности использования цифровых 
технологий в целях профилактики и терапии различных психоневрологических 
нарушений. 
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In recent years, prominent growth of the mental and neurological diseases in the world 
has acquired a special relevance due to the active development of the Arctic, and construction 
of stationary stations in space and on other planets, which is planning in the coming decades, 
require of the new approaches for mental health protection.  

Normalization of the psychological conditions of a person is one of the most important 
tasks to be solved in this connection. In this regard, special attention should be paid to the 
"polar stress" syndrome (PSS), which was described by V. P. Kaznatcheev in 1980. SPN is 
largely caused by fluctuations in helio- and geophysical factors, and is significantly enhanced 
by prolonged stay in confined spaces for workers of drilling platforms, miners, employees of 
civil and naval fleets (especially underwater), personnel of power stations,  and other facilities, 
etc. 

As a result, the Arctic environment can be considered as a simplified model of the human 
environment on space stations. The development of neurological and psychiatric pathologies 
in the strategically important Arctic regions forces us to look for better non-drug approaches 
to their prevention and treatment. One of these is horticultural therapy, which uses the 
psychological and physiological effects of human communication with the plant world. 

Resulting from ten years of research by our group, evidence of the psychotropic 
properties of natural landscapes has been obtained, and the theoretical foundations of the 
technology for relieving the syndrome have been developed. Depending on the specific 
conditions, the created landscape therapy complexes can have different scales and be 
subdivided to different degrees – from garden and park areas at sanatoriums to recreation 
areas at military and industrial facilities. 

The problem of specialization of therapeutic landscapes in relation to patients with 
different temperament status can be solved by creating three types of psychological relief 
spaces: 1) of general orientation - with permanent planting of tree and shrub plants for the 
initial stages of prevention of SPN in the open air; 2) combined-specialized zones located in 
closed rooms using 3-D wallpaper and indoor evergreens, the relative position of which will 
vary depending on the individual characteristics of the spatial perception of a particular 
person, and 3) virtual-based on modern 3(5)-D simulators. Their use will make it possible to 
design virtual spaces that simulate real landscapes with the specified properties. Equipping 5-
D simulators of recreational areas and rooms of psychological relief will bring the reality of 
virtual garden and park ensembles closer to the physical reality of therapeutic landscapes, 
expanding the possibilities of using digital technologies for the prevention and treatment of 
various neuropsychiatric disorders. 
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Рыбная промышленность является одной из традиционных отраслей экономики 
Мурманской области и играет важную роль в социально-экономической специализации 
региона. Она занимает не менее важное значение чем добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающих производств и энергетики и составляет более 11% ВРП. Стратегией 
социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года 
предусмотрена комплексная модернизация рыбопромышленного комплекса, которая 
направлена на более глубокую переработку и максимальное использование 
гидробиологических ресурсов и аквакультур, сокращение отходов производства, 
расширение ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции. Решение 
поставленных задач невозможно без разработки новых и внедрения существующих 
технологий, позволяющих максимально эффективно использовать биологические 
ресурсы. 

 Отходы рыбной промышленности как источник сырья. При разделке рыбы 
образуется значительное количество отходов (шкур, плавников, внутренностей и т.п.) 
Шкуры (около 9% всей массы перерабатываемой рыбы) состоят в основном из 
соединительной ткани с высоким содержанием волокон коллагена, а также кровеносных 
сосудов, эластиновых и ретикулиновых волокон.  Больше всего коллагена (в среднем 16 
г на 1 кг рыбы) содержится в шкурах лососевых  - горбуши, форели и лосося, и 
тресковых - пород,  которые представляют основную часть рыбного  промысла 
Мурманской области. Кроме того, шкуры лососевых являются источником ценного 
фармацевтического сырья - -3 полиненасыщенных жирных кислот. Применение 
технологий по производству коллагена из рыбьих шкур позволит региональным 
предприятиям использовать утилизируемые отходы и некондиционные продукты в 
качестве сырья для производства биологически активных соединений и способствовать  
выстраиванию безотходного технологического процесса переработки рыбы, а  
высвободившиеся средства направить на модернизацию и расширение 
производственных мощностей.  

Формирование новых продуктов на основе межсекторного взаимодействия. Из 
коллагенсодержащего сырья получают весьма широкий ассортимент пищевой, 
медицинской, технической и кормовой продукции: 
 желатина, упаковочных оболочек и пленок;  
 шовных материалов, протезов, искусственной кожи, средств местного гемостаза, 

средств для лечения ран, ожогов, трофических язв, пролежней;  
 питательных сред для микробиологических производств, клеящих материалов; 
 рыбной муки для различных кормовых продуктов.  

Явным достоинством рыбного коллагена является отсутствие токсических и 
канцерогенных свойств, слабая антигенность, высокая механическая прочность и 
устойчивость к тканевым ферментам, регулируемая скорость лизиса в организме, 
способность образовывать комплексы с биологически активными веществами, 
способность стимулировать процессы регенерации собственных тканей организма.  
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The fishing industry is one of the traditional economic sectors of the Murmansk region 
which plays an important role in the social  and economic specialization of the region. The 
strategy of socio-economic development of the Murmansk region for the period up to 2025 
provides for a comprehensive modernization of the fishing industry, which is aimed at deeper 
processing and maximum use of hydrobiological resources and aquaculture, reducing 
production waste, expanding the range and improving the quality of products. It is impossible 
to solve these tasks without developing new and implementing existing technologies that 
allow the most efficient use of biological resources. 

Waste from the fishing industry as a source of raw materials. When cutting fish, a 
significant amount of waste is generated (skins, fins, entrails, etc.). Skins (about 9% of the 
total mass of processed fish) consist mainly of connective tissue with a high content of 
collagen fibers, as well as blood vessels, elastin and reticulin fibers. Most of all collagen (on 
average 16 g per 1 kg of fish) is contained in the skins of salmon-pink salmon, trout and 
salmon, and cod - breeds that represent the main part of the fishing industry in the Murmansk 
region. In addition, salmon skins represent a significant source of valuable pharmaceutical raw 
materials  - -3 polyunsaturated fatty acids. The use of technologies for the production of 

collagen from fish skins will allow regional enterprises to use recycled waste and substandard 
products as raw materials for the production of biologically active compounds and help build a 
waste-free technological chain for processing fish, and use the released funds to modernize 
and expand production capacities. 

Creating new products based on cross-sector interaction. A very wide range of food, 
medical, technical and feed products is obtained from collagen-containing raw materials: 
 gelatin, packaging shells and films; 
 suture materials, prosthetics, artificial skin, local hemostasis products (to quickly stop 

bleeding), products for the treatment of wounds, burns, trophic ulcers, bedsores, soft and 
liquid dosage forms; 

 nutrient media for the microbiological production of, adhesives; 
 fish meal for various feed products. 

The obvious advantage of fish collagen and collagen materials derived from it is the 
absence of toxic and carcinogenic properties, weak antigenicity, high mechanical strength and 
resistance to tissue enzymes, regulated lysis rate in the body, the ability to form complexes 
with biologically active substances, the ability to stimulate the regeneration of the body's own 
tissues. 
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Сгорание полимерных материалов (полиэфирная смола, ПВХ и др). приводит к 
образованию токсичных газов и продуктов, таких как стирол, хлор, акролеин и оксид 
углерода. Стирол представляет собой большой токсикологический риск. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) выразила озабоченность по поводу полимерных 
материалов при горении; они разлагают и выделяют токсичные продукты, такие как 
диоксин и стирол, опасные для здоровья. Газообразный стирол с оксидом углерода 
является основной причиной смерти при пожарах.  

Для решения этой актуальной проблемы, предлагаются в качестве антипиренов 
неорганические материалы, такие как оксиды металлов. Особенно эффективны в 
качестве антипиренов наночастицы оксидов металлов, которые добавляют в состав 
полимерных материалов для улучшения огнестойкости. В таблице приведены 
неорганические материалы, используемые в качестве антипиренов в полимерах для 
улучшения термических свойств и уменьшения токсического воздействия. 

 
Таблица. Неорганические добавки для снижения токсического действия полимерных 

материалов. 
 

Неорганические 
материалы  

Цель использования  

Слоистый двойной 
гидроксид  

Стойкость к пламени с уменьшением токсичности 
продуктов, хороший синергетический эффект 

ZnO, silica Используются в качестве антипиренов (улучшение 
теплового эффекта, нетоксичные продукты, кокс 
катализатор) 

MgO, Fe2O3 Повышает огнестойкость полимерных материалов и 
снижает токсическое действие полимеров 

Al2O3, TiO2 Хорошие термические свойства, нетоксичные 
продукты  

 
Использование наночастиц оксидов металлов в составе полимерных 

композиционных материалов приводит к снижению токсического действия полимерных 
материалов за счет образования керамического слоя или карбонизированного слоя на 
поверхности полимеров. Это обеспечивает снижение  токсического воздействия 
полимерных материалов при горении. 
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The combustion of polymeric materials, such as polyester resin, polyvinyl chloride, etc., 
leads to toxic gases, such as styrene, chlorine, acrolein, and carbon monoxide CO. Styrene 
poses the greatest toxicological risk. The world health organization has expressed concern 
about the polymeric materials when burning; they decompose and release toxic products such 
as dioxin and styrene that are hazardous to the health. Phthalic anhydride can cause rhinitis, 
chronic bronchitis, and asthma. And also polymeric materials form carbon monoxide during 
combustion, which is extremely toxic. Styrene with carbon monoxide is the leading cause of 
death in fires, it considers very dangerously, which causing poisoning even at low 
concentrations. Therefore to solve this urgent problem, inorganic materials like metal oxides 
were used as flame retardants. Metal oxides nanoparticles have received wide attention as 
flame retardants, which add to the composition of the polymeric materials to improve the 
flame resistance. Сommon inorganic materials used as flame retardants additives in polymers 
to improve thermal properties and to decrease the toxic effect were indicated. 

 
Table. Inorganic additives to minimize the toxic effect of the polymeric materials 
 

Inorganic materials The purpose of use 

layered double 
hydroxide 

Flame retardants compound (resist flame with decreasing 
the toxic products, good synergistic effect). 

ZnO, silica Common used as flame retardants (improve the thermal 
effect, non-toxic products, char catalyst). 

MgO, Fe2O3 Enhance flame resistance of polymeric materials and 
decrease the polymers toxic effect. 

Al2O3, TiO2 Good thermal properties, non-toxic products 

 
It can be concluded that the using of nanoparticles metal oxides in the construction of the 

polymeric composite materials leads to the decreasing in the toxic effect of polymeric 
materials, by form a ceramic layer or carbonized layer on the surface of polymers, which 
makes the polymeric composite materials safer for our health.  

The inorganic additives in polymeric materials can to minimize the polymeric materials 
toxic effect hazard on our life and health when burning. 
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Флуоресцентная визуализация является одним из известных способов отображения в 
области медицины как на клеточном уровне in vitro, так и в условиях in vivo.  
Флуоресцентные магнитные наночастицы являются особым классом материалов, 
которые демонстрируют большой потенциал в области визуализации и 
контрастирования.   

В качестве магнитных частиц могут быть использованы наночастицы оксидов железа 
(Fe3O4, γ-Fe2O3) в виду того, что они достаточно просты в получении, обладают низкой 
токсичностью, химической стабильностью и большим разнообразием магнитных свойств. 
Модификацию поверхности наночастиц осуществляют органическими и 
неорганическими покрытиями. Использование в качестве неорганического покрытия SiO2 
обеспечивает стерическую стабилизацию наночастиц, хорошую биосовместимость и 
обеспечивает возможность функционализации поверхности наночастиц активными 
группами, биологическими молекулами.  

Для обеспечения флуоресценции магнитных частиц используют большое 
разнообразие люминофоров, связываемых с магнитными частицами. Среди их 
разнообразия следует выделить экономически доступные люминофоры такие как, 
флуоресцеин и родамин.  

Для связывания люминофора с наночастицами оксидов железа могут быть 
использованы различные способы, основанные как на химическом взаимодействии 
функциональных групп красителя, например, через -NH2-группу, так и на физическом 
связывании с поверхностью наночастиц. 

Разработка композиционных магнитных наночастиц химически связанных с 
производным флуоресцеина или родамина является актуальной задачей. 

В настоящей работе был разработан способ функционализации поверхности 
наночастиц Fe3O4 различной дисперсности флуоресцентными красителями 
(флуоресцеином, родамином), исследованы фотолюминесцентные свойства получаемых 
композиционных наночастиц.  

Образование структуры Fe3O4@SiO2 и его связывание с люминофором было 
подтверждено ИК-спектроскопией. Установлено, что на интенсивность флуоресценции 
влияет как размер магнитного ядра, так и толщина инертной оболочки. При увеличении 
размера ядра Fe3O4 интенсивность флуоресценции увеличивается. При уменьшении 
толщины оболочки SiO2 увеличивается интенсивность и для композита с флуоресцеином 
смещается максимум пика люминесценции в более коротковолновую область. 
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Fluorescence cell imaging in vitro and in vivo is one of the well-known methods in the 
medical using. Fluorescent magnetic nanoparticles are a special class of materials; they are of 
great interest for usage in imaging and contrasting. 

Iron oxide nanoparticles (Fe3O4, γ-Fe2O3) can be used as magnetic particles due to the fact 
that they are quite easy to obtain, have low toxicity, chemical stability, and a wide variety of 
magnetic properties. The surface modification of nanoparticles is carried out with organic and 
inorganic coatings. The use of SiO2 as an inorganic coating provides steric stabilization of 
nanoparticles, biocompatibility, and provides the possibility of functionalization of the surface 
of nanoparticles with active groups, biological molecules. 

A large variety of luminophores are used to provide fluorescence of magnetic particles by 
binding to magnetic particles. Among their variety, one should highlight economically available 
fluorophores such as fluorescein and rhodamine. 

To bind a luminophore to iron oxide nanoparticles, various methods can be used based 
both on the chemical interaction of functional groups of the dye, for example, through the -
NH2 group, and on physical binding to the surface of the nanoparticles. 

The development of composite magnetic nanoparticles chemically bonded to fluorescein 
or rhodamine derivatives is an urgent task. 

In this work, a method was developed for the functionalization of the surface of Fe3O4 
nanoparticles of different dispersion with fluorescent dyes (fluorescein, rhodamine), and the 
photoluminescent properties of the resulting composite nanoparticles were investigated. 

The formation of the Fe3O4@SiO2 structure and its binding to the luminophore were 
confirmed by IR spectroscopy. It was found that both the size of the magnetic core and the 
thickness of the inert shell affect the fluorescence intensity. As the size of the nucleus Fe3O4 
increases, the intensity of fluorescence increases. As the thickness of the SiO2 shell decreases, 
the intensity of fluorescence increases, and for the composite with fluorescein, the maximum 
of the luminescence peak shifts to shorter wavelengths. 

 
Muradova A. G., Zaytseva M. P., Sharapaev A. I., Yurtov E. V. Influence of temperature and 
synthesis time on shape and size distribution of Fe3O4 nano-particles obtained by ageing 
method // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. 2016. V. 509. P. 229 – 234. 
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Титан и его сплавы широко используют для изготовления медицинских имплантатов 

ввиду сочетания высоких механических свойств, сравнительно малой плотности, 
хорошей био- и гемосовместимости, высокой коррозионной стойкости. Особенно 
перспективными для данного применения являются сплавы с эффектом сверхупругости, 
так как они обладают повышенной биомеханической совместимостью с костной тканью. 
В рамках настоящей работы проведена оценка биомеханической и биохимической 
совместимости сплавов Ti-18Zr-14Nb, Ti-18Zr-15Nb и Ti-22Nb-6Zr (ат.%). 

По результатам рентгенографических и ПЭМ исследований, изученные сплавы после 
термомеханической обработки (ТМО), включающей холодную прокатку со степенью 
истинной деформации e=0,3 и последеформационный отжиг при 600 °С, 30 мин, 
содержат при комнатной температуре ОЦК β-фазу, а в сплаве Ti-18Zr-13Nb-1Ta 
присутствует также и орторомбический α”-мартенсит.  

Рассчитанный по рентгенограммам кристаллографический ресурс обратимой 
деформации (КРД) новых сверхупругих сплавов на основе Ti-Zr после ТМО, составил 5,1-
5,5 %, что значительно превышает величину данной характеристики сплава сравнения 
Ti-22Nb-6Zr (2,9 %). 

По результатам испытаний функциональной усталостной долговечности 
стабилизированный модуль Юнга всех исследованных сплавов составляет около 30 ГПа. 
Это значение близко к модулю Юнга плотной костной ткани и определяет повышенную 
биомеханическую совместимость этих сплавов. Сплав Ti-18Zr-15Nb проявляет 
наибольшее число циклов до разрушения, что обусловлено его более совершенным 
сверхупругим поведением по сравнению с другими сплавами на основе Ti-Zr и гораздо 
более высоким КРД сплава Ti-18Zr-15Nb по сравнению со сплавом Ti-22Nb-6Zr. 

Установлено положительное влияние ТМО на электрохимические параметры сплавов 
Ti-18Zr-13Nb-1Ta, Ti-18Zr-14Nb, Ti-18Zr-15Nb и Ti-22Nb-6Zr в растворе Хэнкса при 
температуре 37 °С. Это может быть объяснено влиянием развитой дислокационной 
субструктуры сплавов, сформированной при проведении термомеханической обработки 
и ускоряющей пассивацию поверхности. 

По результатам испытаний на функциональную усталостную долговечность в 
растворе Хэнкса сплавы на основе Ti-Zr выдерживают до четырёх раз большее 
количество циклов до разрушения по сравнению с медицинским титаном, что наряду с 
гораздо более низким модулем Юнга свидетельствует о более благоприятном сочетании 
биомеханической и биохимической совместимости. 

Наилучшей комбинацией функциональных свойств обладает сверхупругий сплав Ti-
18Zr-15Nb после термомеханической обработки, включающей холодную прокатку и 
последеформационный отжиг, в результате чего его можно рекомендовать для создания 
внутрикостных имплантатов.  
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Titanium and its alloys are widely used for the manufacturing of medical implants due to 
the combination of high mechanical properties, relatively low density, good bio- and 
hemocompatibility, and high corrosion resistance. Especially promising candidates for this 
application are the alloys with the effect of superelasticity, since they have an increased 
biomechanical compatibility with bone tissue. In present study, the biomechanical and 
biochemical compatibility of the Ti-18Zr-14Nb, Ti-18Zr-15Nb, and Ti-22Nb-6Zr alloys (at%) 
was assessed. 

According to the results of X-ray and TEM studies, the studied alloys after 
thermomechanical treatment (TMT) which included cold rolling with true deformation e = 0.3 
and post-deformation annealing at 600 ° C for 30 min, contain a bcc β-phase at room 
temperature, and the Ti-18Zr-13Nb-1Ta alloy also contains orthorhombic α "-martensite. 

The crystallographic resource of reversible deformation (CRD) of new superelastic alloys 
based on Ti-Zr after TMT calculated from X-ray diffraction patterns was 5.1-5.5%, which 
significantly exceeds the value of this characteristic of the reference alloy Ti-22Nb-6Zr (2.9%). 

