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Повышение уровня биологической безопасности агропромышленного производства за
счет внедрения и рационального применения новейших, в том числе,
автоматизированных систем биологической защиты сельскохозяйственных животных и
растений
Повышение продовольственной безопасности государства за счет внедрения новых
высокоэффективных физических технологий асептической обработки пищевых
продуктов и сельскохозяйственной продукции
Снижение потерь, вызванных заболеваниями животных
Снижение влияния на окружающую среду: очистка, утилизация и глубокая переработка
сточных вод агрокомплекса
Создание "умных" и экологически чистых агрохозяйств
Обеспечение импортонезависимости и решение проблем импортозамещения
Повышение конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции и
увеличение объема экспорта

животноводство

рыбное хозяйство

пищевая
промышленность

продуктовые склады

ветеринария

ПЛАЗМЕННО-ОПТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ основана на использовании импульсных ксеноновых ламп. Лампы излучают непрерывный спектр, который
перекрывает все области - от УФ, видимого и до инфракрасного - со сверхвысокой интенсивностью светового потока, в 10 тысяч раз превышающей интенсивность
ртутных бактерицидных лампы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ > 99.99% - подавляются все виды патогенной микрофлоры, включая споровые микроорганизмы, вирусы и простейшие.
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И СКОРОСТЬ - пороговые бактерицидные дозы непрерывного спектра импульсного У/Ф-излучения в 10-20 раз ниже
аналогичных доз для ртутных ламп.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - не требуют дополнительных химических реагентов (дезинфицирующих средств), нет отрицательных побочных эффектов (не образуются озон
и оксиды азота, нет ионизирующего излучения). Лампы не содержат токсичных химических веществ и являются экологически чистыми устройствами.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - благодаря фотохимическому механизму разрушения клеток
(широкополосный УФ-диапазон) и фототермическому разрушению (высокая интенсивность импульсного
излучения).
ОДНА импульсная ксеноновая лампа со средней электрической мощностью 1 кВт способна в течение 1
часа осуществить эффективную дезинфекцию 2000 куб. метров воздуха, 500 м2 контаминированной
поверхности и 10 куб. метров воды.

На базе данной технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ) создаются
системы для практического применения. Это системы, адаптированные под заказчика - по
типу "умная ферма", "умный дом" с необходимым оборудованием, электронным
планированием, удаленным мониторингом и управлением процессом регулярной
обработки объекта У/Ф излучением заданного спектра и продолжительности.

Практическая возможность и целесообразность применения единичной продукции
создаёт условия её использование малым и средним бизнесом и постепенно
наращивания комплектности применяемых технологий.

1.

Свинарники

2.

Подсобные помещения фермы

3.

Модуль по забою и переработке

4.

Ветеринарная амбулатория, карантин

5.

Кормовой цех

6.

Силосы

7.

Хранилища для кормов

8.

Очистной комплекс

9.

Навозохранилище

10.

Администрация, помещения для персонала

11.

Гараж

12.

КПП, санпропускник, дезбарьер

13.

Пожарный пруд

14.

Внешнее ограждение

- помещения с ПОТ-оборудованием

Первый уровень: контроль периметра и территории комплекса от проникновения грызунов, птиц
и других посторонних животных

Второй уровень: постоянно действующая профилактическая дезинфекция. Обработка питьевой и технической воды,
приточного воздуха, комбикорма и снижение обсемененности транспорта и т.д.

Третий уровень: Предотвращение "обмена микрофлорой" между животными через воздух и насекомых в помещении
при помощи ПОТ-обеззараживания воздуха, работающих как постоянно (ловушки-уничтожители насекомых,
рециркуляторы воздуха), так и попеременно (открытые УФ-облучатели воздуха и поверхностей)
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1.

ПОТ-дезинфекция приточного воздуха

2.

ПОТ-дезинфекция кормов животных

3.

ПОТ-очистка и обеззараживание стоков

4.

ПОТ-дезодорация выходящего воздуха

5.

ПОТ глубокая очистка питьевой воды

6.

ПОТ глубокая очистка технической воды

7.

ПОТ-рециркуляторы для обеззараживания
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воздуха внутри помещений
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8.

Ловушки-уничтожители насекомых

3
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Четвертый уровень: Обеспечение очистки и обеззараживания сточных вод, дезинфекции и дезодорации выходящего из
производственного помещения воздуха, а при переработке сельскохозяйственной продукции – асептической
обработки готовой продукции (биобезопасность и увеличение сроков её хранения)

для дезинфекции на основе плазменно-оптических технологий

системы для полного контроля биологической ситуации предприятия агропромышленного комплекса

1. Создание системы на основе инфракрасного фурье-спектрорадиометра, осуществляющей оповещение, для микробиологического контроля
производственных зон
2. Внедрение экспресс-диагностического прибора и биочипов для осуществления имунно-ферментативных анализов (ИФА)

3. Разработка мультиспектрального газового анализатора (анализ состава выдыхаемого воздуха) для диагностики внутренних болезней животных
4. Оборудование для обнаружения микроорганизмов на различных поверхностях по свечению в ультрафиолете
5. Разработка тепловизора с устройством идентификации для контроля температуры у животных в реальном времени
6. Создание комплекса для биологического контроля смывов по свечению в ультрафиолете
7. Квадрокоптер с возможностью контроля текущего состояния и ведения записи
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разработанных на основе плазменно-оптической технологии
Широкий спектр применения – пищевая промышленность, с/х, медицина, ЖКХ:
• Комплекс регулярной дезинфекции больших объектов, помещений (ферма, госпиталь)
• Воздействие на семена и зерно для увеличения всхожести и уничтожения вредителей
• Лечение кожных повреждений и заболеваний, ОРЗ, гриппа, ангины
• Отдельные объекты и частные дома (обработка от грибка, бытовая техника)
• Глубокая очистка воды в быту, в местах чрезвычайных ситуаций
• Дезинфекция общественных пространств

На базе технологии и с применением ИИ создаются системы под заказчика:
• Электронное планирование объекта
• Необходимое оборудование
• Удаленный мониторинг и управление процессом регулярной обработки объекта
• У/Ф излучение необходимого спектра и продолжительности

Более 3000 приборов используются сегодня в США, Израиле и РФ импульсные установки в НИИ и медицинских учреждениях различного
профиля обеспечивают высоко эффективную дезинфекцию воздуха и
открытых поверхностей в операционных, перевязочных, реанимационных и
родильных залах. Получено более 30 патентов РФ и 2 патента США.
Получено две Премии Правительства РФ, одна - За разработку и внедрение
плазменно-оптических установок в космическую медицину и практическое
здравоохранение.

Активное использование физических методов для обеззараживания, в частности плазменно-оптической технологии,
позволяет рассматривать возможности создания модулей и систем по обеспечению комплексной безопасности.

Перспективность разработок плазменно-оптического оборудования и промышленного освоения производства
инфраструктурных компонентов оборудования для асептической обработки в агропромышленном комплексе и
пищевом производстве.

Предлагаемая организационная схема биозащиты проста и универсальна
автоматизированных систем биологической защиты с любой схемой угроз.

при

подходе

к

разработке

Разработка и промышленная апробация новой концепции автоматизированной системы обеспечения биологической
безопасности предприятий агропромышленного комплекса в режиме реального времени (АС «Редут») позволяет
нормировать биобезопасность и разработать методику оценки безопасности.
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