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мезофильном сбраживании и 55С – при термофильном сбраживании). По 

мере расходования биоматериала через бункер 7 добавляются новые порции 

биомассы и при закрытой задвижке 8 уплотняются поршнем 6.  

Выделяющийся при реакции биогаз поднимается в корпусе 1 наверх по 

осевому каналу 12, поступает в газосборник 14 и пройдя через гидрозатвор 

15, через патрубок 16, отводится потребителю. Твердые фракции, 

остающиеся после процесса шнеком 3 перемещаются в канал сбора твердых 

отходов 18 и удаляется через патрубок 17. 
Аппарат имеет следующие преимущества: 

- имеет теплоизоляционный кожух, уменьшающий потери; 

- имеет возможность регулировки режима брожения; 

- нет необходимости предварительного измельчения отходов; 

- процесс брожения происходит равномерно во всей камере. 

Вывод: 

На данную установку получен патент №188085 [1]. Установка лишена 

всех недостатков прототипа и, из-за возможности строить большие и малые 

модели, может использоваться как на мелких фермерских хозяйствах, так и 

на крупных предприятиях (винно-водочные заводы, станции очистки 

сточных вод и т.д.). 
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В настоящее время множество оперативных вмешательств проводится на 

органах брюшной полости. Оптимальное освещение может облегчить задачу 

хирургу: правильно и быстро определить патологию, источники 

кровотечения или прободную язву желудка. Особенно важно распознать 

сосудистые ветви, нервные стволы и протоки, нарушение целостности 

которых, может привести к тяжелым осложнениям. Поэтому необходимо 

оснащать операционные залы современной световой аппаратурой [1,2]. На 

сегодняшний день наилучшими характеристиками обладают светодиодные 

источники освещения. Они дают свет близкий к дневному освещению, что 

улучшает зрительное восприятие операционного поля, а также снижает 

утомляемость и эмоциональное напряжение персонала. Такие светильники 

экономные и удобные в использовании за счет своих небольших размеров. В 

нашем исследовании используется возможность комбинирования цветов 

источника для улучшения зрительной визуализации тканей живого 

организма, повышения контрастности небольших структур, а также 

снижения зрительного дискомфорта у операционной бригады. [1] 

Исследование проводилось с использованием контролируемого 

цветодинамического хирургического источника света [3] на основе мощного 
RGBW Phlatlight CBM-360 Luminus Inc. Программное обеспечение данного 

светильника позволяет изменять интенсивность четырех типов светодиодов: 

холодный белый (5000 K), красный (630 нм), синий (460 нм) и зеленый (520 

нм). Для получения однородного светового участка размерами 20х20 см 

цветодинамический хирургический светильник был установлен на 

расстоянии 70 см от поверхности операционного поля. В лабораторных 

условиях на базе Орловского государственного университета им. И.С. 

Тургенев, были проведены in vivo исследования на животных. 

Экспериментальные исследования проводили на самцах мышей n = 2 (6 

месяцев) в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики 

GLP (согласно ГОСТ 33647-2015). Работа была одобрена этическим 

комитетом «ОГУ им. И.С. Тургенева» (протокол № 10 от 16 октября 2018 г.). 
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Во время исследования мышей анестезировали Zolilet 100 (Vibrac, Франция) 

в стандартных дозировках. 

В ходе эксперимента проводилось определение оптимальных режимов 

освещения для визуализации органов брюшной полости in vivo на основании 

экспертной оценки операционной бригады. При выборе оптимальной 

комбинации освещения учитывались: равномерность и адекватная яркость 

освещения, четкость и контрастность анатомических структур, отсутствие 

зрительного и эмоционального дискомфорта от освещения. Для проведения 

анализа освещения был проведен общий осмотр брюшной полости и 

выбраны следующие органы эпигастральной области: печень, гепато-

дуоденальная связка, желудок и двенадцатиперстная кишка. Мощности 

освещения, задаваемые в программе управления источником света 

представлены в таблице 1. При освещении каждого отдельно взятого органа 

производилось изменение спектральных составляющих источника света для 

увеличения контрастности визуализации конкретной ткани.  

 

Таблица 1 – Параметры в программе источника освещения 

Место исследования 
% от мощность освещения 

красный зеленый синий белый 

Брюшная полость 24,30 16,53 12,31 46,86 

Желудок и 

двенадцатиперстная 

кишка 

34,26 23,17 1,45 41,13 

Печень 47,08 28,21 17,95 6,76 

Гепато-дуоденальная 

связка 

36,12 25,23 1,94 36,71 

 

Контроль параметров освещения, выбранных оптимальными, 

осуществлялся мобильным спектрометром MK350. Для дальнейшего 

изучения, анализа и составления базы данных оптимального цвета для 

работы с органами были получены значения освещенности и цветовые 

координаты x и y для каждой области исследования (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Параметры освещения органов 

Место исследования 
Параметры, отн.ед. 

Освещенность, lx x y 

Брюшная полость 2000 0,3988 0,4026 

Желудок и тонкий кишечник 2300 0,4373 0,4316 

Печень 15000 0,4194 0,3959 

Гепато-дуоденальная связка 6015 0.403799 0.456433 

 

В результате анализа было выявлено, что для оптимизации визуализации 

каждого органа в общей системе необходимо использовать свой вариант 
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освещенности. Для лучшей визуализации органов с высоким 

кровоснабжением было необходимо усиление красного цвета среди 

остальных параметров. Напротив, при необходимости контрастирования 

соединительнотканных структур на фоне паренхиматозной ткани печени, 

предпочтительно увеличение интенсивности зеленых и желтых источников 

освещения. При этом исследования in vivo позволяют установить цветовой 

баланс, чтобы возможно было визуализировать связь каждого органа с 

окружающими системами и органами.   

В дальнейшем предлагаемые комбинации освещения данной области 

могут повлиять на принятие решений у членов хирургической бригады при 

оперативных вмешательствах на печени, желчевыводящих путях и 

желудочно-кишечном тракте.  

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (грант 14.604.21.0187 of 26.09.2017, 

уникальный идентификатор: RFMEFI60417X0187). 
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