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К ЧИТАТЕЛЯМ СБОРНИКА

В предлагаемом сборнике содержатся краткие систематизированные сведения о вузах и научных
организациях, наиболее активно ведущих инновационную деятельность. Из данных о вузе, его структуре, научных школах, результатах интеллектуальной деятельности отобраны в сведения, представляющие наибольший интерес для предприятий – потенциальных партнеров организации. Объединение в одном сборнике сведений о структуре организации, ее научном потенциале и фактической деятельности позволяет читателю составить представление о перспективности сотрудничества с этими
организациями. Единообразно представленные данные об организациях позволяют сравнивать их
по разным аспектам, что затруднительно сделать на основе информации, предлагаемой самими
организациями на своих сайтах и в рекламных изданиях.
Сведения о структуре организации дают представление о потенциале организации по отдельным
направлениям исследований, что невозможно оценить по списку приоритетных направлений. В перечне указаны не все структурные подразделения, а только те, что реально участвуют в создании
новых инновационных разработок. Приведены данные о научных коллективах, заслуживших признание в качестве научных школ.
Собрана и представлена информация об участии вузов и научных организаций в реализации мер
государственной инновационной политики, зафиксированной в целевых программах, постановлениях
и поручениях Правительства Российской Федерации. В разделе под названием «Участие в реализации мероприятий инновационной политики России» дана краткая информация об участии организации в каждом из мероприятий государственной политики. Приводится информация о партнерах
организации, о ее устойчивых связях.
Раздел «Результаты интеллектуальной деятельности» содержит подборку РИД, отображающих
характер и направления научно-технической деятельности организации. В разделе «Научно-технические разработки» приведены примеры создаваемых в организации новых технологий, материалов,
инновационных продуктов. Среди этих продуктов есть и проекты, находящиеся в стадии задела.
Информация о заделах приводится в сборнике с целью указать перспективы ближайших лет в области создания новых разработок.
Отбор вузов и научных организаций в сборник осуществлялся с помощью методики оценки успешности инновационной деятельности, учитывающей наличие в структуре организаций подразделений, ориентированных на разработку новых технологий, наличие системы регистрации объектов интеллектуальной собственности и активность в создании и реализации инновационных разработок.
В 2015 г. будет издано четыре выпуска сборника, в которых будет представлено более 100 вузов и
научных организаций. Электронная версия выпусков сборника будет размещена на информационном ресурсе ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.
Отзывы и пожелания просьба направлять на e-mail: fedorkov@extech.ru.
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Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а
Телефон: (347) 272-58-05. Факс: (347) 272-58-05
E-mail: office@bspu.ru. Сайт: www.bspu.ru
Ректор: Асадуллин Раиль Мирваевич
Контактное лицо: Бунаков Андрей Анатольевич, e-mail: andbun@rambler.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Естественно-географический факультет
Кафедра экологии и природопользования
Кафедра Генетики
Кафедра химии
Кафедра биоэкологии и биологического образования
Кафедра географии, землеустройства и кадастра

Физико-математический факультет
Кафедра программирования и вычислительной математики
Кафедра Общей и теоретической физики
Кафедра Прикладной физики и нанотехнологий
Кафедра математики и статистики

Институт профессионального образования и информационных технологий
Кафедра педагогики и психологии профессионального образования
Кафедра прикладной информатики
Кафедра информационных и полиграфических систем и технологий
Кафедра английского языка

Научные подразделения
Институт этнокультурного образования
Научно-исследовательские лаборатории
Научно-исследовательские центры
Бизнес-инкубатор

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Электронные процессы в органических металлах с бистабильной электронной структурой
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Лачинов Алексей Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Асимптотика и спектры в задачах математической физики
Область знаний: Математика и механика
Численность научного коллектива: 6.
Должностной состав: Гадыльшин Рустем Рашитович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.
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Современные проблемы генетики, биохимии и молекулярной биологии
Область знаний: Биологические науки.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Горбунова Валентина Юрьевна, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Инновации, образование, наука»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
Биоиндустрия и биоресурсы, Новые полимерные и композиционные материалы и технологии,
Национальная программная платформа

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон»
ОАО НПП «Полигон»

Высокотехнологичные кластеры
Кластер информационных технологий
Научно-производственный кластер наноматериалов и производства изделий из них

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Высокоэффективный гидрогель (материал)
Описание: Сополимер диаллилдиметиламмоний хлорида и акриламида с нанопорами, способный поглощать 1000–1300 грамм воды на 1 грамм гидрогеля (лабораторные испытания). Может
быть использован для получения полимер-цементных композиций для тампонирования нефтяных
скважин; удаление воды из органических растворителей; извлечение солей металлов из сточных
вод; изготовление материалов санитарно-гигиенического назначения.
Область применения: Химическая и медицинская промышленность. Охрана окружающей среды.
Состояние: Опытный образец.