According to the results of functional fatigue life tests, the stabilized Young's modulus of 
all investigated alloys is about 30 GPa. This value is close to Young's modulus of dense bone 
tissue and determines the increased biomechanical compatibility of these alloys. The Ti-18Zr-
15Nb alloy exhibits the highest number of cycles to fracture, which is due to its more perfect 
superelastic behavior compared to other Ti-Zr-based alloys and a much higher CRD of the Ti-
18Zr-15Nb alloy as compared to the Ti-22Nb-6Zr alloy. 

The positive effect of TMT on the electrochemical parameters of Ti-18Zr-13Nb-1Ta, Ti-
18Zr-14Nb, Ti-18Zr-15Nb, and Ti-22Nb-6Zr alloys in Hanks solution at 37 ° C has been 
established. This can be explained by the influence of the developed dislocation substructure 
of the alloys, formed during thermomechanical treatment and accelerating the surface 
passivation. 

According to the results of functional fatigue life tests in Hanks’ solution, Ti-Zr-based 
alloys withstand up to four times more cycles to fracture than medical titanium, which, along 
with a much lower Young's modulus, indicates a more favorable combination of biomechanical 
and biochemical compatibility. 

The best combination of functional properties is possessed by the superelastic Ti-18Zr-
15Nb alloy after thermomechanical treatment, including cold rolling and post-deformation 
annealing, as a result of which it can be recommended for the development of intraosseous 
implants. 
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СЕКЦИЯ 2 : АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕТИКА. /                                                                                                   
SECTION 2 : ALTERNATIVE ENERGY SOURCES. ENERGY.  
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Нарушения вводно-химического режима оборудования ТЭС, котельных и в тепловых 

сетях всегда приводят к ухудшению эксплуатационных и экономических показателей 
энергетических установок и ведут к перерасходу топлива, выходу из строя оборудования 
и т. д. 

Таким образом, целью данной работы является подбор ингибиторов  при коррозии 
стали ВСтЗсп в водных средах теплоэнергетических установок и установление 
оптимальных режимов эксплуатации оборудования.  

В ходе эксперимента были заготовлены стальные металлические пробы-пластины 
(ВСтЗсп), взвешены и помещены в воду-теплоноситель на разные сроки эксперимента. 
При проведении исследований была использована методика по определению скорости 
коррозии РД 153-34.1-17.465-00 «Методические указания по оценке интенсивности 
процессов внутренней коррозии в тепловых сетях». 

Оценку скорости коррозии проводим согласно табл. 1. 
 

Таблица 1. Шкалы соответствия скорости коррозии 
 

Скорость коррозии индикаторов, мм/год Агрессивность сетевой воды 

0-0,03 Низкая 

0,031-0,085 Допустимая 

0,0851-0,2 Высокая 

Более 0,2 Аварийная 

 
Известно, что для снижения скорости коррозии используются ингибиторы. Нами в 

эксперименте были использованы две группы ингибиторов. 
Первая группа - использовались специализированные ингибиторы для 

теплотехнического оборудования производства Ростов-на-Дону «Эктоскейл-820», 
«Акварезалт-1040» и «Гилуфер-420».  Активными составляющими специализированных 
ингибиторов являются фосфаты. Были поставлены три эксперимента с варьированием 
концентрации ингибитора (от 1 до 3 мл/л) при одном и том же времени эксперимента.  

Вторая группа – выбранные на основании литературного обзора ингибиторы 
использовались в виде растворов с различным содержанием нитрита натрия, хромата 
калия, тиомочевины и тетрабората натрия. Ингибирование происходило раствором при 
концентрациях: 1 мг/л, 3 мг/л, 5 мг/л. 

Эффективность использования ингибиторов показала, что  агрессивность сетевой 
воды стала допустимой при использовании специализированного ингибитора «Гилуфер-
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420», который показал наименьшую скорость коррозии 0,039 мм/год при концентрации 2 
мл/л.  

Для ингибиторов, выбранных на основании литературного обзора, наиболее 
эффективным оказался нитрит натрия при концентрации 5 мл/л, при действии которого 
скорость коррозии достигла минимального значения 0,087 мм/год, а показатель 
агрессивности сетевой воды стал допустимым.  

Таким образом,  в работе был использован ряд ингибиторов, среди которых 
наиболее эффективными оказались «Гилуфер-420» и «NaNO2». 

 
 

CORROSION INSPECTORS FOR STEAM BOILER EQUIPMENT 
 

Golovanova O. 
Omsk State University. F. M. Dostoevsky, Russia 

E-mail: golovanoa2000@mail.ru  
 

Violations of the introduction-chemical regime of the equipment of power plants, boiler 
houses and in heating networks always lead to a deterioration in the operational and 
economic indicators of power plants and lead to excessive fuel consumption, equipment 
failure, etc. 

Thus, the purpose of this work is the selection of inhibitors for corrosion of steel VSt3sp in 
water environments of thermal power plants and the establishment of optimal operating 
modes of equipment. 

In the course of the experiment, steel metal sample-plates (VSt3sp) were prepared, 
weighed and placed in the coolant water for different periods of the experiment.  

During the research, the methodology for determining the corrosion rate RD 153-34.1-
17.465-00 "Methodological guidelines for assessing the intensity of internal corrosion 
processes in heating networks" was used.  Corrosion rate assessment is carried out according 
to table. 1. 

 
Table 1. Corrosion rate compliance scales 

 

Corrosion rate of indicators, mm / year Aggressiveness of network water 

0-0,03 Low 

0,031-0,085 Allowable 

0,0851-0,2 High 

More than 0,2 Emergency 

 
It is known that inhibitors are used to reduce the corrosion rate. We used two groups of 

inhibitors in the experiment. 
The first group - used specialized inhibitors for heating equipment manufactured by 

Rostov-on-Don "Ectoscale-820", "Aquarezalt-1040" and "Gilufer-420". Phosphates are the 
active components of specialized inhibitors. Three experiments were performed with varying 
inhibitor concentration (from 1 to 3 ml/L) at the same time of the experiment. 

The second group - inhibitors selected on the basis of a literature review were used in the 
form of solutions with different contents of sodium nitrite, potassium chromate, thiourea, and 
sodium tetraborate. Inhibition occurred with a solution at concentrations: 1 mg/L, 3 mg/L, 5 
mg/L. 
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The effectiveness of the use of inhibitors showed that the aggressiveness of network 
water became acceptable when using the specialized inhibitor "Gilufer-420", which showed 
the lowest corrosion rate of 0.039 mm / year at a concentration of 2 ml/L 

For the inhibitors selected on the basis of a literature review, sodium nitrite at a 
concentration of 5 ml/L turned out to be the most effective, under the action of which the 
corrosion rate reached a minimum value of 0.087 mm / year, and the aggressiveness of the 
network water became acceptable. 

Thus, a number of inhibitors were used in the work, among which the most effective were 
"Gilufer-420" and "NaNO2". 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ С 
АВТОТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕМ 

 
Касьянов И.В.1,2, Девицкий О.В.1,2, Сысоев И.А.2 

1Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, 355017, Ставрополь, 
пр. Кулакова, 2 (корпус 10), ауд. 201 

2Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской 
академии наук, Россия, 344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41 

E-mail: redrem@rambler.ru    
 

Было проведено исследование по оптимизации конструкции гибридных устройств на 
основе плоского солнечного коллектора и фотоэлектрической кремниевой панели, с 
целью повышения эксплуатационных характеристик без применения дорогих 
высокотемпературных конструкционных материалов, в следствии устранения 
возможности возникновения экстремальных рабочих режимов в результате аварий с 
тепловым контуром. Для этого в конструкцию внесены два принципиальные особенности 
– установлено лицевое оптическое стекло с воздушным теплоизоляционным зазором 
между ним и абсорбером солнечной радиации по аналогии с классическими плоскими 
тепловыми коллекторами и установлен заслоночный механизм аварийной вентиляции 
этого зазора с целью нивелирования негативных явлений в режиме стагнации. Расчеты 
проводились по упрощенным моделям базовых уравнений теплопередачи и 
газодинамики методом итерации, вместе с сравнительным анализом расчетных и 
целевых параметров. В модели и экспериментальном образце применены стандартные, 
не специализированные конструкционные материалы вроде монолитного оптического 
поликарбоната, алюминиевых однослойных профилей, утеплителя из минеральной ваты 
и промышленной солнечной панели как основы конструкции. 

По результатам теоретических расчетов, установлено, что в идеальных условиях, 
рабочие параметры модернизированной теплофотоэлектрической панели на 5 - 10% 
ниже классической гибридной конструкции, но в реальных эксплуатационных условиях с 
заметными тепловыми градиентами в 20 – 40ºС, модернизированная конструкция 
генерирует до 40% больше тепловой энергии, по-прежнему на 10 % проигрывая в 
электрической генерации. Испытания же аварийных режимов показало, что механизм 
снижения экстремальных температур в режимах стагнации принципиально работает и 
возможен в применении к реальным изделиям. 

Также было установлено, что общую эффективность теплофотоэлектрической 
панели с автотерморегулированием можно повысить, если применять просветленный 
материал с коэффициентом пропускания 96 % для лицевого окна с низкоэмиссионным 
покрытием. Тогда можно добиться снижения потерь в электрической энергии и 
одновременного снижения коэффициента теплопроводности до 2,5 Вт/(м2×К). При этом 
повышаются требования к возможностям естественной вентиляции в аварийных 
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ситуациях, их можно удовлетворить, добавив тыльный вентиляционный канал для 
дополнительного, прямого охлаждения пластины коллектора с соответственным 
изменением конструкции стенок-заслонок. Чрезмерное увеличение воздушного зазора в 
лицевой части нежелательно, так как придётся повышать апертуру панели в 
горизонтальной ориентации, либо мириться с затенением крайних фотоэлементов 
высокими бортиками в утренние и вечерние часы и соответственно резким падением 
генерации в это время. 

 
 

FEATURES OF THE DESIGN OF THERMAL PHOTOELECTRIC PANEL WITH AUTO 
THERMAL CONTROL 

 
Kasyanov I.1,2, Devitsky O.1,2, Sysoev I.2 
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A study was carried out to optimize the design of hybrid devices based on a flat solar 
collector and a photovoltaic silicon panel, in order to improve performance without the use of 
expensive high-temperature structural materials, as a consequence of eliminating the 
possibility of extreme operating conditions as a result of accidents with a thermal circuit. To 
this end, two fundamental features were introduced into the design - a front optical glass with 
an air heat-insulating gap between it and the solar radiation absorber was installed by analogy 
with classical flat thermal collectors, and a damper mechanism for emergency ventilation of 
this gap was installed in order to level the negative phenomena in the stagnation mode. The 
calculations were carried out using simplified models of the basic equations of heat transfer 
and gas dynamics by the iteration method, together with a comparative analysis of the 
calculated and target parameters. The model and the experimental sample used standard, 
non-specialized structural materials such as monolithic optical polycarbonate, aluminum 
single-layer profiles, mineral wool insulation and an industrial solar panel as the basis of the 
structure. 

According to the results of theoretical calculations, it was found that, under ideal 
conditions, the operating parameters of the upgraded thermal photovoltaic panel are 5-10% 
lower than the classic hybrid design, but in real operating conditions with noticeable thermal 
gradients of 20-40 ºС, the upgraded structure generates up to 40% more thermal energy, still 
losing 10% in electric generation. Tests of emergency modes have shown that the mechanism 
for reducing extreme temperatures in stagnation modes works in principle and is possible in 
application to real products. 

It has also been found that the overall efficiency of an autothermally controlled PV panel 
can be improved by using an antireflection material with 96% transmittance for a low-
emissivity front window. Then it is possible to achieve a reduction in losses in electrical energy 
and a simultaneous decrease in the thermal conductivity coefficient to 2.5 W/(m2×K). At the 
same time, the requirements for the possibilities of natural ventilation in emergency situations 
increase, they can be satisfied by adding a rear ventilation duct for additional, direct cooling of 
the collector plate with a corresponding change in the design of the damper walls. An 
excessive increase in the air gap in the front part is undesirable, since it is necessary to 
increase the panel aperture in a horizontal orientation, or to put up with the shading of the 
extreme photocells by high sides in the morning and evening hours and, accordingly, a sharp 
drop in generation at this time. 
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РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ МЕЛИОРАТИВНЫХ ПЛАНИРОВЩИКОВ 

 
Насонов С. Ю. 
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В настоящее время в России, и, в частности, на Кубани происходит устойчивый рост 
сбора урожайности риса. За последние годы собирается довольно высокая цифра – 
порядка 1 млн. тонн. Немаловажным фактором этого обстоятельства является 
планировка или выравнивание поверхности рисовых чеков (агромелиоративный допуск 
на них составляет ±3 см). Благодаря этому мелиоративному мероприятию снижается 
расход оросительной воды, и повышается урожайность в целом. 

Технические средства осуществления выравнивания – мелиоративные 
планировщики – постоянно совершенствуются. Такое обстоятельство предполагает 
наличие, в том числе, адекватной математической модели, как действенного аппарата 
достижения этой цели. 

В представленной работе приводятся статистические характеристики поверхности 
конкретных рисовых чеков до их выравнивания и после него. 

В самом общем виде такая процедура выравнивания выглядит следующим образом. 
Поверхность рисового чека представляется в виде матрицы, её элементами являются 
отметки относительных вертикальных неровностей. Статистический анализ поверхности 
чеков позволяет обоснованно утверждать, что каждый конкретный чек имеет своё 
индивидуальное распределение неровностей, как по длине, так и по амплитуде, а также 
их равномерности сосредоточения или локальном их распределении. Учёт такой 
информации даёт предпосылки для выработки рекомендаций целесообразных схем 
перемещения планирующих машин по чеку. 

Процесс выравнивания, представляемый в аналитическом виде, в итоге, 
предполагает преобразование исходной матрицы поверхности чека до его выравнивания 
в результирующую матрицу поверхности уже выровненного чека. 

Имея результат подобной математической модели в виде пространственного 
трёхмерного графика спектральной плотности выровненного чека можно сделать вывод 
о качественном изменении структуры распределения неровностей после выравнивания, 
а также определить количественные характеристики: дисперсию, амплитуду и длины 
неровностей. 

Резюмируя вышеизложенное, можно совершенно чётко дать объективную 
информацию о результате работы конкретной планирующей машины по какой-либо 
технологической схеме при выравнивании поверхности. 

К примеру, можно представить следующие результаты проделанных расчётов: 
длиннобазовый планировщик эффективнее использовать при рабочем перемещении 
вдоль короткой стороны (общая дисперсия высотных неровностей при движении по 
длинной стороне 5.1 см2, по короткой 3.9 см2). Планировщик с передним балансиром 
эффективнее показывает работу при движении по длинной стороне (дисперсия равна 
1.78 см2), по короткой несколько худшую (дисперсия равна 2.13 см2). 

Примерно также работает и скрепер-планировщик без ЛСАУ (дисперсия 
соответственно равна 4.74 см2 и 6.06 см2). Планировщик с задней горизонтируемой 
рамой и скрепер-планировщик с ЛСАУ с примерно одинаковой точностью выравнивают 
длинную и короткую стороны. 
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Currently, in Russia, and, in particular, in the Kuban, there is a steady increase in the 
harvest of rice. In recent years, a fairly high figure has been collected – about 1 million tons. 
An important factor in this circumstance is the layout or alignment of the surface of rice 
checks (agromeliorative tolerance on them is ±3 cm). Thanks to this reclamation measure, 
irrigation water consumption is reduced, and productivity in General increases. 

The technical means of implementing alignment-reclamation planners-are constantly 
being improved. This circumstance presupposes, among other things, an adequate 
mathematical model as an effective means of achieving this goal. 

The paper presents statistical characteristics of the surface of specific rice checks before 
and after their alignment. 

In its most General form, this alignment procedure looks like this. The surface of the rice 
check is represented as a matrix, its elements are marks of relative vertical irregularities. 
Statistical analysis of the check surface allows us to reasonably assert that each particular 
check has its own individual distribution of irregularities, both in length and in amplitude, as 
well as their uniformity of concentration or local distribution. Taking this information into 
account provides prerequisites for making recommendations for appropriate schemes for 
moving planning machines by check. 

The alignment process, presented in analytical form, ultimately involves converting the 
original matrix of the check surface before it is aligned to the resulting matrix of the surface of 
the already aligned check. Having the result of such a mathematical model in the form of a 
spatial three-dimensional graph of the spectral density of the aligned check, we can conclude 
about a qualitative change in the structure of the distribution of irregularities after alignment, 
as well as determine the quantitative characteristics: dispersion, amplitude and length of the 
irregularities. 

Summarizing the above, you can clearly give objective information about the result of a 
specific planning machine for any technological scheme when leveling the surface. 

For example, you can present the following results of the calculations: the long-base 
planner is more effective when working along the short side (the total dispersion of height 
irregularities when moving on the long side is 5.1 cm2, on the short side is 3.9 cm2).  

A planner with a front balancer shows better performance when moving on the long side 
(the variance is 1.78 cm2), and on the short side it is slightly worse (the variance is 2.13 cm2). 

The scraper-planner without LSAU works approximately the same way (the variance is 
4.74 cm2 and 6.06 cm2, respectively). A planner with a rear horizontal frame and a scraper 
planner with an LSAU align the long and short sides with approximately equal accuracy. 
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Наноразмерные кластеры разных материалов в настоящее время активно начинают 
использовать в различных областях науки и техники. Это связано с тем, что они 
обладают свойствами существенно отличными от массивных материалов. Нелинейные 
оптические и электрофизические характеристики, уникальная биоактивность и в ряде 
случаев селективность воздействия, возможность изменять спектр оптического 
излучения только за счет размера частицы определяют широкий диапазон научного и 
практического использования. Поэтому количество методов и технологий синтеза 
кластеров металлов в последнее время резко увеличилось. Однако большинство 
методов основано на физико-химических процессах формирования кластеров металлов 
из химического соединения, что приводит к появлению в конечном продукте 
соответствующих противоионов, которые могут влиять на свойства кластеров. Поэтому 
актуальной своевременной является разработка электро-импульсного метода синтеза 
нанокластеров и других материалов чистого материала и исследование их свойств. 

Особую актуальность чистота кластеров металлов приобретает в электронике и 
биотехнологии, где даже сверхмалые примеси могут существенно влиять на свойства 
изучаемых объектов. Современное развитие в области электроники и медицины требует 
высокоэффективных методов синтеза. Показаны основные перспективные направления 
применения, полученных растворов наночастиц металлов. 

Данная работа посвящена разработке электро-импульсной технологии создания 
наноматериалов и наноструктур для сверхъемких конденсаторных структур, а также 
создания биоцидных материалов, показан принцип действия разработанной установки, 
проведены исследования электрического разряда в жидкой среде, а также отработаны 
режимы получения нанодисперсных растворов металлов. В ходе выполнения данной 
работы были проведены исследований электрофизических и биологических свойств 
полученных жидких сред содержащих наночастиц металлов.  

