
Экспресс способ оценки антибиотикорезистентности
«Биология»

Банков Александр Александрович, Тарасов Олег Александрович (научный руководитель, Кандидат ф.- м. наук),
место выполнения работы: ГАОУ ТО "Физико-математическая школа"

Эволюционно все живые организмы привыкли приспосабливаться к окружающей среде и внешним
раздражителям, современное человечество всё чаще сталкивается с тем, что бактерии и прочие
микроорганизмы, вызывающие различные заболевания, поколение за поколением вырабатывают
терпимость к различным видам антибиотиков. Остро стоит вопрос изучения новых антибиотиков и их
влияния. Изучение влияния на бактерии антибиотиков является процедурой, строго ограниченной
во времени, в которой каждая лишняя минута сканирования вносит всё большую погрешность
в исследования. Геометрические размеры бактерий являются при заданных внешних условиях
характеристиками вида и могут стать дополнительными параметрами при определении бактерий с
помощью техники зондовой сканирующей микроскопии (далее – ЗСМ), которая в последнее десятилетие
стала более доступной, и активно внедрятся в методику биологических исследований.

В ходе выполнения работы был разработан экспресс-способ оценки антибиотикорезистентности
бактерий. Показано, что для получения достоверного результата на чувствительность штамма
бактерии к выбранному антибиотику достаточно двух часов, что принципиально быстрее
существующего метода бактериологического посева (4-7 дней). Для достижения полученных
результатов использовалась техника зондовой микроскопии.

Разработана подложка для бактерий со специфичным рельефа, на которой с помощью Ван-дер-
Ваальсовых сил, нам удалось добиться того, чтобы бактерии легли в один слой, без перекрываний
и параллельно. Таким образом, с помощью программ для ЭВМ, на которые у нас уже получены
свидетельства регистрации, становится очень просто оперативно определять замер и динамику
изменений бактерий и их мембран, используя полученные данные со снимков после сканирования мы
можем определять антибиотикорезистентность.

Проект представляет собой уникальный способ осаждения бактерий на авторскую подложку,
позволяющий осуществлять долгие исследования за несколько часов, а не за несколько дней. Сейчас
мы занимаемся сертификацией нашего метода на базе Тюменской мед. академии и планируем провести
независимые клинические испытания с различными антибиотиками и видами бактерий.
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DeltaBionics - Open-Source 3D печатная бионическая рука с
электромеханическим приводом

«Робототехника»
Хрусталев Антон Алексеевич, Логинова Яна Васильевна (научный руководитель, Учитель физики), место

выполнения работы: дома

Разработка была направлена на решение основной проблемы бионики - высокой стоимости и
сложности изготовления. Целью разработки является функционирующий антропоморфный протез
с возможностью фиксации положения пальцев без энергозатрат, имеющий 5 пальцев с независимым
приводом каждого, спроектированный под 3D печать с минимальной постобработкой деталей, а
также с высокими прочностными характеристиками, а также не отталкивающим внешним видом и
минимальной себестоимостью. Процесс разработки можно разделить на следующие задачи: 1. Найти,
изучить и проанализировать существующие биоэлектрические протезы для выбора оптимальной
концепции разрабатываемого устройства2. Спроектировать прототип, изготовить тестовые стенды3.
Разработать, изготовить и протестировать протез4. Разработать управляющий контроллер5. Оценить
перспективы развития проекта, возможности его дальнейшего улучшения

В ходе работы автором были использованы следующие методы: анализ рынка и аналогов;
выяснение информации о конструктивных решений непосредственно у компаний, специализирующихся
на изготовлении бионических протезов; компьютерное проектирование и симуляция с использованием
САПР Fusion360, KiCAD и CURA; прототипирование конструкции и печатных плат с последующей
оптимизацией; 3D печать.

Удалось создать протез кисти, который приближается по ряду параметров к более сложным и
дорогим конструкциям. Показано, что реально снизить себестоимость механизма протеза вплоть до
$50 путем оптимизации конструкции. Продвинута концепция простого автономного и безопасного
устройства, которое может быть легко собрано и индивидуально адаптировано самим пользователем.
Достигнут компромисс восприятия и функциональности в сочетании с низкой стоимостью.

Основными перспективными областями для применения данного проекта являются бионика и
мехатроника. В бионике применить можно непосредственно для протезирования, а так же в
реабилитационных комплексах. А в робототехнике - в качестве компонентов манипуляторов или
частей антропоморфных роботов. Основная перспектива развития - улучшение функциональных
характеристик при сохранении минимальной стоимости и широкой доступности.

Список литературы:
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Разработка аппаратно-программного комплекса для адаптивной
сортировки твердых бытовых отходов

«Системное программирование и компьютерные технологии»
Кириленко Владимир Дмитриевич, Сухоцкий Владимир Андреевич (научный руководитель, Педогог доп.