Органический полевой транзистор на квантово размерных структурах (инновационный продукт)
Описание: Проект посвящен возможности создания полностью органического полевого транзистора на основе квантоворазмерной структуре сформированной на границе раздела двух органических диэлектриков.
Область применения: Микро- и наноэлектроника.
Состояние: Научный задел.

Вертикальный органический транзистор (инновационный продукт)
Описание: Проект посвящен возможности создания вертикального транзистора из металл-полимерных композитов.
Область применения: Микро- и наноэлектроника.
Состояние: Научный задел.
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Биомедицинский сенсор молекул белков (инновационный продукт)
Описание: Создание высокочувствительного органического сенсора, на основе квантовой ямы,
молекул белков (миоглобин, альбумин, каталаза и др.)
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Датчик неразрушающего контроля металлических конструкций (инновационный продукт)
Описание: Создание органического датчика на основе наноструктурированного полимера для регистрации критических изменений происходящих в металлических конструкциях.
Область применения: Нефтяная и газовая промышленность, мостостроение.
Состояние: Опытный образец.

Сенсоры отпечатков пальцев (инновационный продукт)
Описание: Создание оптического сенсора, преобразующего давление папиллярных линий на сенсор в световое излучение. Область применения в системах контроля и учета доступа. Сенсор
призван заменить системы, базирующиеся на дорогостоящей оптической призме без изменения
блока регистрации и управления.
Область применения: Систем контроля и учета доступа.
Состояние: Опытный образец.

Нанопокрытия в качестве защитных материалов для электрических батарей и аккумуляторов (инновационный продукт)
Описание: Защитный материал для гальванических элементов (литий-ионных аккумуляторов)
препятствует протеканию химических и электрохимических реакций между токовым коллектором
и активным материалов электрода, а также между токовым коллектором электрода и электролитом. При этом сохраняются электрохимические свойства электродов.
Область применения: Микро- и наноэлектроника.
Состояние: Опытный образец

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Научно-исследовательская деятельность в университете организуется в соответствии с приоритетами развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и Программой развития БГПУ
им. М. Акмуллы. К настоящему времени в университете определилось 17 научных школ, которые
выполняют исследования по фундаментальным и прикладным исследованиям и инновациям в
образовании в рамках федеральных и региональных программ. Общий объем финансирования
научной деятельности за 3 года составил более 100 млн рублей. Для развития инновационной
деятельности вуза созданы научно-образовательные центры, среди которых в качестве эффективной формы интеграции вуза с институтами УНЦ РАН можно отметить НОЦ «Наноэлектроника
перспективных материалов» (БГПУ, ИФМК, ИОХ, Институт механики УНЦ РАН) и НОЦ «Биомика»
(БГПУ, ИБГ УНЦ РАН).
В университете реализуются модели сотрудничества с образовательными учреждениями Республики Башкортостан всех уровней, ориентированные на постоянное развитие учителя в профессиональном, научно-методическом, исследовательском плане, с целью обеспечения высокого качества образования, реализации инновационного потенциала педагогических коллективов. Среди
таких моделей сотрудничества можно выделить опытно-экспериментальную деятельность. Для
координации деятельности опытно-экспериментальных площадок вуза создан Центр инновационных образовательных проектов. На сегодняшний день успешно действуют 35 городских опытноэкспериментальных площадок университета. 23 проекта, разработанных учеными университета,
вошли в Единый реестр инновационных проектов Республики Башкортостан.
Среди представленных РИД можно отметить работу по созданию оптического сенсора отпечатков
пальцев, преобразующего давление папиллярных линий на сенсор в световое излучение. В на7

стоящее время, согласно результатам последних исследований компании Frost & Sullivan, ожидается повальная интеграция сенсоров отпечатков пальцев в мобильные устройства и компьютеры.
Кроме того, сенсоры отпечатка пальца все больше востребованы в приложениях, связанных с
сетевой безопасностью, что приводит к росту спроса на ноутбуки с соответствующими функциями.
В связи с этим, данная инновационная разработка имеет хорошие перспективы для применения в
системах контроля и учета доступа.
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Башкирский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
Телефон: (347) 272-63-70, (347) 229-96-16. Факс: (347) 273-67-78
E-mail: rector@bsunet.ru. Сайт: www.bashedu.ru
Ректор: Морозкин Николай Данилович
Контактное лицо: Язгарова Альфия Галиулловна, e-mail: Yazgarova@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Физико-технический институт
Кафедра физики и технологии наноматериалов
Кафедра геофизики
Кафедра инфокоммуникационных технологий и наноэлектроники
Кафедра общей физики
Кафедра прикладной физики
Кафедра теоретической физики
Кафедра физической электроники и нанофизики