Полученные по электро-импульсной технологии наноструктуры были использованы 
для модификации электродного материала накопителей энергии. За счет нанесения 
металла на поверхность волокна исходного электродного материала, удалось снизить 
его внутреннее сопротивление на 40%, а также увеличить энергоемкость ячеек почти в 
2 раза. 

Поскольку разработанный метод синтеза позволяет получать растворы металлов в 
коллоидной форме с узким распределением по размерам и высокой степенью чистоты, 
были проведены работы по оценке применимости растворов наночастиц металлов в 
области биотехнологий и медицины, где параметр чистоты получаемых продуктов 
является наиболее приоритетным среди прочих. Проведенные результаты 
свидетельствуют о довольно высокой антибактериальной активности исследованных 
образцов растворов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение № 
13.1902.21.0029). 
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Nanoscale clusters of different materials are now being actively used in various fields of 

science and technology. This is due to the fact that they have properties significantly different 
from massive materials. Nonlinear optical and electrophysical characteristics, unique 
bioactivity and in some cases selectivity of exposure, the ability to change the optical radiation 
spectrum only due to the particle size determine a wide range of scientific and practical 
applications. Therefore, the number of methods and technologies for the synthesis of metal 
clusters has recently increased dramatically. However, most methods are based on the 
physical and chemical processes of forming metal clusters from a chemical compound, which 
leads to the appearance of corresponding counterions in the final product, which can affect 
the properties of clusters. Therefore, it is timely to develop an electro-pulse method for the 
synthesis of nanoclusters and other pure materials and study their properties. 

The purity of metal clusters is particularly relevant in electronics and biotechnology, where 
even ultra-small impurities can significantly affect the properties of the objects under study. 
Modern developments in electronics and medicine require highly efficient synthesis methods. 
The main promising areas of application of the obtained solutions of metal nanoparticles are 
shown. 

This work is devoted to the development of electro-pulse technology for creating 
nanomaterials and nanostructures for ultra-high-volume capacitor structures, as well as 
creating biocidal materials. The principle of operation of the developed installation is shown, 
electric discharge in a liquid medium is studied, and the modes for obtaining nanodisperse 
metal solutions are worked out. In the course of this work, the electrophysical and biological 
properties of the obtained liquid media containing metal nanoparticles were studied. 

Nanostructures obtained by electro-pulse technology were used to modify the electrode 
material of energy storage devices. By applying metal to the fiber surface of the initial 
electrode material, it was possible to reduce its internal resistance by 40%, as well as increase 
the energy consumption of cells by almost 2 times. 

Since the developed synthesis method makes it possible to obtain metal solutions in 
colloidal form with a narrow size distribution and a high degree of purity, work was carried out 
to assess the applicability of metal nanoparticle solutions in the field of biotechnology and 
medicine, where the purity parameter of the resulting products is the highest priority among 
others. The results indicate a fairly high antibacterial activity of the studied samples of 
solutions. 

This work was supported by the Russian Ministry of education and science (agreement 
No. 13.1902.21.0029). 
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В последнее время в мире активно развиваются возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ), что приведет к созданию целого ряда новых отраслей промышленности. В работе 
представлен анализ современного состояния и тенденции развития систем мобильной 
энергетики. Пришло понимание, что необходимо повышать эффективность и 
экологичность генерации, использования и хранения энергии. Показана необходимость 
создания для решения этих задач интеллектуальных источников накопления, хранения и 
транспортировки электрической энергии, которые позволяют полностью контролировать 
все процессы генерации, потребления и транспортировки энергии за счет встроенных 
систем контроля и оперативной обработки информации.  

Интеллектуальные источники накопления, хранения и транспортировки 
электрической энергии позволяют контролировать все процессы генерации, 
потребления и транспортировки энергии за счет встроенных систем контроля и 
оперативной обработки информации и могут обеспечить решение таких проблем как 
безопасность при хранении и эксплуатации, возможность в широких пределах управлять 
принимаемой и выделяемой мощностью. Однако они не обеспечивают требования по 
энергоемкости, которая, по мнению большой части экспертов, включая представителей 
ВЭБ, на первом этапе (через 3-4 года) должна составлять 350-500 Вт*час/кг, а на втором 
этапе (в течении 10 лет) достигнуть 1000 Вт*час/кг. Это связано с тем, что если 
элементная база систем управления и контроля разработана и широко представлена в 
серийном производстве, то элементная база для хранения, накопления, и 
транспортировки электрической энергии, в основном, представлена химическими 
источниками тока, а также начинает проявляться интерес к конденсаторным структурам. 

Существующие конструкции и технологии производства многоразовых химических 
источников тока (ХИТ) и сверхъемких конденсаторных структур (СКС) обеспечивают для 
многоразовых ХИТ энергоемкость 260 Вт*час/кг, а СКС 10-15 Вт*час/кг. Поэтому остро 
стоит задача в развитии новых материалов и новых технологий для систем накопления 
электрической энергии. Поэтому, в последнее время, большое внимание привлекает 
тонкоплёночная технология производства ХИТ, СКС, и гибридных СКС на основе 
унифицированного электродного материала, которая позволяет на порядки снизить 
внутреннее сопротивление ХИТ, что приводит к снижению тепловыделения в процессе 
работы и, соответственно, к увеличению удельной энергоёмкости и безопасности 
эксплуатации. Рассмотрены перспективные конструкции и технологии изготовления ХИТ 
и конденсаторных структур. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение № 
13.1902.21.0029). 
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Currently, the world is actively developing renewable energy sources (RES), which will 

lead to the creation of a number of new industries. The paper presents an analysis of the 
current state and trends in the development of mobile energy systems. It was realized that it 
is necessary to improve the efficiency and environmental friendliness of energy generation, 
use and storage. It is shown that it is necessary to create intelligent sources of accumulation, 
storage and transportation of electric energy to solve these problems, which allow you to fully 
control all processes of generation, consumption and transportation of energy through built-in 
control systems and operational information processing.  

Intelligent sources of accumulation, storage and transportation of electric energy allow 
you to control all processes of generation, consumption and transportation of energy due to 
built-in monitoring systems and operational information processing and can provide solutions 
to such problems as safety during storage and operation, the ability to control the received 
and allocated power within a wide range. However, they do not meet the requirements for 
energy intensity, which, according to most experts, including representatives of VEB, at the 
first stage (in 3-4 years) should be 350-500 W * h/kg, and at the second stage (within 10 
years) should reach 1000 W*h/kg. This is due to the fact that if the element base of control 
and control systems is developed and widely presented in mass production, then the element 
base for storing, accumulating, and transporting electric energy is mainly represented by 
chemical current sources, and interest in capacitor structures is also beginning to show. 

Existing designs and technologies for the production of reusable chemical current sources 
(CCS) and ultra-high-capacity capacitor structures (UCS) provide for reusable CCS energy 
consumption of 260 W*h/kg, and UCS 10-15 W*h/kg. Therefore, there is an urgent need to 
develop new materials and new technologies for electric energy storage systems. Therefore, 
in recent years, the big attraction of thin-film production technology, CCS, UCS, and UCS 
hybrid based on a unified electrode material, which allows to considerably decrease the 
internal resistance of the CCS, which leads to lower heat dissipation in the process and, 
consequently, to increase the specific energy consumption and safe operation. Promising 
designs and manufacturing technologies for CCS and capacitor structures are considered. 

This work was supported by the Russian Ministry of education and science (agreement 
No. 13.1902.21.0029). 
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Устройства накопления энергии, в которых в качестве активных сред используются 

пьезоэлектрические и пьезомагнитные элементы, позволяют напрямую генерировать 
электрическую энергию. Этот процесс осуществляется за счет механических колебаний 
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элементов устройства, вызванных воздействием переменного магнитного поля. 
Например, вращение элементов машин является одним из вариантов возникновения 
переменного магнитного поля в технических устройствах. Ранее [1] была рассмотрена 
конструкция, имеющая единичные пьезоэлектрический и пьезомагнитные слои, 
проведено конечноэлементное моделировано и построена прикладная теория изгиба. В 
настоящей работе рассматривается подобная конструкция, в которой в отличие от 
предыдущей имеются композиционные многослойные пьезоэлементы состоящие из 
пьезоэлектрических и пьезомагнитных слоев.  

Первым шагом проведенного исследования является определение эффективных 
свойств этих пьезоэлементов. Эти свойства существенно зависят от толщины 
пьезоэлектрических и магнитных слоев. Для нахождения эффективных свойств в работе 
использован конечноэлементный пакет ACELAN-COMPOS [2]. 

Вторым шагом исследования является построение прикладной теории изгибных 
колебаний биморфа. Рассмотрен случай симметричного расположения 
пьезомагнитоэлектрических слоев. В этой теории неизвестными являются прогиб 
пластины, электрический и магнитный потенциалы. 

В работе найдены зависимости частот резонанса, антирезонанса и коэффициента 
электромеханической связи от геометрических параметров устройства. Также 
исследовано влияние относительных толщин пьзоэлектрических и пьезомагнитных слоев 
на выходные характеристики устройства накопления энергии. 
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Energy storage devices, in which piezoelectric and piezomagnetic elements are used as 

active media, can directly generate electrical energy. This process is carried out due to 
mechanical vibrations of the elements of the device caused by the action of an alternating 
magnetic field. For example, the rotation of machine elements is one of the variants of the 
appearance of an alternating magnetic field in technical devices. Earlier [1], a design was 
considered, having single piezoelectric and piezomagnetic layers, a finite element simulation 
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was carried out and an applied theory of bending was constructed. In this work, a similar 
design is considered, in which, in contrast to the previous one, there are composite multilayer 
piezoelements consisting of piezoelectric and piezomagnetic layers.  

The first step of the study is to determine the effective properties of these piezoelectric 
elements. These properties substantially depend on the thickness of the piezoelectric and 
magnetic layers. To find the effective properties, the computer finite element package 
ACELAN-COMPOS [2] was used. 

The second step of the research is the construction of an applied theory of bimorph 
bending vibrations. The case of symmetric arrangement of piezomagnetoelectric layers is 
considered. In this theory, the unknowns are plate deflection, electric and magnetic 
potentials. 

The work found the dependences of the resonance frequencies, antiresonance and the 
electromechanical coupling coefficient on the geometric parameters of the device. The 
influence of the relative thicknesses of the piezoelectric and piezomagnetic layers on the 
output characteristics of the energy storage device is also investigated. 
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В сегодняшнем мире обеспеченность любой страны энергоресурсами играет 
чрезвычайно важную роль. Но электроэнергию мало произвести – ее надо доставить 
потребителю. В связи с этим важной задачей является поддержание в работоспособном 
состоянии линий электропередач (ЛЭП). 

Так, в частности, износ железобетонных элементов опор ЛЭП может привести к 
досрочному их выходу из строя. В свою очередь это вызовет необходимость полного 
демонтажа ЛЭП, что приведет к значительным материальным затратам. Альтернативой 
этому может служить выполнение ремонтных работ функционирующих опор. Такие 
работы позволят полностью восстанавливать несущие и эксплуатационные 
характеристики железобетонных элементов опор ЛЭП. 
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Опыт использования при проведении ремонтных работ обычных растворов или 
песчаных бетонов на основе портландцемента для омоноличивания сборных 
железобетонных конструкций свидетельствует, что такие составы не обеспечивают в 
достаточной мере требуемой монолитности. Главной причиной этого является усадка 
таких композиций в процессе схватывания и твердения. 

В данной работе выполнены экспериментальные исследования по созданию 
эффективных расширяющихся составов, предназначенных для проведения ремонтно-
восстановительных мероприятий на находящихся в эксплуатации железобетонных 
опорах ЛЭП [1]. Ремонтные составы формируются на основе портландцемента, местного 
мелкого песка, загрязненного примесями пылеватых и глинистых частиц, и доступными 
в региональных условиях компонентами комплексной расширяющей добавки. 
Использование местных материалов позволяет не только снизить себестоимость 
ремонтного состава, но и выполнять его в полевых условиях, не располагая 
дополнительно соответствующим дорогостоящим специальным оборудованием и 
высококвалифицированным персоналом. 

Реализован факторный эксперимент по плану Хартли-5 (Ha-5). Количество точек 
плана принято равным 27. Количество коэффициентов в полиноме второго порядка с 
пятью факторами равно 21. С помощью натурного моделирования подобран состав 
расширяющей добавки сульфоаллюминатного типа, установлено оптимальное 
процентное соотношение компонентов модифицированного цемента, получены 
математические модели строительно-технических свойств бетона и кинетика их 
изменения с учетом временного фактора, силовых и атмосферных воздействий. 

 
Литература: 
[1]. Shlyakhova E.A., Egorochkina I.O., Serebryanaya I.A., Matrosov A.A. Materials Sci. 

Forum «Materials and Technologies in Construction and Architecture», 2018, 931; 618-23. 
 
 

REPAIR COMPOUNDS FOR RESTORATION OF REINFORCED CONCRETE SUPPORTS 
OF POWER LINES 

 
Serebryanaya I.1, Shlyakhova E.1, Egorochkina I.1, Serebryanaya D.2 

1Don State Technical University, Rostov on Don, Russia 
2 South Russian Institute of Management - Branch of the Russian Academy of 

National Economy and Public Administration under the President of the Russian 
Federation, Rostov-on-Don, Russia 

E-mail: silveririna@mail.ru       
 

In today's world, the security of any country with energy resources plays an extremely 
important role. But it is not enough to produce electricity - it must be delivered to the 
consumer. In this regard, an important task is to maintain the power lines (PTL) in working 
order. 

So, in particular, the wear of reinforced concrete elements of power transmission line 
supports can lead to their early failure. In turn, this will cause the need for complete 
dismantling of power lines, which will lead to significant material costs. An alternative to this 
can be the implementation of repair work on functioning supports. Such work will completely 
restore the bearing and operational characteristics of reinforced concrete elements of power 
transmission line supports. 

The experience of using ordinary mortars or sand concretes based on Portland cement for 
grouting precast reinforced concrete structures during repair work indicates that such 
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compositions do not sufficiently provide the required solidity. The main reason for this is the 
shrinkage of such compositions during setting and hardening. 

In this work, experimental studies have been carried out to create effective expanding 
compositions intended for carrying out repair and restoration measures on reinforced concrete 
poles of power lines in operation [1]. Repair compositions are formed on the basis of Portland 
cement, local fine sand contaminated with impurities of dusty and clay particles, and 
components of a complex expanding additive available in regional conditions. The use of local 
materials allows not only to reduce the prime cost of the repair composition, but also to carry 
it out in the field, without having additional appropriate expensive special equipment and 
highly qualified personnel. 

A factorial experiment was implemented according to the Hartley-5 (Ha-5) design. The 
number of points in the plan is taken to be 27. The number of coefficients in the second-order 
polynomial with five factors is 21. Using natural modeling, the composition of the expanding 
additive of the sulfoaluminate type was selected, the optimal percentage of the components 
of the modified cement was established, mathematical models of the construction and 
technical properties of concrete and the kinetics of their change were obtained taking into 
account the time factor, force and atmospheric influences. 
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Развитие технологий применения альтернативных источников энергии в настоящее 

время является приоритетным во многих странах [1]. Доля альтернативных источников 
энергии в мировом энергобалансе в течение последних лет демонстрирует стабильный 
рост [2].  Согласно прогнозу развития энергетики мира [3], к 2040 году доля 
альтернативных источников энергии для электро- и теплогенерации составит 77%, по 
сравнению с 2013 годом. Развитие технологий применения альтернативных источников 
энергии также является приоритетом и для Российской Федерации [4]. 

В России, стране с большим количеством труднодоступных и удаленных от сетей 
централизованного теплоснабжения районов, актуально использование возобновляемых 
источников энергии для генерации тепловой энергии. Затраты на энергообеспечение 
зданий составляют от 18,5% до 34,9%, а основные затраты при энергообеспечении 
зданий приходятся именно на тепло- и холодоснабжение и составляют до 65% [5]. В 
условиях низких температур, продолжительного отопительного периода и сравнительно 
низкой инсоляции в отопительный период область эффективного использования 
альтернативных источников энергии в России ограничена. 

Наиболее широкое распространение в теплоснабжении получили тепловые насосы, 
использующие теплоту грунта или атмосферного воздуха, а также солнечные 
коллектора. Однако, возможность эффективного применения альтернативных 
источников энергии для целей теплоснабжения ограничивается некоторыми 
технологическими особенностями их работы: захолаживание грунта в геотермальных 
скважинах, переменный характер полезной нагрузки солнечных коллекторов, низкий 
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коэффициент трансформации и обледенение тепловых насосов при низких 
температурах, низкий температурный потенциал генерируемой тепловой энергии и др.  

В 2020 году в НИУ «МЭИ» создан комплекс для исследования эффективности 
применения альтернативных источников энергии для нужд теплоснабжения. Комплекс 
располагается в одном из корпусов института и включает в себя ряд возобновляемых 
источников теплоснабжения, способных работать как самостоятельно, обеспечивая 
зданию автономность от централизованной тепловой сети, так и в комбинации с 
традиционными источниками теплоснабжения. Комплекс оснащен тепловым насосом с 
геотермальным контуром, включающим в себя четыре скважины; солнечными 
коллекторами, тепловым насосом, использующим атмосферный воздух в качестве 
источника низкопотенциальной теплоты, системой аккумуляции тепловой энергии, 
системой регенерации теплового потенциала скважин, комплексной 
автоматизированной системой управления, а также теплогидравлическим узлом 
согласования и координации потоков теплоносителя. 

Предполагается использование комплекса для обучения студентов, а также 
аспирантов по специальности «Теплоэнергетика». 
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The development of alternative energy technologies is now a priority in many countries 

[1]. In recent years, the share of alternative energy sources in the global energy balance has 
been growing steadily [2].  According to the forecast of the world energy development [3], by 
2040 the share of alternative energy sources for electricity and heat generation will be 77%, 
compared to 2013. The development of alternative energy technologies is also a priority for 
the Russian Federation [4]. 

In Russia, a country with a large number of difficult-to-access and remote from the district 
heating networks, the use of renewable energy sources for heat generation is topical. Global 
energy costs for energy supply of buildings range from 18.5% to 34.9%, and the main costs 
of energy supply of buildings fall on heat and cold supply and amount to 65% [5].  Under 
conditions of low temperatures, long heating periods and relatively low insolation during the 
heating period, the area of efficient use of alternative energy sources in Russia is limited. 

Heat pumps using the warmth of soil or atmospheric air, as well as solar collectors, are 
the most widely used in the heat supply. However, the possibility of effective use of 
alternative energy sources for heating purposes is limited by some technological features of 
their work: ground cooling in geothermal wells, the variable nature of the payload of solar 
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collectors, low transformation coefficient and icing of heat pumps at low temperatures, low 
temperature potential of the generated heat energy, etc. 

In 2020, MPEI established a complex to study the efficiency of alternative energy sources 
for heat supply needs. The complex is located in one of the buildings of the Institute and 
includes a number of renewable heat sources that can operate independently, providing the 
building with autonomy from the centralized heating network, and in combination with 
traditional heat sources. The complex is equipped with a heat pump with a geothermal circuit 
including four wells, solar collectors, a heat pump using atmospheric air as a source of low-
potential heat, a system of heat energy storage, a system of regeneration of the thermal 
potential of wells, an integrated automated control system, as well as a thermal-hydraulic unit 
for coordination and regulation of thermal fluid flows. 