образования), место выполнения работы: Технопарк Московского Дворца пионеров

Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами ведет к нарушению экологического баланса на
всей планете. Однако, почти любой мусор пригоден для переработки и повторного использования.
Одна из главных проблем цикла переработки мусора заключается в том, как его рассортировать
на фракции, которые можно использовать для вторичной переработки. Цель проекта состоит в
разработке аппаратно-программного комплекса, позволяющего с помощью алгоритмов компьютерного
зрения и машинного обучения в автономном режиме сортировать различные твёрдые отходы среднего
размера(до 1.5 кг) в зависимости от их класса. На данный момент в области автоматической
сортировки мусора существует проблема невозможности адаптивного обучения ввиду требовательности
используемых подходов. Разработанная система классификации объектов решает данную проблему.
Для корректной работы было необходимо достичь точности не менее 90% и время переобучения не
должно превышать 2-х минут.CNN - сверхточная нейронная сетьDNN - глубокая нейронная сеть

В процессе разработки проекта был проведён анализ различных методов
классификации/кластеризации данных, для чего были составлены матрицы ошибок для каждого из
тестируемых алгоритма, а так же таблицы точности и времени обучения. Манипулятор был создан
на базе технопарка Московского Дворца Пионеров с использованием различных ЧПУ станков, как
лазерный резак и 3D принтер.

В результате проделанной работы была разработана автоматическая система для сортировки,
способная распознавать множество классов объектов и управлять роботом-сортировщиком, а так
же виртуальная среда, позволяющая проводить тестирование работоспособности программных
модулей. Проведён анализ различных способов классификации твердых отходов, и разработан метод,
подходящий под условия проекта. Использование адаптивного обучения позволяет без длительной
остановки работы увеличить число классов распознаваемых объектов.

Были решены все поставленные задачи. Было принято решение продолжать развивать проект
в следующих направлениях: уменьшение процента ошибки при классификации объектов, путём
сотрудничества с мусоросортировочным комплексом с целью сбора достаточной обучающей выборки,
повышение точности локализации объектов, доработка манипулятора, путём увеличения точности
перемещений и снижения ограничений на объекты (напр., более тяжёлые и габаритные объекты).
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Биоразлагамые 3D скаффолды на основе пектина, хитозана и
полифенолов как перспективные материалы для раневых покрытий

«Физиология и медицина»
Жилко Арсений Александрович, Колесник Елена Анатольевна (научный руководитель, учитель биологии), место

выполнения работы: Институт химии новых материалов НАН Беларуси

Создание полимерных биосовместимых и биоразлагаемых носителей биологически активных
соединений, в том числе фармакологических субстанций, – одна из наиболее быстро развивающихся
областей регенеративной медицины [1, 2]. Природные биополимеры, такие как полисахариды, являются
перспективными материалами для лечения ран и регенерации тканей [2, 3]. Кроме того, интерес
представляет также использование полифенолов, таких как куркумин и ресвератрол. Антимикробный
потенциал таких соединений, возможно, позволит снизить объемы использования синтетических
антибиотиков и уменьшить риск развития резистентных штаммов микроорганизмов.Цель этой работы
- создание полностью биоразлагаемых биополи-мерных пористых 3D скафолдов на основе пектинов и
хитозанов, в том числе содержащих полифенолы, обладающих антимикробной активностью.

Методом сублимационной сушки получены высокопористые скаффолды на основе полианионного
полисахарида пектина и поликатионного полисахарида хитозана. Морфологию материалов
изучали методом СЭМ. Антибактериальная активность материалов оценивалась диско-диффузионным
методом. Работа выполнена на базе Лаборатории микро- и наноструктурированных систем ИХНМ
НАН Беларуси.

Получены биоразлагаемые высокопористые скаффолды на основе природных полисахаридов и
проведен сравнительный анализ их физико-химических характеристик (степени набухания, плотности
и пористости) Доказано, что ресвератрол по сравнению с куркумином имеет более выраженный
антибактериальный эффект. Показано, что скаффолды, импрегнированные ресвератролом,
ингибируют рост модельных штаммов микроорганизмов.

Разработан способ получения высокопористых (до 98 %) биополимерных 3D скаффолдов на основе
пектина и хитозана с заданными характеристиками (степень набухания, плотность и пористость,
антибактериальная активность). Полученные материалы могут быть использованы в качестве
основы раневых покрытий, например, для создания сорбирующих атравматичных раневых повязок
с улучшенными свойствами.

Список литературы:

1. Bakhshpour M. [et al] // Appl. Sci. – 201

2. – V.

3. – P. 553-574.

4. T.G. Sahana [et al] // Mol. Biol. Rep. – 201

5. – V. 45(6). – P. 2857-2867.

6. Kulikouskaya V.I. [et al] // J. Biomed. Mat. Research Part A. – 201

7. – V. 10

8. – I.

9. – P. 1814-1823.