Биологический факультет
Кафедра биохимии и биотехнологии
Кафедра генетики и фундаментальной медицины
Кафедра физиологии человека и зоологии
Кафедра экологии и ботаники

Географический факультет
Кафедра геологии и геоморфологии
Кафедра гидрологии и геоэкологии
Кафедра физической географии, краеведения и туризма
Кафедра экономической географии

Инженерный факультет
Кафедра инженерной физики и физики материалов
Кафедра технологических машин и оборудований
Кафедра технической химии и материаловедения
Кафедра управления качеством

Факультет математики и информационных технологий
Кафедра высшей алгебры и геометрии
Кафедра дифференциальных уравнений
Кафедра информационных технологий
Кафедра математического анализа
Кафедра математического моделирования
Кафедра механики сплошных сред
Кафедра прикладной информатики и численных методов
Кафедра программирования и экономической информатики
Кафедра теории функций и функционального анализа
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Химический факультет
Кафедра аналитической химии
Кафедра биоорганической химии
Кафедра высокомолекулярных соединений и химической технологии
Кафедра неорганической химии
Кафедра физической химии и химической экологии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Создание и исследование физико-химических свойств биологически активных веществ, полученных на основе природных полимеров, координационных соединений
и вторичных метаболитов
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 32.
Должностной состав: Мустафин Ахат Газизьянович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 6.

Исследование и разработка инновационных технологий добычи трудноизвлекаемых
нефтей и получения новых материалов на основе нефтехимического сырья
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Гимаев Рагиб Насретдинович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 5.

Центр территориальных географических исследований
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Сафиуллин Радик Газизович, руководитель, д-р геогр. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук:1.

Температурная диагностика нефтяных пластов и скважин
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Валиуллин Рим Абдуллович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Инновационный центр химического факультета БашГУ»
ООО Малое инновационное агентство «Биотехнорм»
ООО «Академические инновационные технологии»
ООО «Экотор»
ООО «Резонанс»
ООО Научно-производственный центр «Потенциал»
ООО Центр коллективного пользования «Микрофлюидика»
ООО Малое инновационное предприятие «Руспривод»
ООО Малое инновационное предприятие «Бозон»
ООО Малое инновационное предприятие «ЭнергоИнвест»
ООО Малое инновационное предприятие «Ассоциация независимых экспертов по качеству»
ООО Малое инновационное предприятие «Технологические машины и оборудование»
10

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 220
Научный центр «Микро- и наномасштабная динамика дисперсных систем» создан в рамках мегагранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (договор №11.G34.31.0040 от 3 декабря 2010 г.)

Технологические платформы
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Медицина будущего
Национальная программная платформа
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Технологии добычи и использования углеводородов
Технологии экологического развития