It is planned to use the complex for training students as well as post-graduates in the 
specialty "Heat Power Engineering". 
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МЕТАМАТЕРИАЛА 
 

Демин Г.Д., Андрюшин Р.Н. 

НИУ «МИЭТ», г. Москва, Россия 
E-mail: gddemin@gmail.com         

 
Беспроводное питание сенсорных сетей для Интернета вещей из возобновляемых 

источников окружающей среды является перспективным направлением развития 
ресурсосберегающих цифровых технологий. В работе рассмотрена концепция 
комбинированного термоэлектрического устройства преобразования электромагнитной 
энергии на основе магнитного туннельного перехода с поглощающим тонкопленочным 
покрытием на базе метаматериала типа «металл-диэлектрик-металл». Проведенное 
моделирование адсорбционных свойств конструкции демонстрирует практически 
единичную адсорбцию электромагнитной энергии в широком частотном диапазоне (от 
сотни МГц до нескольких ГГц), что приводит к высокому градиенту температуры (до 
нескольких мК) через туннельную структуру при ее электромагнитном разогреве 
[Demin2019]. С учетом чувствительности спинового диода, достигающей значений до 
2.1∙105 мВ/мВт, это позволяет получать выходное напряжение на уровне 100-150 мкВ, 
достаточное для питания таких приборов, как рация (6.3 мкВт) и радиотелефон (4 
мкВт). Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ № 075-
2019-1139 с использованием оборудования ЦКП "Микросистемная техника и электронная 
компонентная база", поддержанного Минобрнауки России. 

[Demin2019] G.D. Demin et al., Adv. Cond. Matter Phys., article ID 5109765 (2019). 
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Wireless powering of sensor networks for the Internet of Things from renewable sources 

of the environment is a promising direction for the development of resource-saving digital 
technologies. In this work we propose the concept of a combined thermoelectric device for 
converting electromagnetic energy in a magnetic tunnel junction with an absorbing thin-film 
coating based on a metal-dielectric-metal metamaterial. As it follows from the simulation, a 
such structure demonstrates practically single absorption of electromagnetic energy in a wide 
frequency range (from hundreds of MHz to several GHz), which leads to a high temperature 
gradient (up to several mK) through the tunnel structure during its electromagnetic heating 
[Demin2019]. Taking into account the sensitivity of the spin diode, reaching values up to 
2.1∙105 mV / mW, this allows to obtain an output voltage of about 100-150 µV, sufficient to 
power devices such as a walkie-talkie (6.3 µW) and radiotelephone (4 µW). The work is 
supported by RF President Grant (#075-15-2019-1139). 

[Demin2019] G.D. Demin et al., Adv. Cond. Matter Phys., article ID 5109765 (2019). 
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Faculty of Electrical Engineering (FER) (Croatia) and Electro Technical University (LETI) 

(Russia) have a long-standing and fruitful collaboration in the area of applied electromagnetics 
and RF/microwave engineering. In the past, both parties published joined scientific papers, 
organized special sections and workshops at international conferences, exchanged visiting 
professors, and initiated FER-LETI students and professor exchange within Erasmus program. 
Here, we report recent joint research efforts on applications of ‘negative elements’ in 
communication technology.  

Potential applications of negative capacitors and negative conductors (so-called negative 
or non-Foster elements) have been investigated for many years [1]. Most of them are based 
on a dispersion compensation of ordinary ‘positive’ elements, with an inverse dispersion 
properties that ‘negative’ elements possess. It might yield extremely broadband operation of 
metamaterials/metasurfaces, antennas, and various RF electronic devices. Unfortunately, 
there is a serious drawback that still prevents a widespread use of negative elements - their 
inherent proneness to instability [1]. Recently, a very interesting idea of turning the instability 
of non-Foster network into a useful feature has been proposed [2]. It deals with a small self-
oscillating antenna with nearly perfect matching and (theoretically) infinite tuning range. As 
shown in [2], this application needs optimization of the conversion properties of Negative 
Impedance Converter.  

As a first step, we developed a rigorous analytical approach that gives a clear physical 
insight into influence of all design parameters into NIC characteristics, which allows successful 
design of the negative capacitances in microwave regime [3]. We also developed a very 

mailto:gddemin@gmail.com
mailto:Silvio.Hrabar@fer.hr
mailto:Dmitry.Kholodnyak@mwlab.spb.ru


84 
 

robust equivalent circuit of negative capacitor that enables accurate prediction of stability 
properties [4]. Based on these theoretical approaches, we finally reported the design and 
experimental verification of a new type of broadly tunable selfoscillating single loop antenna 
[5].  

Our future joint efforts will be devoted towards design and practical realizations of reliable 
microwave miniaturized tunable filters and phase shifters based on negative elements.  
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Между Факультетом электротехники (Хорватия) и электротехническим 
университетом ЛЭТИ (Россия) существует давнее и плодотворное сотрудничество в 
области прикладной электромагнетики и радиочастотной/микроволновой техники. В 
прошлом обе стороны публиковали совместные научные работы, организовывали 
специальные секции и семинары на международных конференциях, обменивались 
приглашенными профессорами, инициировали обмен студентами и профессорами ФЭ-
ЛЭТИ в рамках программы Erasmus. В статье мы сообщаем о недавних совместных 
исследованиях по применению "негативных элементов" в коммуникационных 
технологиях. 

Потенциальные области применения отрицательных конденсаторов и отрицательных 
проводников (так называемых отрицательных или непроводящих элементов) 
исследовались в течение многих лет [1]. Большинство из них основано на компенсации 
дисперсии обычных "положительных" элементов с обратными дисперсионными 
свойствами, которыми обладают " отрицательные’ элементы. Это может привести к 
чрезвычайно широкополосной работе метаматериалов/метаповерхностей, антенн и 
различных радиочастотных электронных устройств. К сожалению, существует серьезный 
недостаток, который до сих пор препятствует широкому использованию отрицательных  
элементов - присущая им склонность к нестабильности [1]. Недавно была предложена 
очень интересная идея превращения нестабильности нестационарной сети в полезную 
функцию [2]. Она имеет дело с небольшой автоколебательной антенной с почти 
идеальным согласованием и (теоретически) бесконечным диапазоном настройки. Как 
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показано в работе [2], Данное приложение нуждается в оптимизации конверсионных 
свойств преобразователя отрицательного импеданса. 

В качестве первого шага нами был разработан строгий аналитический подход, 
дающий четкое физическое представление о влиянии всех расчетных параметров на 
характеристики NIC, что позволяет успешно проектировать отрицательные емкости в 
СВЧ-режиме [3]. Мы также разработали очень надежную эквивалентную схему 
отрицательного конденсатора, которая позволяет точно предсказывать свойства 
стабильности [4]. Основываясь на этих теоретических подходах, мы, наконец, сообщили 
о разработке и экспериментальной проверке нового типа широко настраиваемой 
автоколебательной одноконтурной антенны [5]. 

Наши будущие совместные усилия будут направлены на разработку и практическую 
реализацию надежных микроволновых миниатюрных перестраиваемых фильтров и 
фазовращателей на основе отрицательных элементов. 
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Нормативный срок службы трансформаторов и автотрансформаторов (далее 

трансформаторов) устанавливается заводами изготовителями и составляет 25-30 лет.  
Как правило, фактический срок эксплуатации трансформаторов может значительно 
превышать указанные значения.  

Анализ причин аварий, результатов комплексных обследований и технического 
освидетельствования более 2000 трансформаторов с длительным сроком службы, а 
также ремонтных работ и опыта  эксплуатации трансформаторов различными 
энергетическими компаниями показывает, что требования периодичности регламентных 
испытаний, установленные требования периодичности испытаний ориентированы на 
достаточно «молодые» трансформаторы. Для трансформаторов с длительным сроком 
эксплуатации периодичность регламентных испытаний и анализов должна быть 
сокращена с учетом уровня и опасности развития дефектов. Поскольку согласно 
«Требований к объему и нормам испытаний электрооборудования» введение 
учащенного контроля выполняется по решению эксплуатирующей организации, 
оправдана разработка рекомендаций по необходимому и оптимальному 
диагностическому контролю (учетом развивающихся дефектов и сроков эксплуатации 
трансформатора), а также техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации таких 
трансформаторов.  

mailto:apdol@mail.ru


86 
 

Например, при наличии признаков развития деструкции твердой изоляции, введение 
учащенного контроля влагосодержания, пробивного напряжения и содержания в масле 
фурановых соединений.  

При росте ЧР, учащенный контроль по ХАРГ, контроль пробивного напряжения 
масла. В случае кратковременного повышения напряжения   на трансформаторах, 
проведение внеочередного контроля уровня ЧР (на основе ХАРГ и/или прямых 
измерений). По возможности установка и применение систем непрерывного контроля 
(ЧР и влагосодержания масла). 

Для трансформаторов с длительным сроком эксплуатации и развивающимися 
дефектами твердой изоляции оправдано введение следующих эксплуатационных 
требований: 

- необходимо исключить отключения или включения трансформаторов 
разъединителями (в режиме холостого хода);   

- у трансформаторов 110-220 кВ при наличии дефектов твердой изоляции 
нежелательна эксплуатация с  разземленной нейтралью обмотки ВН; 

- для трансформаторов, имеющих глубокую деструкцию твердой изоляции  
необходимо  ограничение температуры верхних слоев масла (по крайней мере на 10°С 
ниже значений, установленных инструкцией по эксплуатации ) 

- следует выбирать очередность включения выключателей при автоматическом 
повторном включении (АПВ) линии с таким расчетом, чтобы линия (если нет других 
ограничений) включалась с конца, противоположного трансформатору; 

Ремонт силовых трансформаторов следует проводить по техническому состоянию, то 
есть на основании результатов диагностического контроля. До капитального ремонта 
целесообразно проведение комплексного диагностического обследования 
трансформатора для уточнения объема и технологии проведения ремонтных работ.  

Для трансформаторов с длительным сроком эксплуатации, имеющим значительную 
деструкцию и, следовательно, повышенное влагосодержание бумажной изоляции, а 
также при наличии зашламления активной части  необходимо в объем капитального 
ремонта  включать обмыв и сушку изоляции. Сушку изоляции оправдано проводить  
методом разбрызгивания масла при вакуумировании.  Учитывая снижение прочности 
твердой изоляции режим сушки не должен приводить к ускорению ее деструкции  при 
выполнении технологических процессов. 

При сушке таких трансформаторов температура промывочного масла не должна 
превышать 70-75 оС,  а остаточное давление в баке – 400-450 мм рт.ст. В качестве 
промывочного рекомендуется использовать масла с хорошей растворяющей 
способностью воды и шлама (например, 1500У). Оправдано  применение технологии с 
использованием промывочного масла содержащего присадку (синтетическое масло) 
Midel. 

При сушке трансформаторов методом разбрызгивания масла (особенно при 
значительном зашламлении) необходимо  контролировать параметры промывочного 
масла, в том числе  тангенса угла диэлектрических потерь. При  неудовлетворительных 
значениях tgδ промывочного масло должно быть регенерировано или заменено. В 
противном случае можно получить заметное ухудшение диэлектрических параметров 
изоляции обмоток трансформатора. Опыт проведения ремонтов трансформаторов со 
сроком эксплуатации даже более 40-45 лет показал эффективность процесса 
восстановления изоляции и сохранения работоспособности трансформаторов на весьма 
длительный период (более 10-15 лет). 
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DIAGNOSIS AND MAINTENANCE OF LONG-LIFESPAN TRANSFORMERS 
 

Dolin A. 
Scientific and Technical Center " Electroengineering Diagnostics and Service» 

E-mail: apdol@mail.ru  
 

The standard service life of transformers and autotransformers (hereinafter referred to as 
transformers) is set by manufacturers and is 25-30 years. As a rule, the actual service life of 
transformers can significantly exceed the specified values. Analysis of the causes of 
accidents, the results of complex surveys and technical examination of more than 2000 
transformers with a long life, as well as repair work and experience of transformers by various 
energy companies shows that the requirements of periodicity of regulatory tests, established 
periodic requirements are focused on tests for rather "young" transformers. For long-term 
transformers, the frequency of regulatory tests and analyses should be reduced to take into 
account the level and danger of defects. Since the "requirements for the volume and 
standards of testing of electrical equipment" the introduction of rapid control is carried out by 
the decision of the operating organization, it is justified to develop recommendations on the 
necessary and optimal diagnostic control (taking into account the developing defects and 
lifespan of the transformer), as well as maintenance, repair and operation of such 
transformers.  

For example, if there are signs of the development of destruction of solid insulation, the 
introduction of rapid control of inagon of content, punchy voltage and the content of furan 
compounds in oil. 

With the growth of the CR, increased monitoring of the HARG, control of the breakdown 
voltage of the oil. In the case of a short-term increase in the voltage on the transformers, an 
extraordinary monitoring of the CR level (based on HARG and/or direct measurements). If 
possible, installation and use of continuous monitoring systems (HR and oil moisture content). 

For transformers with a long service life and developing defects in solid insulation is 
justified by the introduction of the following operational requirements: 

- it is necessary to exclude disconnecting or switching on of transformers by disconnectors 
(in idle mode); 

- for 110-220 kV transformers, if there are solid insulation defects, operation with a 
grounded neutral of the HV winding is undesirable; 

- for transformers with deep destruction of solid insulation, the temperature of the upper 
oil layers must be limited (at least 10°C below the values set in the operating instructions ) 

- you should choose the order to turn on the switches when automatically re-switching 
(APV) lines so that the line (if there are no other restrictions) is switched on from the end 
opposite to the transformer; 

Repair of power transformers should be carried out on the technical condition, that is, on 
the basis of the results of diagnostic control. Prior to the overhaul, it is advisable to conduct a 
comprehensive diagnostic examination of the transformer to clarify the volume and 
technology of repair work. 

For long-term transformers, which have significant disruption and therefore increased 
water-containing paper insulation, as well as in the presence of an active part, it is necessary 
to include the volume of overhaul and drying of insulation. The drying of insulation is justified 
by the method of spraying oil during vacuuming.  Given the reduced strength of solid 
insulation, drying mode should not accelerate its destruction in the execution of technological 
processes. 

When drying such transformers, the temperature of the washing oil should not exceed 70-
75 oc, and the residual pressure in the tank - 400-450 mmHg. As a rinse, it is recommended 
to use oils with good dissolving ability of water and sludge (e.g. 1500U). The use of 
technology using a flushing oil containing additive (synthetic oil) Midel is justified. 
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When drying transformers by splashing oil (especially in a significant deposition) it is 
necessary to control the parameters of the washing oil, including the tangence of the angle of 
dielectric losses. In unsatisfactory tg's values, the flushing oil should be regenerated or 
replaced. Otherwise, you can get a noticeable deterioration of the dielectric parameters of 
insulation of transformer windings. The experience of repairing transformers with a lifespan of 
even more than 40-45 years has shown the effectiveness of the process of restoring 
insulation and maintaining the efficiency of transformers for a very long period (more than 
10-15 years).  
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СЕКЦИЯ 3 : ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. /                                                                                                    
SECTION 3 : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. 

 
 

 

ТГИС, КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И 
СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 
Семакина А.В., Шарипов Л.Р., Степанова А.А. 
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Важная роль экологических факторов в современной экономике и политике 

порождает потребность в корректном и адекватном представлении соответствующей 
информации. Поскольку все экологические проблемы неотделимы от территорий, на 
которых они так или иначе проявляются, их конструктивное обсуждение и решение 
невозможно без соответствующих картографических материалов. Отработка методики 
количественного картографирования экологической обстановки и представления 
электронных вариантов экологических атласов в крупном, экономически развитом 
районе является целью данного исследования. 

В работе использованы данные государственного учета источников загрязнения 
природных сред Уральского федерального округа и прилегающих территорий, 
материалы государственного мониторинга, данные математического моделирования. На 
основании проделанного анализа существующих карт нами было определено следующее 
тематическое содержание экологического атласа УрФО: структура выбросов от 
стационарных источников по субъектам административно-территориального деления; 
объемы и структура сбросов сточных вод по субъектам административно-
территориального деления; качество поверхностных вод; уровень загрязнения 
атмосферного воздуха. Общегеографические элементы содержания, используемые для 
карт экологического атласа УрФО: границы, населенные пункты (столицы регионов), 
гидрографическая есть сеть (речная сеть 1,2 порядка). 

Создание электронного экологического атласа позволяет в доступной форме 
представить разнородную информацию об экологической ситуации региона. В 
дальнейшем планируется разработка и создание интерактивного атласа на базе 
ресурсов сети Интернет. 
 

GIS AS A MEANS OF COMMUNICATION (ON THE EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT 
AND CREATION OF THE ENVIRONMENTAL ATLAS OF THE URAL FEDERAL 

DISTRICT) 
 

Semakina A.V., Sharipov L.R., Stepanova A.A. 
Federal state educational institution of higher education "Udmurt state 

University» 
E-mail: аlsen13@list.ru  , linar_995@mail.ru     

 
The important role of environmental factors in modern economy and politics creates a 

need for correct and adequate reporting of relevant information. Since all environmental 
problems are inseparable from the territories where they manifest themselves in one way or 
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another, their constructive discussion and solution is impossible without appropriate 
cartographic materials. Development of methods for quantitative mapping of environmental 
conditions and presentation of electronic versions of ecological atlases in a large, economically 
developed region is the goal of this study. 

The work uses data from the state accounting of sources of pollution of natural 
environments of the Ural Federal District and adjacent areas, materials of state monitoring, 
data from mathematical modeling. Based on the analysis of existing maps, we have identified 
the following thematic content of the environmental atlas of the Ural Federal District: the 
structure of emissions from stationary sources by subjects of administrative and territorial 
division; volumes and structure of wastewater discharges by subjects of administrative and 
territorial division; surface water quality; air pollution level. General geographic content 
elements used for maps of the Ural Federal District ecological atlas: borders, settlements 
(regional capitals), hydrographic network (river network of 1,2 order). 

