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Доцент Института 
рыбного хозяйст-
ва, биологии и при-
родопользования  
АГТУ Олеся Якубова 
создала акваколла-
ген - вещество, спо-
собствующее про-
длению молодости 
и сохранению здо-
ровья.

Два десятилетия 
исследований
Астраханский государ-

ственный технический 
университет исторически 
занимается исследования-
ми и переработкой рыбы, в 
том числе глубокой перера-
боткой рыбного сырья. Ис-
следованием коллагена Ин-
ститут рыбного хозяйства, 
биологии и природополь-
зования АГТУ занимается 
около 20 лет.

Коллаген - это белок, 
который вырабатывается 
в организме до 20-25 лет. 
С уменьшением в тканях 
коллагеновых волокон 
кожа теряет упругость и 
эластичность, появляются 
морщины, уменьшается 
прочность костей и под-
вижность суставов. Кол-
лаген составляет основу 
соединительной ткани ор-
ганизма. Это важнейший 
компонент кожи человека, 
позволяющий сохранять ее 
молодость и красоту, а так-
же здоровье опорно-двига-
тельного аппарата.

Употребление пищевого 
акваколлагена способствует 
повышению эластичности и 
увлажненности кожи, под-

Не спешите стареть

вижности суставов, рос ту 
и здоровью волос, ногтей. 
При регулярном употреб-
лении акваколлагена мож-
но противостоять прежде-
временному старению. 

Доступнее,  
чем у Японии
Особенность продукта в 

том, что рыбный коллаген 
физиологически макси-
мально близок к человече-
скому. Для его производ-
ства ученые университета 

используют вторичное кол-
лагенсодержащее сырье 
чешуи и шкуры рыб Кас-
пийского бассейна (кар-
па, толстолобика, белого 
амура), которое не пере-
рабатывается, а остается в 
качестве вторичного сырья. 
Благодаря этому аквакол-
лаген, созданный астрахан-
скими учеными, доступен 
для использования, в отли-
чие от японских аналогов, 
стоимость которых очень 
высока.

Производство продукта 
включает длительный про-
цесс подготовки и очистки 
сырья: коллаген должен хо-
рошо усваиваться организ-
мом и не иметь сопутству-
ющих запахов, привкусов, 
примесей. 

В современных рафини-
рованных продуктах пита-
ния содержание коллагена 
очень мало. Причем есть 
он только в продукции 
животного происхождения. 
Но напрямую из продуктов 
питания коллаген слож-
но усваивается. Пищевой 
акваколлаген, созданный 
учеными АГТУ, - иннова-
ционный продукт, который 
находится в низкомолеку-
лярной форме, то есть в 
таком состоянии, когда он 
полностью усваивается ор-
ганизмом человека. Также 
в состав акваколлагена вхо-
дит витамин С, с помощью 
которого синтезируется 
собственный коллаген в 
организме.

В октябре этого го-
да ученые АГТУ впервые 
представили продукт на  
XXI Российской агропро-
мышленной выставке «Зо-
лотая осень-2019» в Москве, 
где на открытых площад-
ках ВДНХ свои достиже-
ния продемонстрировали  
68 регионов России и 15 за-
рубежных стран. Астрахан-
ский акваколлаген удосто-
ился бронзовой медали.

Текст и фото предоставлены 
сайтом АГТУ

СТАРТАП

Премии ГТРК «Лотос» в 
номинации «Изобретение 
года» в этом году удостои-
лась команда разработчи-
ков Астраханского государ-
ственного университета за 
проект амфибийного кате-
ра на воздушной подушке.

Этот проект реализовывался 
при поддержке индустриально-
го партнера и Каспийского рас-
пределенного центра «Маринет» 
Национальной технологической 
инициативы. В процессе раз-
работки активное участие при-
нимали студенты различных 
факультетов и институтов АГУ 

- участники интенсива Универ-
ситет НТИ «20.35».

Данная модель судна специ-
ально разрабатывалась для вы-
полнения сотрудниками ГИМС 
оперативных задач. В соответ-
ствии с этим команда проекта 
специально модернизировала 
транспортную тележку для обес-
печения условий мобильности и 
выполнения операций по спус ку 
и подъему одним человеком. 

Особенность разработки со-
стоит в том, что судно способ-
но перемещаться с большой 
скоростью не только над водой, 
но и над твердой поверхностью 
на небольшом расстоянии. Под 
днищем образуется подушка из 
нагнетаемого воздуха, которая 
приподнимает судно над поверх-
ностью воды или земли. Трение 
о поверхность отсутствует, по-
этому сопротивление движению 
снижено. 

Расчет площади подушки 
был основан на условиях ди-
намической устойчивости при 

движении судна. Полученные 
характеристики обеспечива-
ют безопасную эксплуатацию в 
рамках расчетной грузоподъем-
ности. Представленный обра-
зец эксплуатируется в течение  
1,5 лет, при этом элементы гиб-
кого ограждения (сегменты) не 

менялись и находятся в удовлет-
ворительном состоянии.

Неудивительно, что универси-
тет представил разработку судна 
особой конструкции СНВП-420 
в июне в рамках торжественного 
празднования 35-летия Государ-
ственной инспекции по мало-

мерным судам МЧС по Астра-
ханской области. 

Серийная модель СНВП-420 
демонстрировалась в рамках фе-
стиваля науки АГУ. Все желаю-
щие мог ли ознакомиться с ней 
и особенностями управления 
судном. 

А в этом месяце проект АГУ 
вошел в топ-10 стартапов рабо-
чего интенсива «Зимний остров».

«Нам, безусловно, приятно 
внимание ГТРК «Лотос», экс-
пертов, журнали-
стов, которые из 
множества проектов 
выделили репортаж 
по проекту «Амфи-
бийная техника», 
- отметил руководитель инже-
нерного проектного офиса АГУ, 
главный инициатор создания 
СНВП-420 Алексей Титов. - Для 
нас очень важно, что наша дея-
тельность уже сейчас приносит 
общественную пользу».

Текст и фото предоставлены  
сайтом АГУ

Судно для спасателей

Еще больше  
материалов  
читайте на сайте 
astraVOLGA.ru
(РИА  «Волга»)

Олеся Якубова - создатель аква-
коллагена.