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Роснано»
ОАО «Газпром нефть»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Ассоциация кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан
Башнефтьдобыча
ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)
НПФ Оренбурггазгеофизика
ООО «РН-УфаНИПИнефть» (ОАО НК «Роснефть»)
ООО «Картография»
ООО «Керам»
ООО Газпром ресурс
ООО Газпромнефть НТЦ
ООО Иркутскгеофизика
ООО Квазар
ООО КерамикСтрой
ООО НПЦ Геостра
ООО НТЦ Салаватнефтеоргсинтез
ООО Оренбургнефтегеофизика
ООО Пермнефтегеофизика
ООО Проектно-технологический институт НХП
ООО СевКавнефтегазгеофизика
ООО ТК Шлюмберже
ООО ТНГ АлГИС
ООО ТНГ групп
ООО Ханты-Мансийская геофизическая компания
ООО Э-Кон
ООО РН-УфаНИПИнефть
Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов (БашНИИВХ)
ТОО Геофизическая компания «Каспий»
УГНТУ
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Университет им. Г. Августа (г. Геттинген, Германия)
Уралтрубопроводстройпроект
Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Создание прогностической тест-системы для оценки риска развития и персонализации подходов
к терапии широко распространенных онкологических заболеваний на основе изучения генетических и эпигенетических механизмов опухолевого роста. Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка методов диагностики состояния пресноводного комплекса и образования техногенных
скоплений газа для обеспечения надежности скважин при эксплуатации подземных хранилищ газа
и нефтяных месторождений. Объем субсидий: 8 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Система передачи данных с наноантенной (изобретение)
Авторы: Гоц Сергей Степанович, Бахтизин Рауф Загидович.
Краткое описание: Изобретение относится к разделам радиотехники, электрической и оптической
связи с использованием нанотехнологий, в которых рассматриваются методы обработки сигналов
в процессе их передачи и приема. Суть изобретения направлена на расширение функциональных
возможностей устройства за счет расширения динамического диапазона работы устройства, улучшения линейности и точности характеристик амплитудных модуляторов и амплитудных детекторов, а также на повышение чувствительности приемной части устройства.
Технический результат достигается тем, что в известном устройстве, содержащем передатчик,
излучатель, линию связи, например, оптическую или эфирную и приемник, приемник выполнен в
виде установленной на выходе линии связи наноантенны и инфракрасного измерителя температуры, приемный оптический элемент которого ориентирован на активную область наноантенны, а
выход инфракрасного измерителя температуры является выходом устройства.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ защиты зерна от токсикогенных грибов и накоплений (изобретение)
Авторы: Талипов Рифкат Фаатович, Мустафин Ахат Газизьянович.
Краткое описание: Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности, к способу
защиты зерна от токсиногенных грибов и накопления микотоксинов при предпосевной обработке
и закладке его на хранение. Данная защита достигается тем, что в качестве химического препарата используют водный раствор, содержащий 1 % тетрагидрофуранола-3 и 0,5–1,0 % глицерина, а
обработку зерна производят раствором композиции в количестве 3,0–3,4 л/т зерна.
Область применения: Сельское хозяйство.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ приготовления переживающих срезов пириформной доли мозга (изобретение)
Авторы: Ахмадеев Азат Валерьевич, Калимуллина Лилия Бариевна.
Краткое описание: Способ приготовления переживающих срезов пириформной доли мозга путем
иссечения ткани по форме эллиптического параболоида под углом от 18 до 22° к продольной оси
мозга с последующей инкубацией в питательной среде, отличающийся тем, что при иссечении
производят одномоментную дифференциацию пириформной доли мозга на кортикомедиальный и
базолатеральный отделы миндалевидного комплекса. Регистрационный номер НИР 1.102.08.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.
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Способ и устройство для уменьшения попадания наночастиц активированного угля в
смесь воды и этилового спирта (изобретение)
Авторы: Гоц Сергей Степанович, Бахтизин Рауф Загидович, Ямалетдинова Клара Шаиховна, Гимаев Рагиб Насретдинович.
Краткое описание: Способ уменьшения попадания наночастиц активированного угля в спиртоводную смесь этилового спирта и воды в процессе очистки от посторонних химических соединений, заключающийся в том, что предназначенную для очистки спиртоводную смесь подают под
давлением в нижнюю часть колонны адсорбера, заполненного порошковым активированным углем, а очищенную спиртоводную смесь отбирают из верхней части колонны адсорбера, отличающийся тем, что находящийся в адсорбере гранулированный или толченый активированный уголь,
непосредственно перед его использованием подвергают сепарации, при этом промывочную жидкость подают в верхнюю часть колонны адсорбера через гидровибратор, формирующий в потоке
промывочной жидкости продольные акустические волны в широкой полосе частот от 10 Гц до 20
кГц, а использованную промывочную жидкость отводят из нижней части колонны адсорбера через
мембранный фильтр, имеющий поры порядка 1–3 мкм, при этом скорость потока промывочной
жидкости устанавливают в 10–100 раз больше, чем скорость потока спиртоводной смеси во время
ее фильтрации в адсорбере в рабочем режиме. Регистрационный номер НИР 1.110.08Ф.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для уменьшения попадания наночастиц активированного угля в смесь
воды и этилового спирта (полезная модель)
Авторы: Гоц Сергей Степанович, Бахтизин Рауф Загидович, Ямалетдинова Клара Шаиховна, Гимаев Рагиб Насретдинович.
Краткое описание: Устройство для уменьшения попадания наночастиц активированного угля в
смесь воды и этилового спирта состоящее из корпуса, верхнего и нижнего штуцеров, отличающееся тем, что в нижний и верхний штуцеры вмонтированы мембранные фильтры, при этом верхний
штуцер дополнительно снабжен гидровибратором, нижний – вибратором. Регистрационный номер НИР 1.110.08Ф.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Способ выявления мутации с.-53-2А>G в гене престина (SLC26A5), вызывающей развитие несиндромальной аутосомно-рецессивной глухоты (изобретение)
Авторы: Хуснутдинова Эльза Камилевна, Джемилева Лиля Усеиновна, Лобов Семен Леонидович.
Краткое описание: Изобретение относится к медицине, а именно, к медицинской генетике и оториноларингологии. Сущность: выделяют ДНК из лимфоцитов периферической венозной крови методом фенольно-хлороформной экстракции, далее с помощью специальных последовательностей
олигонуклеотидов с флуоресцентной меткой, фланкирующих области с возможным содержанием мутации c.-53-2A>G в гене SLC26A5. Использование изобретения позволяет получить точный,
объективный клинический диагноз наследственной аутосомно-рецессивной потери слуха.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ иммобилизации фрагментов молекулы нативной ДНК (изобретение)
Авторы: Бахтизин Рауф Загидович, Шарипов Талгат Ишмухамедович.
Краткое описание: Изобретение относится к области молекулярной биологии и нанобиотехнологий, а также к способу создания биочипов. Целью предлагаемого изобретения является удешевление способа иммобилизации фрагментов нативных ДНК и увеличение иммобилизационной способности подложки. Цель достигается в предлагаемом способе иммобилизации фрагментов молекул нативных ДНК, включающем свежий скол слюды, который используется в качестве подложки,
нанесение и выдержку индивидуального раствора сульфата двухвалентного металла на данную
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подложку, сушку на воздухе, нанесение иммобилизационного раствора, содержащего фрагменты
молекулы нативной ДНК в растворе сульфата двухвалентного металла, промывку водой и сушку
в эксикаторе в присутствии P2O5.
Область применения: Молекулярная биология, нанобиотехнологий.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Комплексное соединение 5-гидрокси-6-метилурацила с сукцинатом натрия, и способ
его получения (изобретение)
Авторы: Мышкин Владимир Александрович, Репина Эльвира Фаридовна, Бакиров Ахат Бариевич,
Абдрахманов Ильдус Бариевич, Мустафин Ахат Газизьянович, Гимадиева Альфия Раисовна.
Краткое описание: Изобретение относится к органической химии, конкретно к новому комплексному соединению 5-гидрокси-6-метилурацила с сукцинатом натрия (5-гидрокси-6-метилурацил
сукцинат) проявляющему антигипоксическую активность. Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в расширении арсенала фармакологических
препаратов, обладающих низкой токсичностью и более высокой антигипоксической активностью,
которые повышают устойчивость организма при некоторых видах гипоксии и в условиях воздействия других экстремальных факторов окружающей среды. Новое комплексное соединение 5гидрокси-6-метилурацила с сукцинатом натрия получено с 98 % выходом путем смешивания 5гидрокси-6-метилурацила и сукцината натрия в соотношении 1:10 в дистиллированной воде с
последующим перемешиванием реакционной смеси до растворения 5-гидрокси-6-метилурацила,
удалением растворителя из реакционной смеси и выделением продукта. Указанное соединение
может быть использовано в медицине в качестве препарата, способного повышать выживаемость
в условиях воздействия экстремальных факторов среды - гипоксии.
Область применения: Химическая промышленность.
Вид охранного документа: Патент.