Creation of the electronic ecological atlas allows presenting diverse information about the 
ecological situation in the region in an accessible form. In the future it is planned to develop 
and create an interactive atlas based on Internet resources. 
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The abilities of today's advanced technology provide precision in applying, accuracy in 

testing, and a high level of audio quality in all Sonic Pill® therapies. Sonic Pill® uses advances 
of high technology, in creating digital frequencies (binaural beats & isochronic tones) in 
addition to using analog frequencies in its programs. 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ТАБЛЕТКИ SONIK PILL - УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
 

Lara Ljubicic, Petra Crnetic 
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Возможности современных передовых технологий обеспечивают точность 

применения, точность тестирования и высокий уровень качества звука во всех видах 
терапии Sonic Pill ® . Sonic Pill ® использует достижения высоких технологий в создании 
цифровых частот (бинауральные ритмы и изохронные тона) в дополнение к 
использованию аналоговых частот в своих программах. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
КЛАССИФИКАЦИИ С ДОМЕННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
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Задача классификации, используемая для решения методов интеллектуального 

анализа данных, представляет собой векторную машину (SVM). Основная идея этого 
метода состоит в том, чтобы использовать метод ядра для преобразования исходного 
вектора в более высокую размерность пространства, чтобы обеспечить линейную 
разделимость класса, и найти подразделенную гиперплоскость с максимальной 
гиперплоскостью и опорным вектором в пространстве. Несмотря на высокую точность 
устройства, оно также имеет свои недостатки[1]. К ним относятся общий подход,в 
котором отсутствует автоматический выбор ядра, а также высокая вычислительная 
сложность этого подхода. Для решения задачи классификации ограничений в 
предметной области задачи предлагается усовершенствованный алгоритм опорных 
векторов (FS-SVM algorithm)[2]. Были предложены категории ограничений 
"функциональной сегрегации", накладываемых на проблемные области. Основное 
ограничение этого алгоритма состоит в том, что все элементы класса должны 
удовлетворять условию, что они должны находиться по одну сторону разделителя для 
получения результатов классификации, проверки контролируемых параметров и по 
другую сторону изолированной гиперповерхности, в которой они расположены. Теорема 
(FS).Обсуждается доказательство этой теоремы. Далее мы рассмотрим правильный и 
корректный набор допущений при расчете алгоритма. Результаты прогноза приведены в 
таблице. Модифицированный опорный вектор FS-SVM может быть использован при 
выполнении условия разделения функций[3]. 
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The classification problem used for solving data mining methods is a vector machine 

(SVM). The main idea of this method is to use the kernel method to convert the source vector 
to a higher dimension of space to ensure linear separability of the class, and find a subdivided 
hyperplane with a maximum hyperplane and a reference vector in the space. Despite the high 
accuracy of the device, it also has its drawbacks[1]. These include a General approach that 
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does not automatically select the kernel, as well as the high computational complexity of this 
approach. To solve the problem of classifying constraints in the subject area of the problem, 
an improved support vector algorithm (FS-SVM algorithm) is proposed. Categories of 
restrictions of "functional segregation" imposed on problem areas were proposed[2]. The main 
limitation of this algorithm is that all elements of the class must meet the condition that they 
must be on one side of the separator to get classification results, check the controlled 
parameters, and on the other side of the isolated hypersurface in which they are located. 
Theorem (FS).A proof of this theorem is discussed. Next, we will consider the correct and 
correct set of assumptions when calculating the algorithm. The forecast results are shown in 
the table. The modified FS-SVM reference vector can be used when the function separation 
condition is met[3]. 
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В контексте обеспечения результативной деятельности высокотехнологичного 

предприятия актуальной задачей становится формирование систем поддержки принятия 
решений. Создание подобных систем ориентируется на процессный подход к 
управлению, в частности, концепцию Business Process Management. Подобная концепция 
предполагает декомпозицию конкурентной стратегии предприятия на совокупность 
функциональных стратегий, их эффективную реализацию и активное взаимодействие. 
Это достигается путем воздействия на бизнес-процессы, протекающие в различных 
сферах деятельности предприятия. 

В докладе излагаются вопросы построения прикладной автоматизированной 
информационной системы, обеспечивающей высокотехнологичному предприятию 
поддержку принятия решений в сфере инновационной модернизации. Предлагаемая 
система, объединяя различные средства анализа и обработки данных, относится к 
классу систем бизнес-интеллекта. Система, имея высокий уровень функциональности, 
построена по иерархическому принципу.  

На нижнем иерархическом уровне осуществляется управление текущими 
операциями, в частности, ресурсами предприятия. На следующем уровне 
обеспечивается сбор, упорядочивание и хранение больших объемов информации, 
полученной из разных источников. В системе это достигается путем создания хранилища 
данных. Третий уровень обеспечивает аналитическую обработку данных в режиме 
реального времени. Для этого применяется многомерный анализ данных  и 
интеллектуальный анализ данных. В системе многомерный анализ данных охватывает 
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исследование сценариев, финансово-экономических показателей и т.д. 
Интеллектуальный анализ данных позволяет выявить скрытые закономерности в 
данных. Верхний иерархический уровень охватывает аналитические приложения, 
использование которых обеспечивает высокую достоверность принимаемых решений. 
Это достигается за счет разработки оригинальных математических моделей, которые 
лежат в основе созданного программного приложения. 

Система использована инновационными кластерами Камской агломерации 
Татарстана. Выполнено описание реализуемых структурами кластеров бизнес-процессов, 
включая процессы ресурсообеспечения, инвестиционные, сервисные, а также процессы, 
реализации продуктовых инноваций. По каждому бизнес-процессу определены 
контролируемые переменные, которые положены в основу математической модели 
оценки эффективности и выбора наилучшего варианта. 

В процессе выполнения работы создано оригинальное программное приложение, 
обеспечивающее поддержку выбора наилучшего сценария модернизации. На языке 
программирования высокого уровня Java разработан кроссплатформенный программный 
продукт. Пользовательский интерфейс приложения удобен при его практическом 
использовании. Предложена графическая интерпретация результатов расчетов, 
реализованная в виде диаграммы показателей эффективности рассматриваемых 
сценариев. Программное приложение предусматривает возможность уведомления 
пользователя о возникших ошибках и отображении их на экране. 
 

 

INFORMATION TOOLS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES 
OF A HIGH-TECHNOLOGY ENTERPRISE 

 
Baranov V., Batova M., Baranova I. 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Moscow, Russian Federation 

E-mail: yar.baranow@gmail.com     

 
In the context of ensuring the effective activities of a high-tech enterprise, the formation 

of decision support systems becomes an urgent task. The creation of such systems is guided 
by the process approach to management, in particular, the concept of Business Process 
Management. This concept involves the decomposition of the competitive strategy of the 
enterprise into a set of functional strategies, their effective implementation and active 
interaction. This is achieved by influencing business processes in various areas of the 
enterprise. 

The report outlines the issues of building an applied automated information system that 
provides a high-tech enterprise with decision support in the field of innovative modernization. 
The proposed system, combining various tools for analyzing and processing data, belongs to 
the class of business intelligence systems. The system, having a high level of functionality, is 
built on a hierarchical principle. 

At the lower hierarchical level, current operations are managed, in particular, enterprise 
resources. The next level provides collection, ordering and storage of large amounts of 
information obtained from different sources. This is accomplished in the system by creating a 
Data Warehouse. The third level provides analytical data processing in real time. For this, 
Online Analytical Processing (OLAP) and Data Mining are used. In the Online Analytical 
Processing (OLAP) system, it covers the study of scenarios, financial and economic indicators, 
etc. Data mining reveals hidden patterns in data. The upper hierarchical level covers analytical 
applications, the use of which ensures high reliability of the decisions made. This is achieved 
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through the development of original mathematical models that underlie the created software 
application. 

The system is used by innovative clusters of the Kama agglomeration of Tatarstan. The 
description of the business processes implemented by the structures of the clusters, including 
the processes of resource supply, investment, service, as well as the processes of 
implementation of product innovations, has been completed. For each business process, 
controlled variables are defined, which form the basis of a mathematical model for assessing 
efficiency and choosing the best option. 

In the process of performing the work, an original software application was created to 
support the selection of the best upgrade scenario. A cross-platform software product has 
been developed in the high-level programming language Java. The user interface of the 
application is convenient for practical use. A graphic interpretation of the calculation results is 
proposed, implemented in the form of a diagram of the efficiency indicators of the scenarios 
under consideration. The software application provides the ability to notify the user about 
errors and display them on the screen. 

 
 

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Панин В.А.1, Привалов А.Н.1, Варнавская С.Е.2 

1Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. 
Тула, Россия 

2Тульское региональное отделение ПАО Мегафон , Тула, Россия  
E-mail: Privalov.61@mail.ru ,   svetlana.varnavskaya@megafon.ru   

 
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого выполняются научно-   исследовательские работы 

связанные с разработкой математического и программного обеспечения 
информационных систем различных типов.  

В настоящее время совместно с ПАО Мегафон проводятся исследования по проекту 
Цифровая платформа экологического мониторинга Тульской области.  

Актуальность темы определяется тем фактором, что в условиях перехода к 
цифровой экономики процессы анализа состояния воздушной среды, водных ресурсов 
могут быть предметом внимания цифровых платформ и постоянного контроля.  

Цель проекта заключается в создании и проведении опытной эксплуатации 
(пилотировании) на территории Тульской области цифровой платформы 
Экомониторинга, реализованного на базе платформы IoT МегаФон с целью 
автоматизации и централизации получения регулярных сведений о состоянии 
компонентов окружающей среды и ее изменениях в зоне влияния субъектов 
хозяйственной деятельности в интересах обеспечения экологической безопасности 
территории и оперативного принятия эффективных управленческих решений в Тульской 
области. 

По результатам опытной эксплуатации планируется масштабирование проекта в 
масштабах РФ. 

Платформу планируется реализовывать на базе аппаратно-программного решения, 
реализованного на базе платформы IoT МегаФон, обеспечивающего полный цикл 
защищенной работы с данными промышленного интернета вещей: дистанционный сбор 
данных с датчиков или OT/IT cистем, передачу данных в защищенной среде, обработку, 
анализ и надежное хранение. 

Основные задачи при реализации проекта: 
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 мониторинг состояния компонентов окружающей природной среды, природных 
явлений, процессов, оценка динамических процессов; 

 оценка, анализ и контроль деятельности хозяйствующих субъектов – контроль 
промышленных выбросов и сбросов, контроль качества воздуха рабочей зоны, 
предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 прогнозная оценка последствий деятельности хозяйствующих субъектов на 
окружающую природную среду и здоровье человека, составление краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных планов мероприятий; 

 сбор данных со всех возможных источников (в т.ч. неавтоматизированных постов). 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ по проекту  

19-47-710004_р_а.  
 
 

DIGITAL PLATFORM FOR ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE TULA REGION 
 

Panin V.1, Privalov A.1, Varnavskaya S.2 
1 Tula State Pedagogical University. L.N. Tolstoy, Tula, Russia  

2 Tula regional branch of PJSC Megafon, Tula, Russia 
E-mail: Privalov.61@mail.ru ,   svetlana.varnavskaya@megafon.ru   

 
In Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University carried out research work related to the 

development of mathematical and software support for information systems of various types. 
Currently, together with PJSC Megafon, research is being carried out on the project Digital 

Platform for Environmental Monitoring of the Tula Region. 
The relevance of the topic is determined by the factor that, in the context of the transition 

to a digital economy, the processes of analyzing the state of the air environment, water 
resources can be the subject of attention of digital platforms and constant monitoring. 

The goal of the project is to create and conduct pilot operation (piloting) on the territory 
of the Tula region of the digital ecomonitoring platform, implemented on the basis of the 
MegaFon IoT platform in order to automate and centralize the receipt of regular information 
about the state of the environmental components and its changes in the zone of influence of 
the subjects economic activities in the interests of ensuring the environmental safety of the 
territory and the prompt adoption of effective management decisions in the Tula region. 

Based on the results of trial operation, it is planned to scale the project across the Russian 
Federation. 

The platform is planned to be implemented on the basis of a hardware and software 
solution implemented on the basis of the MegaFon IoT platform, which provides a full cycle of 
secure work with data from the industrial Internet of things: remote data collection from 
sensors or OT / IT systems, data transmission in a secure environment, processing , analysis 
and secure storage. 

The main tasks in the implementation of the project: 
 monitoring the state of the components of the natural environment, natural phenomena, 

processes, assessment of dynamic processes; 
 assessment, analysis and control of the activities of business entities - control of industrial 

emissions and discharges, control of air quality in the working area, prevention of 
emergencies; 

 predictive assessment of the consequences of the activities of economic entities on the 
environment and human health, drawing up short-term, medium-term and long-term 
action plans; 

 collection of data from all possible sources (including manual posts). 
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СВЯЗЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА С 
ПРИЧИНОЙ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 
Хузяшев Р.Г., Кузьмин И.Л., Иркагалиева И.И. 

Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия 
E-mail: 142892@mail.ru    

 
Интенсивное практическое развитие волновых методов определения места 

повреждения (ВОМП) в высоковольтных электрических сетях в последнее десятилетие 
обусловлено достижениями электронной техники и средств связи. Несмотря на 
результаты большого количества теоретических и экспериментальных исследований 
волновых методов ОМП его широкомасштабное внедрение осложнено проблемами, 
которые проявляются как в трудности достижении потенциальной точности ВОМП, так и 
с проблемами, связанными с идентификацией сигналов переходного процесса (СПП) и 
причин их порождающих, что вызывает необходимость визуальной оценки 
осциллограммы СПП и затрудняет автоматизацию ВОМП. Если первая проблема тесно 
связана с влиянием механизма дисперсии, который усугубляет ситуацию особенно в 
неоднородных кабельно-воздушных линиях, то вторая проблема осложняет его 
внедрение, когда информация о неаварийных СПП отвлекают диспетчеров от 
оперативной работы. Регистрация СПП с высокой частотой дискретизации до 10МГц 
поставляет большой объем данных, интеллектуальная обработка которых позволяет 
определять не только его возникновения, но и причину возникновения СПП, начиная от 
частичных разрядов и кончая короткими замыканиями и плановыми коммутациями. 
Разработка интеллектуальных методов обработки данных позволит оперативно 
доставлять диспетчеру лишь информацию об аварийных событиях, и, после 
соответствующей обработки, отчеты о состоянии изоляции на разных участках сети. 
Работа в этом направлении пока находится в зачаточном состоянии, что объясняется 
сложностью разработки как аппаратного, так и алгоритмического обеспечения 
волнового ОМП. Развитие этих работ является актуальным направлением, т.к. позволяет 
существенно улучшить качество информации о состоянии важнейшего объекта 
электроэнергетики – кабельных и воздушных линий. В докладе анализируются 
экспериментальные осциллограммы СПП полученных на разработанном программно-
аппаратном комплексе. Показана связь существенных параметров СПП и таких причин 
их возникновения, как частичные разряды, грозовые перенапряжения, плановые и 
аварийные коммутации. Рассмотрены алгоритмы определения существенных параметров 
СПП и алгоритмы определения причин их возникновения. 

 
 
 
 

mailto:142892@mail.ru


97 
 

CONNECTION OF ESSENTIAL PARAMETERS OF TRANSIENT SIGNALS WITH THE 
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Intensive practical development of wave methods for determining the location of damage 

in high-voltage electrical networks in the last decade is due to the achievements of electronic 
technology and communications. Despite the results of a large number of theoretical and 
experimental studies of the travelling wave fault location, its large-scale implementation is 
complicated by problems that are manifested both in the difficulty of achieving the potential 
accuracy of the travelling wave fault location, and with problems associated with the 
identification of transient process signals (TS) and their causes, which makes it necessary 
visual assessment of the TS oscillogram and complicates the automation of the wave method 
for determining the location of damage. If the first problem is closely related to the influence 
of the dispersion mechanism, which aggravates the situation especially in heterogeneous 
cable-overhead lines, then the second problem complicates its implementation, when 
information on non-emergency TS distracts dispatchers from operational work. Registration of 
TS with a high sampling rate of up to 10 MHz provides a large amount of data, the intelligent 
processing of which allows determining not only its occurrence, but also the cause of the TS, 
ranging from partial discharges to short circuits and scheduled commutations. The 
development of intelligent data processing methods will allow to promptly deliver to the 
dispatcher only information about emergency events, and, after appropriate processing, 
reports on the state of isolation in different parts of the network. Work in this direction is still 
in its infancy, which is explained by the complexity of the development of both hardware and 
algorithmic support for wave determination of the location of damage. The development of 
these works is a topical direction, since allows to significantly improve the quality of 
information on the state of the most important object of the electric power industry - cable 
and overhead lines. The report analyzes the experimental oscillograms of the TS obtained on 
the developed software and hardware complex. The relationship between the essential 
parameters of the TS and such causes of their occurrence as partial discharges, lightning 
overvoltages, scheduled and emergency switching is shown. Algorithms for determining the 
essential parameters of the TS and algorithms for determining the causes of their occurrence 
are considered. 
 

 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Кузьмин И.А., Скворцов И.С., Хасанов М.С., Шеремет А.Ю. 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, г. 
Зеленоград, Россия 
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dj303@mail.ru      

 
В НИУ МИЭТ разработан радиолокационный аппаратно-программный комплекс для 

оперативного контроля земной поверхности. Комплекс может быть использован для 
задач мониторинга сельхозугодий, ледовой разведки в Арктике, мониторинга 
техногенных катастроф, картографии и т.д. Радиолокационный комплекс, в отличии от 
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оптических, может проводить съемку земной поверхности в любое время суток и при 
любых погодных условиях. В состав аппаратно-программного комплекса входят 
малогабаритный модульный радиолокатор с синтезированной апертурой с комплектом 
приемопередающих антенн, влагозащищённый ноутбук с программным обеспечением 
для настройки параметров радиолокатора и выбора режима съемки, вычислитель с 
программным обеспечением для синтеза и анализа полученных радиолокационных 
изображений. 

Малогабаритный модульный радиолокатор с синтезированной апертурой имеет 
габаритные размеры 200х200х100мм и массу 5 кг (с приемопередающими антеннами), 
что позволяет размещать радиолокатор на беспилотных летательных аппаратах. За счет 
комбинирования модулей радиолокатор может вести съемку в одном из двух диапазонов 
частот (X и L диапазоны) со всеми возможными сочетаниями поляризаций приемной и 
передающей антенны, увеличивать выходную мощность за счет модулей усилителей 
мощности. Радиолокатор позволяет получать радиолокационные изображения с высоким 
разрешением (не хуже 30 см для X, не хуже 65 см для L-диапазона) при движении 
носителя в диапазоне высот от 100 до 2000 м.)  

Траекторные нестабильности носителя, такие как изменение скорости, боковой снос 
неизбежны при использовании малых летательных аппаратов и БПЛА. Траекторные 
нестабильности приводят к значительному ухудшению качества радиолокационного 
изображения. Разработаны алгоритмы, позволяющие скомпенсировать траекторные 
нестабильности без использования навигационных данных от дорогостоящих и 
габаритных инерциальных навигационных систем. В качестве зондирующего сигнала 
бортовой радиолокатор может использовать как ЛЧМ так и ФКМ сигналы. Разработаны 
алгоритмы для ускорения процедуры синтеза и  повышения качества РЛИ с 
использованием ФКМ сигналов. 

Радиолокационный аппаратно-программный комплекс для оперативного контроля 
земной поверхности прошел испытания. В результате испытаний были получены 
радиолокационные изображения земной поверхности в X и L диапазонах с требуемым 
разрешением. При синтезе изображений не использовались навигационные данные. 

 
 

RADAR HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR OPERATIONAL CONTROL OF 
THE EARTH SURFACE 
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NRU MIET has developed a radar hardware and software complex for operational 

monitoring of the earth's surface. The complex can be used for monitoring farmland, ice 
exploring in the Arctic, monitoring man-made disasters, cartography, etc. A radar complex, 
unlike optical ones, can survey the earth's surface at any time of the day and in any weather 
conditions. The hardware and software complex includes a small-sized modular synthetic 
aperture radar with a set of transceiving antennas, a waterproof laptop with the software for 
adjusting the radar parameters and selecting a shooting mode, a computer with the software 
for synthesizing and analyzing the received radar images. 

