
181

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №7, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ВТОРИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ УБОЯ ЖИВОТНЫХ 

В ПРОЕКТИРОВАНИИ КИСЛОРОДНЫХ 
КОКТЕЙЛЕЙ КАК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

Проняева М.В., Стопичева Д.В., Глотова И.А., 
Успенская М.Е.

Воронежская государственная технологическая академия, 
Воронеж, e-mail: d.a.i.s.y@mail..ru

В настоящее время в питании наблюдается хро-
нический дефицит микронутриентов: витаминов, 
минеральных и биологически активных веществ, ко-
торый носит всесезонный характер и охватывает по-
давляющее большинство населения России. Наряду 
с микронутриентной недостаточностью, актуальной 
проблемой жителей крупных городов и мегаполисов 
становится кислородная недостаточность – гипоксия.

Среди средств кислородной терапии наиболее до-
ступными и экономически выгодными являются кис-
лородные коктейли. Анализ научной литературы и па-
тентной информации показал, что в настоящее время 
кислородные коктейли находят широкое применение, 
как для лечения пациентов с различными заболева-
ниями, так и у здоровых людей для нормализации и 
повышения иммунитета, повышения работоспособ-
ности, эффективности косметологических процедур, 
спортивных тренировок и др.

Основные проблемы при создании кислородных 
коктейлей связаны с заменой традиционной пеноо-
бразующей основы – яичного белка на эпидемически 
и аллергически безопасные пенообразователи, а также 
с разработкой сбалансированных и физиологически 
обоснованных микронутриентных комплексов, сохра-
няющих свои свойства при контакте с кислородом.

Целью данной научной работы была разработка 
кислородного коктейля с пенообразующей основой, 
изготовленной из вторичных продуктов убоя с/х жи-
вотных, а именно плазмы крови, кератина, коллагена, 
обогащенной белками.

Для моделирования комбинированной продукции 
использовалась программа «Generic2.0». В качестве 
задачи нами была определена БЦ (биологическая 
ценность) продукта. На основании полученных дан-
ных при анализе функций желательности можно сде-
лать вывод, что разработанный продукт превосходит 
базовый по значению биологической ценности.

Оценка пищевой ценности и физиологически 
функциональных свойств кислородного коктейля при 
клинической апробации показала высокую эффектив-
ность их применения в рационах функционального и 
диетического питания. Установлена перспективность 
использования разработанного кислородного коктей-
ля при формировании рационов функционального и 
диетического питания.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ

Просин А.А., Шмокин М.Н.
ГОУ ВПО «Пензенская государственная технологическая 

академия», Пенза, e-mail: los@pgta.ru

Термин «интеллектуальное здание» (ИЗ) означа-
ет «мыслящее здание» (intelligent building). Здание 
должно быть спроектировано так, чтобы все системы 
могли интегрироваться друг с другом с минималь-
ными затратами (с точки зрения финансов, сроков и 
трудоемкости), а их обслуживание было организова-
но оптимальным образом. Кроме того, проектирова-
ние также предполагает возможность наращивания 
и видоизменения конфигурации инсталлированных 
систем в ИЗ. 

Сущность ИЗ определяется как набор систем, тес-
но интегрированных в одном или нескольких зданиях 
и к которым относятся: 

– локальная вычислительная сеть ;

– средства доступа к глобальной корпоративной 
сети или интернету; 

– программные и аппаратные средства защиты 
информации; 

– системы ограничения доступа в помещения; 
– управление климатом и индивидуального 

управления температурным режимом в отдельных 
помещениях; 

– система внутреннего видеонаблюдения и охран-
ного телевидения; 

– системы контроля освещения и использования 
электроэнергии и коммунальных ресурсов; 

– система отопления, водоснабжения, пожароту-
шения; 

– централизованная система вентиляции и конди-
ционирования воздуха; 

– системы измерения и учета потребления тепло-
вой энергии и электроэнергии (система энергосбере-
жения); 

– система охраны периметра; 
– система подключения к внешним службам связи; 
– система вещательного, кабельного и спутнико-

вого телевидения. 
Состав включаемых систем зависит от желания и 

потребностей заказчика. 
В рамках технологии ИЗ создается совокупность 

систем обеспечения жизнедеятельности, объединенных 
единой системой центрального управления (ЦУ). На 
первых этапах строительства ИЗ возникали сложности, 
связанные с тем, что производители различных систем, 
внедряемых в ИЗ, выпускали продукцию в соответ-
ствии со своими внутренними стандартами. В настоя-
щее время, можно говорить об устоявшихся решениях, 
которые готовы стать официальными стандартами. На 
сегодняшний день самое широкое распространение по-
лучили два стандарта: BACNet и LonWorks. 

В нашей стране ситуация близка к европейской – 
наиболее используемым стандартом стал LonWorks. В 
основе этой технологии лежит специализированный 
сигнальный процессор Neuron Chip, под который раз-
работан язык Neuron C. Это позволяет реализовывать 
логику работы контроллера низкоуровневыми сред-
ствами, а также строить сеть контроля и управления, 
используя различные топологии (шина, звезда, коль-
цо или смешанные). Одним из самых популярных на 
сегодняшний день решений является интеграция сети 
передачи данных от системы управления с местной 
локальной сетью. 

Перечислим основные трудности, с которыми 
сталкиваются российские системные интеграторы. 
Одной из важнейших проблем является отсутствие 
достоверной информации по этой теме. Высокая цена 
и сложность систем распределенного управления 
инженерными сетями предопределяют условие для 
начала разработки экономического расчета целесоо-
бразности применения этих систем. 

Другая проблема – невысокий уровень финан-
сового менеджмента, отвечающего за экономику 
строительства. Кроме того, развитие ИЗ сдерживает 
отсутствие утвержденной нормативной базы по раз-
работке, проектированию и строительству ИЗ, как 
было отмечено выше. 

Грядущее удорожание энергоносителей приве-
дет, в конечном счете, к тому, что экономия (причем в 
виде автоматизированных процессов) станет первой 
необходимостью. Ведь рано или поздно окажется, что 
заплатить один раз за такую систему будет выгоднее, 
чем оплачивать энергоносители по постоянно расту-
щим тарифам. Кроме того, есть надежда на увеличе-
ние количества фирм, занимающихся построением 
систем ИЗ. Таким образом, монополизация этого сег-
мента рынка будет разбита, цены существенно сни-
жены, и в таком случае производимый продукт навер-
няка найдет достойную целевую аудиторию. 