Способ дифференцированного извлечения ростральных и каудальных частей миндалевидного комплекса мозга и устройство для его осуществления (изобретение)
Авторы: Калимуллина Лилия Барыевна, Ахмадеев Азат Валерьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к медицине, а именно к нейробиологии. Предложен
способ дифференцированного извлечения ростральных и каудальный частей миндалевидного
комплекса мозга, характеризующийся тем, что извлечение образцов ткани миндалевидного комплекса мозга проводится в два этапа, при этом извлеченные ростральные и каудальные части
комплекса имеют конусовидную форму. Техническим результатом изобретения является полное
выделение структур пириформной доли мозга крыс с одномоментной дифференциацией их на ростральные и каудальные части кортикомедиального и базолатерального отделов миндалевидного
комплекса.
Область применения: Медицина, нейробиология.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для дифференцированного извлечения ростральных и каудальных частей миндалевидного комплекса мозга (полезная модель)
Авторы: Калимуллина Лилия Барыевна, Ахмадеев Азат Валерьевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к медицине, а именно к нейробиологии. Устройство для дифференцированного извлечения ростральных и каудальных частей миндалевидного
комплекса мозга в виде специального резца с рукояткой, двумя полостями, центральной режущей
частью, передней режущей кромкой с выступом, дополнительно содержащее ограничители полостей, выполненные с возможностью передвижения и располагающиеся симметрично с каждой
стороны от центральной режущей части, при этом на внутренние боковые поверхности полостей
резца нанесена разметка. За счет ограничения емкости полостей для кортикомедиального и базолатерального отделов возможно осуществлять двухэтапное дифференцированное выделение
ростральных и каудальных частей указанных отделов мозга.
Область применения: Медицина, нейробиология.
Вид охранного документа: Патент.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Разработка способов химической перфорации непроницаемых пород (отвалов ГОК) с
целью извлечения цветных и благородных металлов (технология)
Описание: Разработка и создание рецептуры реагентов для химической перфорации упорных и
глинистых руд для интенсификации процесса извлечения цветных и драгоценных металлов из руд
и рудных хвостов.
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Молекулярный дизайн, способы получения и биологическая активность новых потенциальных лекарственных препаратов (материал)
Описание: Исследование современными теоретическими и практическими методами механизмов
комплексообразования производных урацила с ферментами, ответственными за рост опухолевых
клеток и развитие воспалительных процессов в живых организмах. Разработка научных основ
получения новых лекарственных форм, основанных на комплексообразовании азотсодержащих
веществ и биологически активных карбоксил- и оксисодержащих соединений.
Область применения: Медицина и фармакология.
Состояние: Научный задел.