The small-sized modular synthetic aperture radar has overall dimensions of 
200x200x100mm and a weight of 5 kg (with transceiver antennas), which allows the radar to 
be placed on unmanned aerial vehicles. By combining the modules, the radar can survey in 
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one of two frequency ranges (X and L bands) with all possible combinations of polarizations of 
the receiving and transmitting antennas, increase the output power due to the power amplifier 
modules. The radar allows obtaining radar images with high resolution (not worse than 30 cm 
for X, not worse than 65 cm for L-band) when the carrier vehicle moves in the altitude range 
from 100 to 2000 m.) 

Trajectory instabilities of the carrier, such as changes in speed, side drift are inevitable 
when using small aircrafts and UAVs. Trajectory instabilities lead to significant deterioration in 
the quality of the radar image. Algorithms have been developed that make it possible to 
compensate for trajectory instabilities without using navigation data from expensive and bulky 
inertial navigation systems. The airborne radar can use both chirp and PCM signals as the 
probe signal. Algorithms have been developed to speed up the synthesis procedure and 
improve the quality of radar images using PCM signals. 

The radar hardware and software complex for operational monitoring of the earth's 
surface has been tested. As a result of the tests, radar images of the earth's surface were 
obtained in the X and L bands with the required resolution. No navigation data was used in 
the image synthesis. 
 

 

АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧИ КАК МЕТОД МОНИТОРИНГА 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ МОДЕЛИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА 
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Анализ акустических характеристик речи позволяет оценить динамику 

эмоциональных и функциональных состояний человека-оператора непосредственно в 
ходе выполнения им его профессиональной деятельности. В отличие от традиционных 
способов исследования данный метод является менее энергозатратным и может быть 
использован при мониторинге психофизиологического состояния человека в режиме 
реального времени. 

Предлагаемый нами метод был апробирован в ряде модельных экспериментов на 
базе ГНЦ РФ – ИМБП РАН, включая исследования на центрифуге короткого радиуса ЦКР-
2018, 21-суточную «сухую» иммерсию и 4-х месячный изоляционный эксперимент 
SIRIUS-2019.  

В условиях короткого по времени воздействия на человека моделируемых факторов 
космического полёта (угловые ускорения) аудиозапись производилась в течении всего 
воздействия. В длительных экспериментах запись аудио-отчётов проводилась утром и 
вечером – данный формат аудио-отчётов частично воспроизводит ежедневные 
планировочные конференции (DPC), выполняемые космонавтами в начале и в конце 
рабочего дня. На этапе обработки полученного материала анализировались отрезки 
речи, унифицированные протоколом для минимизации влияния варьирующего контента 
высказываний. 

В динамике исследовались ЧОТ (средняя и медианная), интенсивность (громкость) 
речи, количество голосовых импульсов и пауз в речи, амплитудные характеристики 
шиммер и джиттер. 

В эксперименте с 21-суточной «сухой» иммерсии была показана особая динамика 
изменения психофизиологического состояния испытателей. Острый период адаптации 
длился первые 3-е суток, затем следовал период устойчивой адаптации («плато», 
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начинающееся с 5-6 сут.), вторая волна адаптации (14-16-е сут.) и период завершения 
воздействия (19-21-е сут.). Помимо этих периодов, на протяжении всего эксперимента 
отмечалась циркадианная вариативность ряда речевых характеристик, в частности, 
увеличение разницы в доле неозвученных фрагментов речи и шиммер-эффекта между 
утренними и вечерними записями. 

Эксперимент с 4-месячной изоляцией SIRIUS-2019 показал различия в динамике 
речевых показателей у групп, разделённых по половому признаку. В ходе изоляции у 
мужчин больше, чем у женщин снизалась ЧОТ, уменьшалось количество пауз и 
увеличивалось количество голосовых импульсов. У женщин же к концу эксперимента 
значительней понизилась громкость речи. Также следует отметить, что голос мужчин 
отличался большей вариативностью по громкости речи, в то время как у женщин на 
уровне тенденций наблюдалась большая вариативность по ЧОТ речи. 

Дальнейшие исследования в рамках модельных экспериментов позволят подготовить 
научно-методическую и техническую базу для проведения бортовых исследований. 

  
 

ANALYSIS OF ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF SPEECH AS A METHOD FOR 
MONITORING THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF AN OPERATOR UNDER THE 

INFLUENCE OF SIMULATED FACTORS OF SPACE FLIGHT 
 

Lebedeva S. 
Institute for Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 

Russian Federation 
E-mail: sveta-firefox@yandex.ru     

 
Analysis of the acoustic characteristics of speech makes it possible to assess the dynamics 

of the emotional and functional states of a human operator directly in the course of his 
professional activity. Unlike traditional research methods, this method is less energy-intensive 
and can be used for monitoring the psychophysiological state of a person in real time. 

The proposed method was tested in a number of model experiments based on the State 
Research Center of the Russian Federation - IBMP RAS, including studies on a short-radius 
centrifuge SRC-2018, 21-day "dry" immersion, and a 4-month isolation experiment SIRIUS-
2019. 

Under conditions of a short-term impact on a person of simulated space flight factors 
(angular accelerations), audio recording was made during the entire impact. In long-term 
experiments, audio reports were recorded in the morning and in the evening - this format of 
audio reports partially reproduces the daily planning conferences (DPC) performed by 
astronauts at the beginning and at the end of the working day. At the stage of processing the 
obtained material, speech segments were analyzed, unified by the protocol to minimize the 
influence of the varying content of the statements. 

In the dynamics, the pitch (median and mean), intensity of speech, the number of voice 
impulses and pauses in speech, amplitude characteristics (shimmer and jitter) were studied. 

In an experiment with 21-day "dry" immersion, a special dynamics of changes in the 
psychophysiological state of the testers was shown. The acute adaptation period lasted the 
first 3 days, followed by a period of stable adaptation ("plateau" starting from 5-6 days), the 
second wave of adaptation (14-16 days) and the period of completion of the impact (19-21- e 
days). In addition to these periods, throughout the experiment, circadian variability of a 
number of speech characteristics was noted, in particular, an increase in the difference in the 
proportion of unvoiced speech fragments and the shimmer effect between morning and 
evening recordings. 

mailto:sveta-firefox@yandex.ru


101 
 

The experiment with 4-month isolation SIRIUS-2019 showed differences in the dynamics 
of speech indicators in groups divided by gender. In the course of isolation, the pitch 
decreased more in men than in women, the number of pauses decreased and the number of 
voice impulses increased. In women, by the end of the experiment, the volume of speech 
decreased more significantly. It should also be noted that the voice of men differed in greater 
variability in speech volume, while in women, at the level of tendencies, there was a greater 
variability in the frequency of speech. 

Further research within the framework of model experiments will help prepare a scientific, 
methodological and technical basis for conducting onboard research. 
 

 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ МОРСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПОРТОВ 
ДЛЯ РЕГИОНА МОРЯ НА ОСНОВЕ КРУГОВЫХ ДИАГРАММ CIRCOS 
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Современные процессы в экономике напрямую влияют на развитие и изменение 

таких объектов, как морские порты, терминалы и транспортные системы. Следует 
отметить, что любой морской пассажирский терминал исторически формировался под 
влиянием определенного набора уникальных факторов, которые определяют 
уникальность порта сегодня. В связи с внедрением новых интеллектуальных технология 
и систем [1], тенденцией к увеличению размеров круизных и паромных судов и ряда 
других современных требований, требования к эксплуатации морских пассажирских 
портов возрастают. Именно под влиянием изменений внешней среды начинается 
процесс обновления инфраструктуры пассажирских терминалов и запуска механизмов 
для привлечения в порт новых паромных и круизных линий. Ключевыми условиями 
стабильной работы порта являются рост туристической привлекательности региона, 
увеличение пассажиропотока и сопутствующих грузовых перевозок между портами и, 
как следствие, увеличение интенсивности круизных и паромных перевозок. Чрезвычайно 
важна задача анализа работы и оперативного прогнозирования количества круизных 
судов и оценки загруженности порта. 

Сегодня необходимо использовать новые модели планирования и прогнозирования 
работ с учетом динамики влияния внешней среды. Необходимо использовать новые 
модели, показывающие как положение морского пассажирского порта по отношению к 
другим портам, так и позволяющие оценить рынок морских пассажирских перевозок в 
регионе. Данная модель должна позволять исследовать взаимодействие систем 
«морской пассажирский порт - круиз / паромная линия». Для анализа и получения 
новых данных в области морских  портов является Circos модель. Информационная 
система Circos - это инструмент, основанный на определении логических отношений 
между различными данными существующей системы. Диаграмма уже определяется 
одномерным массивом существующих пассажирских терминалов и наличием 
существующей маршрутной сети в выбранный дискретный момент времени. Мы 
обеспечиваем структурированный подход к анализу сложных взаимодействий между 
портами в регионе. Диаграмма позволяет размещать аналитическую информацию, 
например: интенсивности, загруженность. 

Исследования проводились на группе морских пассажирских портов и терминалов 
(Балтийского и Адриатического морей). Исходя из исходных данных, была сформирована 
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выборка портов. С учетом реальной интенсивности паромного движения была 
реализована матричная форма представления исходных данных, а затем построен 
требуемый график в системе Circos, который позволяет оценить взаимное влияние 
пассажирских терминалов в регионе. Таким образом, мы получаем новую аналитику для 
принятия решения о разработке системных шагов по изменению положения морского 
пассажирского порта по отношению к другим (конкурентам) в морском регионе. 

 
 
Список литературы 
1.Krile S., Maiorov N., Fetisov V. Forecasting the operational activities of the sea 

passenger terminal using intelligent technologies, Transport Problems, 2018 Vol.13 (Issue 1), 
pp. 27-36. DOI: 10.21307/tp.2018.13.1.3 

 
 

WORK ANALYSIS AND FORECASTING OF MARITIME PASSENGER PORTS FOR 
PARTICULAR REGION OF SEAS BASED ON CIRCOS PLOT 

 
 Antokhina Y., Maiorov N. 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, 
RUSSIA 

E-mail: antoxina@guap.ru , nnm@guap.ru      

 
Рrocesses in the economy directly affect the development and changes of such objects as 

seaports, terminals and transport systems. It should be noted that any marine passenger 
terminal has historically been formed and operates under the influence of a certain set of 
unique factors that determine the uniqueness of the port today. In view of the introduction of 
new intelligent  systems [1] in transport, the tendency to increase the size of cruise and ferry 
ships, and a number of others, modern requirements for the operation of marine passenger 
terminals are increasing. It is under the influence of changes in the external environment, 
often serving as a stimulus, that the process of updating the infrastructure of passenger 
terminals and launching mechanisms to attract new ferry and cruise lines to the port begins. 
The key conditions for the stable operation of the port is the growth of the tourist 
attractiveness of the region, an increase in the passenger traffic and attendant cargo traffic 
between the ports and, as a result, an increase in the intensity of cruise and ferry ship calls.. 
Therefore, in this vein, the task of work analysis and operational forecasting the number of 
cruise ships and estimating congestion is extremely important. 

Today it is necessary to use new models of work planning and forecasting, taking into 
account the dynamics of the influence of the external environment. It is necessary to use new 
models that show both the position of the sea passenger port in relation to other ports, and 
allow us to assess the market for sea passenger transportation in the region. This model 
allows to the research of the interaction of the systems «marine passenger port - cruise / ferry 
line». One of such tools for analyzing and obtaining new data in the field of sea passenger 
transportation and ports is Circos plot model. Circos plot is a tool based on the definition of 
logical relationships between the various data of an existing system. The relationship diagram 
is used in conjunction with the affinity diagram, since allows you to build the causes identified 
with its help in a logical chain. In turn, the affinity diagram is intended for grouping and 
organizing a large amount of source data. Grouping occurs on the principle of uniformity of 
information. In our case, this diagram is already determined by a one-dimensional array of 
existing passenger terminals and the presence of the existing route network at the selected 
discrete point in time. With this approach, with diagram circos plot, we provide a structured 
approach to the analysis of complex interactions between passenger terminals. At the same 
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time, the diagram on its elements allows placing additional analytical information, e.g. work 
intensity, workload, possible failures and other quality indicators for the terminal. 

The research was carried out on a group of marine passengers ports and terminals (Baltic 
and Adriatic seas). Based on the initial data, a truncated terminal sample was formed. Taking 
into account the actual intensity of ferry traffic, the matrix form of the initial data presentation 
was implemented and then the required circos plot was constructed, which will assess the 
mutual influence of the passenger terminals.  Thus, we obtain new analytics for making a 
decision on the development of system steps to change the position of the passenger seaport 
in relation to other (competitors) in the sea region. 
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With the growing reliance on Information and Communication Technologies (ICT), 

maritime cyber risk management to secure not only data, but safe and reliable ship transport 
operations, becomes increasingly important. Managing maritime cyber risk will allow for, not 
only data protection, but safe and reliable ship operations and maritime transport. Recently, 
the International Maritime Organization (IMO) has published guidelines on high-level 
recommendations for maritime cyber risk management. In addition, the IMO has proposed to 
include maritime cyber risk management in the ISM Code safety management system on ships 
by 1st of January 2021. This project's research field is cyber security aspects of the 
implementation of new and existing maritime systems and devices based on ICT technologies. 
The focus of the project is the development and implementation of a complex set of related 
and interdependent actions that intersect so as to provide safeguards that are effective and 
correspond to challenges presented by ICT technology innovations, ship critical navigation 
system specifics and key shipboard operations. The research consists of 6 main parts to cover 
the complexity of today's ships: navigation systems, communication systems, power 
generation and propulsion systems, machinery systems, cargo management systems, and 
passenger servicing and management systems. A developed framework for cyber security 
assessment of critical ship’s systems is conducted by interviewing ship’s officers followed by 
cyber vulnerability scanning and penetration testing. The research is performed on research 
ships of leading maritime universities and national shipping companies. 
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С ростом зависимости от информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

управление морскими кибер-рисками для обеспечения безопасности не только данных, 
но и безопасных надежных операций по перевозке судов приобретает все большее 
значение. Управление морским кибер-риском позволит обеспечить не только защиту 
данных, но и безопасную надежную эксплуатацию судов и морских перевозок. Недавно 
Международная морская организация (ММО) опубликовала руководящие принципы по 
рекомендациям высокого уровня для управления морскими киберрисками. Кроме того, 
ИМО предложила включить управление морскими киберрисками в систему управления 
безопасностью ISM Code на судах к 1 января 2021 года. Исследовательская область 
данного проекта - аспекты кибербезопасности при внедрении новых и существующих 
морских систем и устройств на базе ИКТ-технологий. В центре внимания проекта 
находится разработка и реализация сложного комплекса взаимосвязанных и 
взаимозависимых действий, которые пересекаются таким образом, чтобы обеспечить 
гарантии, которые являются эффективными и соответствуют вызовам, связанным с 
инновациями в области ИКТ-технологий, спецификой судовых критических 
навигационных систем и ключевыми операциями на борту судна. Исследование состоит 
из 6 основных частей, охватывающих всю сложность современных судов: навигационные 
системы, системы связи, энергетические и двигательные установки, системы машинного 
оборудования, системы управления грузами, а также системы обслуживания и 
управления пассажирами. Разработанная система оценки кибербезопасности 
критических судовых систем проводится путем опроса судовых офицеров с 
последующим сканированием кибер-уязвимостей и тестированием на проникновение.   

Исследования проводятся на научно-исследовательских судах ведущих морских 
университетов и национальных судоходных компаний. 
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The concept of small objects refers to those objects represented with a small number of 

pixels compared to overall number of pixels in the entire image. In addition to normal object 
detection challenges, small object detection is having additional challenges because it is hard 
to distinguish them from the background. The use of convolutional neural networks has made 
significant improvements in object detection performance. Various deep learning based 
approaches were presented by researchers in last decade. Some of them are having one stage 
such as SSD and YOLO and others consists of two stages (region proposal and classification 
stage) such as Fast R-CNN [8] and Faster R-CNN.  
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During last year, our research group proposed some new approaches in small object 
detection with application in detection of humans for search and rescue missions. These novel 
approaches include multimodel approach that combines two different convolutional neural 
network architectures in the region proposal stage as well as in the classification stage. Also, 
research related to size optimization of used neural network in order to provide real time on 
edge areal image processing. 

These and some other contributions will be discussed. Also, the ideas for the future 
improvement of current algorithms and detection results will be presented. 
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Понятие малых объектов относится к тем объектам, которые представлены 
небольшим количеством пикселей по сравнению с общим количеством пикселей во всем 
изображении. В дополнение к обычным задачам обнаружения объектов, обнаружение 
небольших объектов имеет дополнительные проблемы, потому что их трудно отличить 
от фона. Использование сверхточных нейронных сетей позволило значительно повысить 
эффективность обнаружения объектов.  

В последнее десятилетие исследователи представили различные подходы, 
основанные на глубоком обучении. Некоторые из них имеют один этап, такой как SSD и 
YOLO, а другие состоят из двух этапов (Этап предложения региона и этап 
классификации), таких как Fast R-CNN [8] и Faster R-CNN. 

В течение прошлого года наша исследовательская группа предложила несколько 
новых подходов к обнаружению малых объектов с применением их при обнаружении 
людей для поисково-спасательных операций. Эти новые подходы включают в себя 
мультимодельный подход, который сочетает в себе две различные архитектуры 
сверхточных нейронных сетей на стадии предложения региона, а также на стадии 
классификации. Также были проведены исследования, связанные с оптимизацией 
размеров используемой нейронной сети с целью обеспечения в реальном времени 
обработки краевых площадных изображений. Эти и некоторые другие материалы будут 
рассмотрены ниже. Также будут представлены идеи по дальнейшему 
совершенствованию существующих алгоритмов и результатов обнаружения. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ GaN/Si ДЛЯ СИЛОВЫХ И СВЧ ПРИМЕНЕНИЙ 
 

Егоркин В.И., Земляков В.Е., Зайцев А.А., Капаев В.В., Кухтяева О.Б. 
Национальный исследовательский университет «Московский институт 

электронной техники», 124498, Москва, Россия 
E-mail: egorkin@qdn.miee.ru        

 
В последнее время GaN/Si технология находит широкое применение в силовой и СВЧ 

микроэлектронике. Преимуществами GaN/Si гетероструктур является возможность 
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использования пластин большого диаметра при изготовлении приборов нитридной 
группы, снижение стоимости, относительно высокая теплопроводность, интеграция Si и 
GaN технологий на одной подложке. 

В НИУ МИЭТ была разработана технология GaN/Si, которая позволяет изготавливать  
мощные высоковольтные и малошумящие СВЧ дискретные приборы.  По разработанной 
технологии изготовлены  нормально-открытые транзисторы с длиной затвора до  0,17 
мкм и шириной затвора до 1,6 мм на пластине диаметром 150 мм, которые  обладают 
максимальным током насыщения 1,1 А/мм, максимальной крутизной 220 мСм/мм, 
напряжением пробоя до 250 В в закрытом состоянии, удельной мощностью 5,6 Вт/мм и 
напряжение отсечки -3,5 В для частотного диапазона до 42 ГГц. Данная технология 
позволяет разрабатывать малошумящие приборы в диапазоне частот от единиц ГГц до 
100 ГГц, мощностью до 100 Вт в L, S  диапазоне, порядка 50 Вт в X диапазоне, единиц Вт 
в К диапазоне, а также изготавливать монолитные схемы  L, S, K и Ku диапазонов 
частот.  

Для силовых применений, как правило, требуются нормально-закрытые 
транзисторы, т.к. они позволяют создавать схемы с меньшей потребляемой мощностью и 
использовать в проектировании микросхем более простые схемотехнические решения. 
Одним из перспективных методов формирования нормально-закрытых силовых 
нитридных транзисторов является организация под затвором p-GaN или p-AlGaN слоя. В 
НИУ МИЭТ  совместно с НТЦ Микроэлектроники РАН была разработана конструкция и 
изготовлен нормально-закрытый  транзистор с p-GaN под затвором. Отличительной 
особенностью гетероструктуры является наличие дополнительного барьерного стоп-слоя  
AlN, необходимого для прецизионного травления p-GaN слоя. Транзистор с  длиной 
затвора 1 мкм, расстоянием исток-затвор 1.5 мкм и расстоянием сток-затвор 9.5 мкм 
обладает током стока 350 мА/мм при напряжении 4.5 В на затворе и пробивным 
напряжением 600 В в закрытом состоянии при токе стока 500 мкА. 

Полученные результаты достигнуты в ходе реализации проекта с использованием 
мер государственной поддержки развития кооперации российских образовательных 
организаций высшего образования, государственных научных учреждений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2010 г. № 218. Название проекта "Разработка технологии и технологическая 
подготовка к производству кристаллов транзисторов на основе гетероструктур нитрида 
галлия на подложке кремния диаметром 150 мм для силовых преобразовательных 
модулей". Соглашение № 075-11-2019-068 от 26 ноября 2019г. 

 
 

GaN/Si TECHNOLOGY FOR POWER AND MICROWAFE APPLICATIONS 
 

Egorkin V., Zemlyakov V., Zaytsev A., Kapaev V., Kukhtyaeva O. 
National Research University of Electronic Technology, Moscow 124498, Russia 

E-mail: egorkin@qdn.miee.ru        

 
GaN/Si technology has widely used in power and microwave microelectronics. GaN/Si 

heterostructure advantages are the ability to use large diameter wafers in the manufacture of 
nitride group devices, reduction of the device cost, relatively high thermal conductivity and the 
ability to integrate Si and GaN technology on the same substrate.  

GaN/Si technology has been developed at the MIET. It allows manufacturing high-voltage 
powerful and low-noise microwave discrete devices. Created by the developed technology 
normally-on transistor with a gate length of 0.17 μm and a gate width of 1.6 mm on a 150 
mm diameter waver has a maximum saturation current of 1.1 A / mm, a maximum slope of 

mailto:egorkin@qdn.miee.ru


107 
 

220 mS / mm, a breakdown voltage of 250 V in the closed state, a specific power of 5.6 W / 
mm and a cut-off voltage of -3.5 V for the frequency range up to 42 GHz. The technology 
allows developing low-noise microwave discrete devices of frequency range from a few GHz to 
100 GHz with a power up to 100 W in the L, S frequency range, about 50 W in the X range, 
units of W in the K range, as well as to produce monolithic circuits in the L, S, K and Ku 
frequency ranges, which is associated with the microwave energy absorption in silicon.  

Normally-off transistors are generally required for high-voltage applications as they allow 
creating circuits with lower power consumption and using simpler circuitry solutions in the 
design of microcircuits. One of the perspective method to form normally-off transistor is using 
of p-GaN or p-AlGaN under the gate. MIET and SHM R&E Center, RAS has developed the 
device construction and made p-gate GaN normally-off transistor. The heterostructure 
important feature is additional AlN barrier stop layer for precision p-GaN layer etching. The 
transistor with a gate length of 1 um, gate-to-source length of 1.5 um and gate-to drain 
length of 9.5 um has a drain current of 350 mA/mm at the gate voltage of 4.5 V and 600 V 
breakdown voltage in the closed state at the drain current of 500 uA. 

 This work was supported by the Ministry of education and science of the Russian 
Federation (“Technology development and technological preparation to manufacture transistor 
crystals based on gallium nitride heterostructures on a silicon substrate with diameter of 150 
mm for power converter modules”, grant agreement № 075-11-2019-068 from November 26, 
2019). 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СБОРА, АНАЛИЗА ДАННЫХ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ ИСТОЧНИКАМИ 

 
Корзун Д.Ж. 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), Петрозаводск, Россия 
E-mail: dkorzun@cs.karelia.ru         

 
В докладе представлены текущие результаты исследований и разработок, 

выполняемых в Петрозаводском государственном университете при финансовой 
поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения № 075-11-2019-088 от 20.12.2019 
по теме «Создание высокотехнологичного производства мобильных микропроцессорных 
вычислительных модулей по технологии SiP, PoP для интеллектуального сбора, анализа 
данных и взаимодействия с окружающими источниками». Рассматривается технология 
интеллектуального сбора, анализа данных и взаимодействия с окружающими 
источниками данных, реализуемая в виде программно-аппаратных комплексов (ПАК) 
промышленного интернета [1], выполняющий мониторинг объектов производства и 
транспорта. Внедрение ПАК позволяет достичь следующего эффекта. 

1. Выход из строя узлов и агрегатов с необходимостью останова оборудования за 
счет сокращения времени на внеплановые остановы для выполнения аварийного 
ремонта. 

2. Плановые остановы в соответствии с регламентом обслуживания за счет 
уменьшение числа непроизводительных простоев для планового обследования 
оборудования. 

3. Сбои оборудования из-за выхода из строя узлов и агрегатов за счет снижения 
затрат на обслуживание за счет оперативного предупреждения сбоев и планирования 
обслуживания. 

Конкретный экземпляр ПАК разворачивается у объекта мониторинга (напр., станок, 
группа станков). Навешиваются сенсорные и вычислительные модули. Реализуются 
следующие функции:  
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а) сбор, хранение и анализ данных о техническом состоянии и условий эксплуатации 
на основе постоянного мониторинга критических узлов оборудования;  

б) построение информационно-аналитических сервисов на основе таких моделей 
человеко-машинного взаимодействия как мобильные сервисы-ассистенты, ситуационные 
центры, AR/VR-системы. 

Технология основана на следующих классах математического обеспечения [2]. 
Модели отклонений по данным многопараметрического мониторинга работы 

оборудования (алгоритмы оперативного обнаружения отклонений на ранних этапах). 
Модели событий, характеризующих изменения технического состояния оборудования 

(алгоритмы обнаружения событий, в т.ч. имеющих характер составных и причинно-
следственных цепочек).  

Модель неисправностей в работе оборудования (алгоритмы структурной 
идентификации неисправностей (для обслуживания) на основе анализа зависимостей 
между обнаруженными отклонениями и событиями). 

Модели развития неисправности в работе оборудования (алгоритмы оценки 
вариантов развития неисправности для выделения наиболее вероятных вариантов 
развития неисправности). 

Модели машинного обучения по данным многопараметрического мониторинга 
(алгоритмы анализа неисправностей в работе оборудования для развития и расширения 
набора шаблонов обнаружения неисправностей). 

В настоящее время проведена демонстрация работы в эксплуатационных условиях 
машиностроительного предприятия. Ведется работа по патентованию изобретения. 

 
Gurtov A., Liyanage M., Korzun D. Secure Communication and Data Processing Challenges 

in the Industrial Internet. Baltic Journal of Modern Computing. Vol. 4. No 4. P. 1058-1073. 
Korzun D., Balandina E., Kashevnik A., Balandin S., Viola F. Ambient Intelligence Services 

in IoT Environments: Emerging Research and Opportunities. IGI Global, 2019. 199p.  
 

 

TECHNOLOGY FOR SMART DATA COLLECTION, MINING, AND INTERACTION WITH 
SURROUNDING SOURCES 

 
Korzun D. 

Petrozavodsk State University (PetrSU), Petrozavodsk, Russia 
E-mail: dkorzun@cs.karelia.ru         

 
This talk presents recent R&D results, which are implemented in Petrozavodsk State 

University with financial support by the Ministry of Science and Higher Education of Russia 
within Agreement no. 075-11-2019-088 of 20.12.2019 on the topic “Creating the high-tech 
production of mobile microprocessor computing modules based on SiP and PoP technology for 
smart data collection, mining, and interaction with surrounding sources”. The technology is 
developed for smart data collection, mining, and interaction with surrounding data sources. 
Our implementation is in the form of software-hardware systems for the industrial Internet [1] 
to perform monitoring of production and transport machinery. System implementation 
supports achieving the following effect. 

1. Machinery components failures with the need to stop the machinery by reducing the 
time for unscheduled shutdowns to perform emergency repairs. 

2. Scheduled shutdowns in accordance with the service regulations by reducing the 
number of unproductive downtimes for routine inspection machinery. 

3. Machinery faults due to components failures by reducing maintenance costs by 
promptly preventing actions and scheduling maintenance. 
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Each particular system implementation is deployed at the monitoring object (e.g., a 
production machinery). Sensor and computing modules are attached. The following functions 
are realized: 

a) collection, storage and analysis of data on the technical state and operating conditions 
based on continuous monitoring of critical machinery components; 

b) construction of information and analytical services based on such models of human-
machine interaction as mobile assistant services, situation centers, AR/VR systems. 

The technology is based on the following classes of mathematical support [2]. 
Normal state deviation models based on data from multiparametric monitoring of 

machinery operation (algorithms for detection of deviations at early stages). 
Event models that characterize changes in the technical machinery state (algorithms for 

detecting events, including those that have the nature of composite and cause-and-effect 
chains). 

Malfunctions models (algorithms for structural identification of malfunctions (for 
maintenance) based on the analysis of dependencies between detected deviations and 
events). 

Fault evolution models (algorithms of an estimation of variants of development of the 
error for the selection of the most probable trajectories). 

Machine learning models based on multiparametric monitoring data (hardware fault 
analysis algorithms for developing and expanding a set of fault detection patterns). 

Currently, a pilot prototype has been demonstrated in the operating conditions of a 
machine-building enterprise. We started the procedure of patenting the invention. 

 
Gurtov A., Liyanage M., Korzun D. Secure Communication and Data Processing Challenges 

in the Industrial Internet. Baltic Journal of Modern Computing. Vol. 4. No 4. P. 1058-1073. 
Korzun D., Balandina E., Kashevnik A., Balandin S., Viola F. Ambient Intelligence Services 

in IoT Environments: Emerging Research and Opportunities. IGI Global, 2019. 199p.  
 
 

ТОНКОПЛЕНОЧНАЯ ПЕРОВСКИТНАЯ ФОТОВОЛЬТАИКА 
 

Саранин Д.С., Диденко С.И., Ди Карло А. 
Laboratory of Advanced Solar Energy, НИТУ «МИСиС», Москва, Россия 

E-mail: saranin.ds@misis.ru                  

 
Новое поколение перовскитных солнечных батарей является уникальной 

технологией благодаря сочетанию сразу нескольких инновационных подходов. 
Галогенидные перовскиты имеют уникальное сочетание электрофизических свойств, 
такие как высокая подвижность носителей заряда (около 10 см2 В-1с-1), большие 
значения диффузионных длин носителей (до 1 мкм), перестраиваемая ширина 
запрещенной зоны и сильное оптическое поглощение в тонких микрокристаллических 
пленках. Известно, что структурные дефекты в галогенидных перовскитах занимают 
мелко энергетические уровни, что существенно снижает вклад безызлучательной 
рекомбинации на плотность фото генерированных носителей заряда при разной 
интенсивности падающего света. Эти свойства позволяют преобразовывать падающий 
свет низкой интенсивности с гораздо большей эффективностью (КПД) по сравнению с 
кремниевыми аналогами, для которых характерно снижения величин выходных 
параметров при снижении уровня освещенности. Более того, технология изготовления 
перовскитных солнечных батарей позволяет использовать жидкостную печать 
функциональных слоев устройства, что обеспечивает существенно снижение 
себестоимости по сравнению с аналогами для которых необходимо большое количество 
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дорогостоящих вакуумных процессов, предварительные расчёты стоимости 1 м2 
перовскитного солнечного модуля показывают значения ~20 USD/м2, в то время как для 
кремниевых фотопреобразователей данная величина составляет> 40 USD/м2. При 
разработке собственного технологического маршрута ЛПСЭ НИТУ МИСиС использует 
слот матричный метод печати для p-i-n архитектур перовскитных солнечных элементов с 
площадью от 1 до >100 см2. Помимо этого, научный коллектив реализует собственные 
уникальные подходы в прототипировании перовскитных солнечных элементов, которые 
позволяют увеличить их мощность и долговечность:  

1) запатентованный метод модифицирования интерфейсов перовскитного 
солнечного элемента двумерными материалами максенами (Патент РФ на изобретение 
«Гибридный фотопреобразователь, модифицированный максенами» №2694086, заявка 
на межд. патент PCT/RU/2019/000661). Данный метод позволяет существенно повысить 
КПД устройства за счет оптимизированного сбора электронов на гетеропереходе 
перовскит/ЭТС.  

2) запатентованный метод изготовления дырочно-транспортных слоев на основе 
оксида меди (Патент РФ на изобретение «Способ изготовления фотовольтаических 
элементов с использованием прекурсора для жидкофазного нанесения 
полупроводниковых слоев р-типа» №2694118). Данный метод позволяет обеспечить 
необходимые шунтирующие свойства фотопреобразователя на гибких и стеклянных 
подложках при освещении светом низкой интенсивности. Применение разработанного 
продукта планируется при интеграции в маломощные устройства портативной 
электроники с мощностью до 5 мВт.  

А именно: устройства носимой электроники (смарт часы, трекеры), 
телекоммуникации (RFID метки, трансляторы BLE, WI FI, LoRA backscatter, ANT, ZigBee), 
устройств IoT (smart замки, устройства сигнализации, метеостанции, BL маяки и пр.) в 
любых условиях наличием света любого уровня интенсивности.  

В направлении разработок перовскитных солнечных элементов у команды 
заявителей есть необходимый научный задел, которой представлен в ряде научных 
публикаций (1)-(5):  

 
(1)   Saranin, D. S.; Mazov, V. N.; Luchnikov, L. O.; Lypenko, D. A.; Gostishev, P. A.; 

Muratov, D. S.; Podgorny, D. A.; Migunov, D. M.; Didenko, S. I.; Orlova, M. N.; et al. 
Tris(Ethylene Diamine) Nickel Acetate as a Promising Precursor for Hole Transport Layer in 
Planar Structured Perovskite Solar Cells. J. Mater. Chem. C 2018, 6 (23), 6179–6186. 
https://doi.org/10.1039/c8tc01169a.  

(2)   Saranin, D.; Gostischev, P.; Tatarinov, D.; Ermanova, I.; Mazov, V.; Muratov, D.; 
Tameev, A.; Kuznetsov, D.; Didenko, S.; Di Carlo, A. Copper Iodide Interlayer for Improved 
Charge Extraction and Stability of Inverted Perovskite Solar Cells. Materials (Basel). 2019. 
https://doi.org/10.3390/ma12091406.  

(3)   Agresti, A.; Pazniak, A.; Pescetelli, S.; Di Vito, A.; Rossi, D.; Pecchia, A.; Auf der 
Maur, M.; Liedl, A.; Larciprete, R.; Kuznetsov, D. V., Saranin D., Di Carlo A., Titanium-Carbide 
MXenes for Work Function and Interface Engineering in Perovskite Solar Cells. Nat. Mater. 
2019. https://doi.org/10.1038/s41563-019-0478-1.  

(4)   Gets, D.; Saranin, D.; Ishteev, A.; Haroldson, R.; Danilovskiy, E.; Makarov, S.; 
Zakhidov, A. Light-Emitting Perovskite Solar Cell with Segregation Enhanced Self Doping. Appl. 
Surf. Sci. 2019, 476, 486–492. https://doi.org/10.1016/J.APSUSC.2019.01.031.  
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Области применения  
 

Применение перовскитных солнечных элементов и модулей имеет широкий спектр: 
1) Классическое rooftop использование солнечных панелей. 
2) Интеграция полупрозрачных солнечных панелей в фасады зданий (BIPV). 
3) Питание портативной электроники при рассеянном свете. 
4) Тандемные солнечные элементы большой мощности HIT- Si – перовскиты. 

 
Перспективы  
 
В Лаборатории перспективной солнечной энергетики разработаны различные 

прототипы солнечных элементов и модулей для описанных направлений применения. 
Разработки научного коллектива отмечены премией правительства Москвы, конкурса 
Новаторов Москвы,  конкурса стартапов «СТАРЬ», а также призовыми местами на 
международных выставках.  
 

 
 
 

THIN-FILM PEROVSKITE PHOTOVOLTAICS 
 

Saranin D., Didenko S. and Di Carlo A. 
Laboratory of Advanced Solar Energy, National University of Science and 

Technology ‘MISiS’, Moscow, Russia 
E-mail: saranin.ds@misis.ru          

 
Hybrid perovskite solar cells (PSC) are one of the most promising technologies for third-

generation photovoltaics due to outstanding semiconductor properties and low-cost solution 
processing methods for the fabrication [ DOI: 10.1002/advs.201600269]. The rapid growth in 
power conversion efficiency (PCE) from 3.8% in the pioneering study conducted in 2009 to 
the current certified record PCE of 25.2% shows that PSC technology is on par with more 
traditional Si, CiGS and CdTe solar cells. The highest device performances were achieved 
using mesoscopic n-i-p architecture, where light is impinged on the n-side of the cell, that is, 
from the electron transporting layer (ETL) side, and a mesoscopic scaffold is used to grow the 
perovskite absorber layer. One of the strategies to avoid the limitations of n-i-p configuration 
described above consists of constructing the inverted (p-i-n) PSC architecture. In this case, 
the light is impinged from the HTM side, which can be realized with polyelectrolytes (e.g., 
PEDOT: PSS), polymers (e.g., PTAA) and inorganic materials. As discussed in several studies, 
p-i-n devices with inorganic HTMs have better interface stability and lower material costs in 
comparison to n-i-p structures. The Laboratory of Advanced Solar Energy (LASE) of NUST 
MISiS was opened in 2018 for intense R&D in field of perovskite photovoltaics with a special 
focus for the technological approaches. The main directions of the scientific activities in LASE 
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are – planar perovskite solar cells and modules (see fig 1a,b), incorporation of the novel 2D 
materials to functional layers of the devices (fig.1c), printings of solar panels and prototyping 
of semitransparent devices.  