Разработка сорбционных и мультисенсорных технологий на основе супрамолекулярных сетчатых структур для определения оптически активных соединений из лекарственных средств (технология)
Описание: В процессе выполнения проекта будет разработано не менее 5 хроматографических
методик определения оптически активных веществ в лекарственных средствах. Будут созданы
технологии мультисенсорной идентификации широкого спектра оптически активных веществ, а
также прототипы будущих мобильных сенсоров.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Создание новых солнечных элементов на основе сопряженных органических наноматериалов для возобновляемых источников энергии (материал)
Описание: Создание наноэлектронных устройств в виде солнечных батарей с использованием
синтезированных полимеров.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Разработка физико-химических основ создания новых полимерных материалов биомедицинского назначения с контролируемыми сорбционными, реологическими и
структурно-физическими характеристиками на основе природных и синтетических
полимеров (материал)
Описание: Разработка физико-химических основ создания новых полимерных материалов биомедицинского назначения с регулируемыми характеристиками (сорбционно-диффузионными, реологическими свойствами, а также регулируемой скоростью биодеградации) на основе синтетических и природных полимеров.
Область применения: Медицина, химическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Активная термометрия (технология)
Описание: Теоретические и экспериментальные исследования тепловых полей в системе скважинапласт при индукционном нагреве колонны применительно к диагностике заколонных перетоков.
Область применения: Нефтедобывающая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Разработка новых эффективных термоэлектрических генераторов на основе наноструктурированных материалов (технология)
Описание: Разработаны композиции, обеспечивающие термоэлектрическую эффективность
ZT~1.5, предложен способ снижения деградации термоэлементов на основе сульфида меди из-за
высокой ионной проводимости.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Технологии и технологические устройства обезвоживания водонефтяных эмульсий и
утилизации нефтяных шламов (технология)
Описание: Предложены новые методы увеличения нефтеотдачи пластов при физическом воздействии на высокомолекулярные компоненты нефти.
Область применения: Нефтедобыча, нефтепереработка.
Состояние: Научный задел.

Молекулярно-генетическое изучение генофонда и генетической истории народов Евразии (технология)
Описание: Выявлены генетические маркеры риска развития 12 наследственных и 15 социальнозначимых многофакторных заболеваний человека, разработаны тест-системы и алгоритмы ранней ДНК-диагностики.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Исследование поверхности твердых тел с атомарным разрешением, формирование
наноразмерных функциональных элементов (инновационный продукт)
Описание: Получено СТМ изображение изолированной InAs квантовой точки с атомным разрешением на GaAs подложке в условиях сверхвысокого вакуума и установлена ее атомная структура.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Научный задел.

Солнечные элементы на основе полимерных материалов (технология)
Описание: Получены экспериментальные образцы солнечных элементов на основе производных
полианилина с фуллеренсодержащими полимерами.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технологии ударно-волнового воздействия в жидкости, газе и плазме (технология)
Описание: Получена технология глубокой переработки тяжелых углеводородов с выходом светлой фракции 10–15 %.
Область применения: Нефтедобыча, нефтепереработка.
Состояние: Научный задел.