The research team of NUST MISIS combines specialists in microelectronic devices, as well 
as materials scientists. LASE team performs research of new materials with real 
implementation in new perovskite devices - solar cells and light-emitting diodes. A striking 
example of such an interaction is one of the latest articles of the LASE group in the journal 
Nature Materials, which presents and explains the effect of the introduction of new two-
dimensional materials Mxenes [doi:10.1038/s41563-019-0478-1], the use of which allows you 
to effectively change the ratio of energy levels in the structure of solar cells and increase their 
efficiency to more than 20 %. The improvement was achieved due to optimization of the 
transport and collection of electrons due to the special functionalization of Mxenes. The 
developed experimental and analytical infrastructure of NUST MISIS and LASE, in particular, 
makes it possible to carry out a whole range of studies for design tasks, including measuring 
the output and spectral characteristics of photodiode structures; measurement of transient 
characteristics at different light intensities; deep level transient spectroscopy and stability 
testing. In the field of materials science, for the study of layers of perovskite devices, 
measurements are carried out by various methods of characterizing the starting materials of 
precursors and thin films using FTIR spectroscopy, thermogravimetric analysis, Raman, Auger 
spectroscopy and X-ray diffraction methods, as well as high-resolution scanning and 
transmission microscopy. 

 

 
 

Fig.1 (from Left to right). (a) – Slot die printing of perovskite solar cell, (b) – perovskite 
solar module, (c) – Flexible perovskite solar cell 

 
 

ПЕРЕДОВЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
ОБЗОР НАУЧНЫХ РАБОТ ЛАБОРАТОРИИ ИЭС – МИСИС 

 
Ульянов С.В.1,2, Литвинцева Л.В.2, Решетников А.Г.1,2, Ульянов В.С.2 

1ЛИТ ОИЯИ г. Дубна, Россия 
2НИТУ МИСиС г. Москва, Россия 

E-mail: ulyanovik@mail.ru           

 
Кратко представлена теория интеллектуальных систем управления, основанная на 

мягких вычислениях, квантовых алгоритмах и системах машинного обучения. 
Представлен этапы развития теории интеллектуального управления в публикациях и 
патентах, а также применение сотрудниками лаборатории теории в роботах и 
коммерческих проектах за последние 30 лет. Представлены запатентованные 
принципиальные схемы разработки искусственных интеллектуальных систем 
управления, основанные на мягких и квантовых вычислениях с термодинамическим 
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подходом оценки качества управления, используемые в разработках объектов 
управления. Кратко представлены результаты разработок с использованием 
интеллектуального инструментария машинного обучения объектов управления. 
Обсуждаются новые проекты и научно-образовательные предложения. 

 
 

ADVANCED INTELLIGENT ROBOTICS TECHNOLOGY – IES MISIS LAB SCIENTIFIC 
WORK OVERVIEW 

 
Ulyanov S.1,2, Litvinceva L.2, Reshetnikov A.1,2, Ulyanov V.2 

1Laboratory of Information Technologies (LIT) of Joint institute for nuclear 
research (JINR) 

2NUST MISIS, Moscow, Russia  
E-mail: ulyanovik@mail.ru           

 
The Intelligent Control Systems theory based on Soft Computing, Quantum Algorithms 

and Machine Learning systems are briefly represented.  
Presented the stages of the intelligent control theory development in publications and 

patents, as well as use of this theory in robots and commercial projects for the last 30 years 
by authors are shown. The patented general schemes for the artificial intelligent control 
systems development based on soft and quantum computing with thermodynamic approach in 
control quality estimation, which are used in the development of control objects are 
represented. The results of developments using intelligent machine learning computational 
tools for control objects are briefly represented. New research projects and education 
proposals discussed. 

 
 

КВАНТОВОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Федоров А.К. 
ООО «КуРэйт»  

E-mail: QRate@rqc.ru            

 
На основе квантовых технологий компанией QRate разработана промышленная 

система квантовых коммуникаций для организации квантово-защищенного канала связи. 
Система состоит из двух автономных блоков: передатчика и приемника, соединяемых 
между собой по схеме один к одному (соединение «точка-точка») по существующему 
оптоволоконному каналу связи и подключаемых к имеющимся аппаратным устройствам 
по Ethernet-каналу. Передатчик и приемник состоят из оптической схемы и 
управляющей электроники с оригинальным ПО для обработки сигналов, сопряжения с 
внешним оборудованием и взаимодействия с пользователем. 

Характеристики: 
• Скорость генерации ключа в установившемся режиме на дальности 25 км с 

потерями 0,18-0,20 дБ/км, Кбит/с > 10 
• Предельная дальность передачи КК, км по одномодовому волокну с потерями 0,18-

0,20, дБ/км – 100 
• Протокол КРК, реализуемый на основе компонентов, входящих в комплект поставки 

– BB84 
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• Максимальная частота повторения лазерных импульсов и стробирования детектора 
одиночных фотонов, МГц – 312,5 

• Уровень ошибок при передаче кубитов QBER (Quantum Bit Error Rate) на дальности 
10 км – не более 11% 

• Эффективность детектора (детекторов) - 10% 
• Темновой счёт детектора – не более 1кГц 
• Мёртвое время детектора – 30 мкс. 
• Рабочая длина волны - 1550 ±10 нм. 
• Потребляемая мощность - 865 Вт 
• Габариты блока передачи / приёма, ШхГхВ - 450х600х177 мм. Устройства 

выполнены в корпусе для телекоммуникационной стойки 19” (размер 4U). Вес 40 кг. 
 
 

QUANTUM MACHINE LEARNING 
 

Fedorov A. 
Llc «QRate»  

E-mail: QRate@rqc.ru            

 
On the basis of quantum technologies, the company has developed an industrial system of 

quantum communications for the organization of a quantum-protected communication 
channel. The system consists of two autonomous blocks: a transmitter and a receiver 
connected to each other in a one-to-one (point-to-point connection) patterned over the 
existing fiber optic communication channel and connected to existing devices via Ethernet 
channel. The transmitter and receiver consist of an optical circuitry and control electronics 
with original signal processing software, pairing with external equipment and user interaction. 

Characteristics: 
 The speed of key generation in the established mode at a range of 25 km with losses of 

0.18-0.20 dB/km, Kbps q 10 
 Limit range of transmission of the CC, km on single-mode fiber with losses of 0.18-0.20, 

dB/km - 100 
 The CRC Protocol implemented on the basis of the components included in the delivery 

package – BB84 
 Maximum frequency of repetition of laser pulses and strobe of single photon detector, 

MHz - 312.5 
 The level of errors in the transfer of qubits to the 10 km range of the 10 km 
 Efficiency of the detector (detectors) - 10% 
 The darker detector account is no more than 1kHz 
 The dead time of the detector is 30 mx. 
 The working wavelength is 1550 nm. 
 Power consumed - 865 W 
 The dimensions of the transmission/reception unit, schhHV - 450 x600 x177 mm. The 

devices are made in the case for the telecommunications rack 19" (size 4U). Weight 40 
kg. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ДОРОГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ГОРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ» 
 

Конов И.С. 
Академия данных MADE  

E-mail: pro100savant@yandex.ru             

 
Цель работы заключается в создании многомерной динамической цифровой модели 

карьерных дорог при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 
способом на основе разнотипных источников информации, включая гео-
информационные и телеметрические данные. 

Под динамической цифровой моделью карьерных дорог в данном исследовании 
понимается информационный массив (многомерная таблица) определенной структуры, 
который определяется нами термином – матрица. Данный формализм представляет 
собой набор сегментов, которые включают в себя, как физическое представление 
дорожного полотна, так и логические ссылки, обеспечивающие взаимодействие с 
атрибутами других систем. Таким образом, модель отображает, с одной стороны, 
геометрические или топологические характеристики каждого сегмента дороги 
(например, угол наклона сегмента относительно нулевого уровня), а с другой стороны, 
функционально-логическую привязку этого сегмента к различным инфраструктурным 
элементам, участвующим в различных транспортно-технологических операциях 
(например, зона маневрирования на разгрузке, зона подъезда к экскаваторной 
площадке, зона маневрирования на маршруте).  

В качестве источников информации для формирования элементов матрицы могут 
выступать: 

1. Аэрофотосъёмка, космическая съёмка (при наличии технических 
возможностей). 

2. Данные маркшейдерской службы. 
3. Телеметрия мобильных объектов. 

Каждый из этих источников имеет различные характеристики как по точности 
измерения, так и по времени обновления. Различные алгоритмы обработки 
информационных потоков из этих источников позволяют получить базовую модель с 
достаточной степенью детализации и поддерживать эту модель в актуальном состоянии. 

Таким образом, разработанная модель и соответствующие алгоритмы можно 
рассматривать как важный элемент геоинформационной платформы интеллектуального 
управления семейством автономных горнотранспортных объектов, необходимый для 
эффективного использования технологий цифрового дублирования в задачах 
планирования горных работ и диспетчерского управления транспортно-
технологическими операциями. 
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BUILDING A DIGITAL MODEL OF TECHNOLOGICAL ROADS, BASED ON THE 
PROJECT “INTELLIGENT MINING ENTERPRISE” 

 
Konov I.  

MADE data Academy  
E-mail: pro100savant@yandex.ru             

 
The purpose of the work is to create a multidimensional dynamic digital model of quarry 

roads. The model was based on various types of information sources, including geo-
information and telemetry data. 

The dynamic digital model of quarry roads is an information array (a multidimensional 
table) like a matrix. This structure is a set of segments that include both a physical 
representation of the roadway and logical links that provide interaction with attributes of other 
systems. 

Thus, the model shows, on the one hand, geometric or topological characteristics of each 
road segment (e.g., the angle of the segment relative to the zero level), and on the other 
hand, the functional-logic binding of this segment to various infrastructure elements involved 
in various transport-technological operations. 

The following information sources can be used for forming matrix elements: 
1. Aerial photography, space photography (if there are technical capabilities). 
2. Data from the survey service. 
3. Telemetry of mobile objects. 
Each of these sources has different characteristics both in terms of measurement 

accuracy and update time. Various algorithms for processing information flows from these 
sources allow you to get a basic model with a sufficient degree of detail and keep this model 
up to date. 

Thus, the developed model and corresponding algorithms can be considered as an 
important element of the geoinformation platform for intelligent management of a family of 
Autonomous mining and transport objects, which is necessary for the effective use of digital 
duplication technologies in the tasks of mining planning and dispatching management of 
transport and technological operations. 

 
 

SELECTED PROJECTS CONDUCTED BY THE FACULTY OF ELECTRICAL 
ENGINEERING, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY OSIJEK 

 
Irena Galić  

Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology 
Osijek, Osijek, Croatia  

E-mail: irena.galic@ferit.hr              

 
In the last ten years, the Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and 

Information Technology Osijek (FERIT) has grown into a respectable scientific institution and 
has become a scientific research center in the fields of biomedicine and biotechnology, 
electrical engineering, computing and automation, robotics, alternative energy sources as well 
as information and communication technologies. FERIT is making constant efforts to 
strengthen the staff structure and increase the scientific reputation, which is confirmed by a 
large number of projects and high quality of published scientific papers. During the past six 
years, as leaders or collaborators, FERIT scientists have participated in more than 50 scientific 
research and technological projects funded by the Ministry of Science and Education, Croatian 
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Science Foundation, state institutions (Croatian Agency for SMEs, Innovations and 
Investments HAMAG-BICRO, Croatian Institute of Technology, HAKOM – Croatian Regulatory 
Authority for Network Industries, etc.), European Union and various industry funds. The most 
significant projects, as well as their brief description, are presented below. 

Regarding biomedicine and biotechnology, there are projects with two main objectives - 
health analysis and improvement. These projects include research and development of 
segmentation and quantification software for processing and analysis of the cardiovascular 
system from CT and MRI images as well as precise 3D reconstruction of the wound affected 
area of the human body with the help of a robot manipulator and modern 3D camera. The 
development and improvement of existing robot vision methods based on 3D sensors with an 
application in mobile robot manipulation and recognition of objects of interest and their parts 
in complex scenes can enable more efficient human-robot interaction that could highly 
contribute in various industry and biomedicine tasks. Moreover, the development and 
application of advanced building materials for the construction of healthy buildings with non-
ionizing radiation protection and reduced EMP exposure increases public health, especially of 
the most vulnerable groups: children, pregnant women, patients and the elderly. The 
developments in the alternative energy sources are highlighted throughout the exploitation of 
the potential of renewable energies (RES) and energy efficiency (EE) in rural regions. This 
includes research of best practices of alternative financing models for EE/RES measures and 
the development of the calculator tool for municipal taxes and other income as well as the 
promotion of sustainable and efficient energy use in public buildings with high-energy demand 
by introducing RES-based energy-efficient smart Buildings Energy Management Systems 
(BEMS). Moreover, the reduction of the electricity cost to users in the building is achieved 
throughout the development of a networked stationary system for storing energy in batteries. 
This product is of great importance for the modern electric power systems as it enables the 
integration of a larger amount of renewable energy sources. Similarly, projects that are 
enforcing monitoring-management systems for key existing risks and environmental, 
biodiversity protection and smart electrical grid integration platform are included as well. The 
projects regarding information and communication technologies research are directed towards 
solving complex software and hardware demanding computations and simulations, including 
distribution grids and industrial drives. This also includes the use of internet-of-things (IoT) 
concepts and soft computing application in various real-life problems and is conducted in 
cooperation with the industry. 

 
 

ПРОЕКТЫ, ПРОВОДИМЫЕ ФАКУЛЬТЕТОМ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ИНФОРМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСИЕКА 

 
Irena Galić  

Факультет электротехники, информатики и информационных технологий, 
Осиек, Хорватия  

E-mail: irena.galic@ferit.hr              

 
За последние десять лет факультет электротехники, информатики и 

информационных технологий Осиек (ФЭИИТ) вырос в респектабельное научное 
учреждение и стал научно-исследовательским центром в области биомедицины и 
биотехнологии, электротехники, вычислительной техники и автоматизации, 
робототехники, альтернативных источников энергии, а также информационно-
коммуникационных технологий. ФЭИИТ прилагает постоянные усилия для укрепления 
кадрового состава и повышения научной репутации, что подтверждается большим 
количеством проектов и высоким качеством публикуемых научных работ. За последние 
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шесть лет в качестве лидеров или сотрудников ученые ФЭИИТ приняли участие в более 
чем 50 научно-исследовательских и технологических проектах, финансируемых 
министерством науки и образования, хорватским научным фондом, государственными 
учреждениями, Европейским Союзом и различными отраслевыми фондами. Ниже 
представлены наиболее значимые проекты, а также их краткое описание. 

Что касается биомедицины и биотехнологии, то существуют проекты, преследующие 
две основные цели - анализ состояния здоровья и улучшение его. Эти проекты 
включают в себя исследования и разработку программного обеспечения сегментации и 
количественной оценки для обработки и анализа сердечно - сосудистой системы по КТ и 
МРТ-изображениям, а также точную 3D-реконструкцию раневого пораженного участка 
человеческого тела с помощью робота-манипулятора и современной 3D-камеры. 
Разработка и совершенствование существующих методов робототехнического зрения на 
основе 3D-датчиков с применением в мобильных робототехнических манипуляциях и 
распознавании интересующих объектов и их частей в сложных сценах может обеспечить 
более эффективное взаимодействие человека и робота, что может внести большой 
вклад в решение различных отраслевых и биомедицинских задач. Кроме того, 
разработка и применение передовых строительных материалов для строительства 
экологических зданий с неионизирующими радиационной защитой и снижением 
воздействия ЭМП повышает здоровье населения, особенно наиболее уязвимых групп 
населения: детей, беременных женщин, пациентов и престарелых.  

Развитие альтернативных источников энергии освещается на протяжении всего 
периода использования потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и 
энергоэффективности (ЭЭ) в сельских регионах. Это включает в себя изучение лучших 
практик альтернативных моделей финансирования и разработку калькулятора для 
муниципальных налогов и других доходов, а также содействие устойчивому и 
эффективному использованию энергии в общественных зданиях с высоким 
энергопотреблением путем внедрения энергосберегающих интеллектуальных систем 
управления энергоснабжением зданий. Кроме того, снижение стоимости электроэнергии 
для пользователей в здании достигается на протяжении всего развития сетевой 
стационарной системы для хранения энергии в батареях. Этот продукт имеет большое 
значение для современных электрических систем, поскольку он позволяет интеграции 
большего количества возобновляемых источников энергии. Аналогичным образом, 
включены также проекты, обеспечивающие соблюдение систем мониторинга и 
управления ключевыми существующими рисками и окружающей средой, защитой 
биоразнообразия и платформой интеграции интеллектуальных электрических сетей. 
Проекты, касающиеся исследований в области информационно-коммуникационных 
технологий, направлены на решение сложных программных и аппаратных задач, 
требующих вычислений и моделирования, включая распределительные сети и 
промышленные приводы. Это также включает в себя использование концепций 
интернет-вещей (IoT) и вычислительных приложений в различных реальных проблемах 
и проводится в сотрудничестве с промышленностью. 
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The concept of small objects refers to those objects represented with a small number of 

pixels compared to overall number of pixels in the entire image. In addition to normal object 
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detection challenges, small object detection is having additional challenges because it is hard 
to distinguish them from the background. The use of convolutional neural networks has made 
significant improvements in object detection performance. Various deep learning based 
approaches were presented by researchers in last decade. Some of them are having one stage 
such as SSD and YOLO and others consists of two stages (region proposal and classification 
stage) such as Fast R-CNN [8] and Faster R-CNN.  

During last year, our research group proposed some new approaches in small object 
detection with application in detection of humans for search and rescue missions. These novel 
approaches include multimodel approach that combines two different convolutional neural 
network architectures in the region proposal stage as well as in the classification stage. Also, 
research related to size optimization of used neural network in order to provide real time on 
edge areal image processing. 

These and some other contributions will be discussed. Also, the ideas for the future 
improvement of current algorithms and detection results will be presented.  
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Понятие малых объектов относится к тем объектам, которые представлены 

небольшим количеством пикселей по сравнению с общим количеством пикселей во всем 
изображении. В дополнение к обычным задачам обнаружения объектов, обнаружение 
небольших объектов имеет дополнительные проблемы, потому что их трудно отличить 
от фона. Использование сверхточных нейронных сетей позволило значительно повысить 
эффективность обнаружения объектов.  

В последнее десятилетие исследователи представили различные подходы, 
основанные на глубоком обучении. Некоторые из них имеют один этап, такой как SSD и 
YOLO, а другие состоят из двух этапов (Этап предложения региона и этап 
классификации), таких как Fast R-CNN [8] и Faster R-CNN. 

В течение прошлого года наша исследовательская группа предложила несколько 
новых подходов к обнаружению малых объектов с применением их при обнаружении 
людей для поисково-спасательных операций. Эти новые подходы включают в себя 
мультимодельный подход, который сочетает в себе две различные архитектуры 
сверхточных нейронных сетей на стадии предложения региона, а также на стадии 
классификации. Также были проведены исследования, связанные с оптимизацией 
размеров используемой нейронной сети с целью обеспечения в реальном времени 
обработки краевых площадных изображений. Эти и некоторые другие материалы будут 
рассмотрены ниже. Также будут представлены идеи по дальнейшему 
совершенствованию существующих алгоритмов и результатов обнаружения. 
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