Создание многофункциональной наноструктурированной керамики (материал)
Описание: Разработаны композиции, обеспечивающие возможность снижения температуры обжига керамических изделий с 1400 до 700 °С.
Область применения: Энергетическая, строительная промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Электромагнитные (ЭМ) технологии в нефтедобыче и экологии (технология)
Описание: Разработаны СВЧ технологии и технологические устройства обезвоживания водонефтяных эмульсий и утилизации нефтяных шламов.
Область применения: Нефтедобыча, нефтепереработка.
Состояние: Опытный образец.
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Изучение опасных геологических процессов с увязкой геодезических и геоморфологических условий (технология)
Описание: Созданы постоянно действующие станции, принимающие сигналы со спутников созвездий GPS и ГЛОНАСС с ежесуточной архивацией данных и поправками с Интернет.
Область применения: Геология.
Состояние: Опытный образец.

Разработка экологически безопасных препаратов на основе наночастиц серы для стимулирования роста растений, увеличения долговечности и прочности строительных
материалов (материал)
Описание: Разработаны универсальные материалы для увеличения долговечности защитных
свойств строительных материалов и для ускорения роста растений.
Область применения: Строительство, сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

Экологический мониторинг техногенного воздействия на окружающую среду (инновационный продукт)
Описание: Разработаны вольтамперометрические датчики типа «электронный язык» для контроля
качества моторных масел, спиртных напитков, соков, минеральной воды и т.д.
Область применения: Охрана окружающей среды.
Состояние: Опытный образец.

Изучение патогенетических механизмов социально значимых психоневрологических
заболеваний (эпилепсия, наркомания и др.) (инновационный продукт)
Описание: Исследованы фундаментальные закономерности структурно-функциональной организации мозга, создан единственный в России УНЦ по комплексным исследованиям миндалевидного комплекса мозга человека.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Пленочные покрытия на основе биогенных полимеров (материал)
Описание: Разработаны полимерные пленки, способствующие эффективному заживлению раневых поверхностей в хирургии ожоговой травмы и лечению послеожоговых рубцов.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Информационное сопровождение данных промыслово-геофизических исследований
при контроле за разработкой месторождений углеводородов (технология)
Описание: Разработан автоматизированный инструмент для сбора, визуализации, обработки и
хранения геолого-геофизических данных в нефтегазовой отрасли.
Область применения: Нефтедобыча, нефтепереработка.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Технология активной термометрии при контроле за разработкой нефтегазовых скважин (технология)
Описание: Изучено формирование теплового поля при индукционном нагреве колонны.
Область применения: Нефтедобыча, нефтепереработка.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Разработка информационной системы мониторинга и управления геокриологической
ситуацией в геотехнических системах криолитозоны (технология)
Описание: Разработаны 7 технических решений в области термоэрозионных процессов в криолитозоне для нефтегазодобывающих предприятий ЯНАО.
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Область применения: Нефтедобыча, нефтепереработка.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Разработка малогабаритного трубчатого турбулентного аппарата для быстрых химических реакций (технология)
Описание: Внедрены на различных производствах несколько десятков технологических схем, последняя из которых в производстве изопренового каучука (ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак)
с экономическим эффектом 12,8 млн руб. в год.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Разработка пропиточного состава «АКВАСТАТ» (технология)
Описание: Разработана эффективная и долговечная защита от проникновения воды всех основных строительных материалов (бетон, кирпич и др.) из-за образования в их порах наноразмерного
покрытия из наночастиц серы со средним размером 20 нм.
Область применения: Строительная индустрия, дорожное хозяйство, РЖД, гидроэнергетика.
Состояние: Организовано опытное производство.

Регулятор роста и развития растений с имуномоделирующим действием (Рифтал)
(материал)
Описание: Достигнуто повышение урожайности зерновых культур и сахарной свеклы на 12–26 %,
сверхнизкие нормы расхода – 1 мл/га или 5 мл/т семян, 4 класс опасности, экологичен, до 50 %
снижение норм расхода фунгицида.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Разработан биопрепарат «Ремедойл» (ТУ 9291-001-86142353-2012) (материал)
Описание: Разработаны суспензионная и иммобилизованная формы биопрепарата для ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в объектах окружающей среды.
Область применения: Нефтедобыча, нефтепереработка.
Состояние: Организовано опытное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Башкирский государственный университет является одним из ведущих научно-образовательных
центров в Республике Башкортостан, осуществляет междисциплинарные исследования, подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров по широкому спектру направлений и
специальностей для сферы образования, науки и высокотехнологичных отраслей экономики и
имеет сложившиеся взаимодействия с институтами РАН, отраслевыми научно-исследовательскими институтами, крупными промышленными предприятиями.
Среди основных направлений научно-исследовательской и инновационной деятельности университета можно отметить работы по таким направлениям как: «Наносистемы» на базе НОЦ «Наноразмерная химия», НОЦ «Физика и технология кристаллических материалов», НОЦ «Информационно-коммуникационные технологии для промышленности и энергетики», по направлению
«Рациональное природопользование» на базе НОЦ «Химия», НОЦ «Многофазные системы»,
НОЦ «Экология и минеральные ресурсы Южного Урала», на базе НОЦ «Молекулярная генетика человека» решаются комплексные проблемы по направлению «Биотехнологии и медицинская
генетика», комплексные проблемы по созданию инновационно-технологического центра «Геофизические методы контроля добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа» решаются на базе
НОЦ «Геофизика». Кроме этого, в Башкирском государственном университете успешно функционирует 36 научно-исследовательских подразделений, в числе которых 14 научно-исследовательских лабораторий и центров и 22 научные школы. В целях коммерциализации объектов интеллектуальной собственности при университете в настоящий момент активно функционируют 18 малых
инновационных предприятий.
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Результаты интеллектуальной деятельности университета включают перспективные разработки в
области нанотехнологий и биомедицины. Среди них можно выделить работу по созданию системы
передачи данных с наноантеной, позволяющей расширить функциональные возможности устройства приема-передачи за счет расширения динамического диапазона работы, улучшения линейности и точности характеристик амплитудных модуляторов и амплитудных детекторов, а также
на повышения чувствительности приемной части устройства. Имеется научный задел получения
новых лекарственных форм, основанных на комплексообразовании азотсодержащих веществ и
биологически активных карбоксил- и оксисодержащих соединений.
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Донской зональный научно-исследовательский институт
сельского хозяйства
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение (ФГБНУ «ДЗНИИСХ» ФАНО)
Адрес: 346735, Ростовская область, п. Рассвет, ул. Институтская, 1
Телефон: (86350) 37-3-89, (86350) 37-1-75. Факс: (86350) 37-1-75
E-mail: dzni@mail.ru. Сайт: http://dzni.ru
Директор: Зинченко Владимир Евгеньевич
Контактное лицо: Целуйко Оксана Анатольевна, e-mail: dzni@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Научно-исследовательский центр
Испытательная лаборатория (Центр)
НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Исследовательские группы по темам
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Био-Дон»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «БАСФ», г. Москва
ООО «Дау АгроСаенсес», г. Москва
ООО «Пионер Хай Брэд Рус», г. Ростов на Дону
ООО «ДЮПОН НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ», г. Москва
ЗАО «Нива», Морозовский р-н Ростовской обл.
ООО «Заозерное», Тацинский р-н Ростовской обл.
СПК «Целинский», Целинский р-н Ростовской обл.
ОАО «Новонадеждинский», Анинский р-н, Воронежской обл.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Сорт озимой пшеницы Донэра (инновационный продукт)
Описание: Короткостебельный сорт (85–90 см) интенсивного типа, устойчив к полеганию. Потенциальная урожайность 9–10 т/га. Устойчив к поздневесенним заморозкам. Сорт зимоморозостоек.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сорт яровой пшеницы Мелодия Дона (инновационный продукт)
Описание: Среднерослый сорт, Характеризуется высокой полевой устойчивостью к мучнистой
росе и бурой ржавчине. Устойчив к полеганию. Сорт для высокого и среднего уровня плодородия,
с высокими адаптивными свойствами к жаре и засухе.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Сорт ярового ячменя Медикум 157 (инновационный продукт)
Описание: Сорт среднеспелый, засухоустойчивый, устойчив к полеганию. Вегетационный период
73–93 дня. Высота 56–70 см. Формирует крупное с высокой натурной массой зерно.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сорт озимой тритикале Ацтек (инновационный продукт)
Описание: Сорт интенсивного типа, скороспелый. Устойчивость к полеганию высокая. Потенциал
продуктивности сорта – более 10 т/га. Не поражается мучнистой росой, пыльной и твердой головней. Характеризуется высоким уровнем морозозимостойкости, устойчив к майским заморозкам
(до –10–11 °С).
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сорт озимой тритикале Донслав (инновационный продукт)
Описание: Потенциал продуктивности сорта – более 10 т/га. Повышенная устойчивость к корневым гнилям. Сорт имеет среднее содержание белка в зерне. Устойчив к майским заморозкам,
характеризуется высоким уровнем морозозимостойкости.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сорт озимой тритикале Капрал (инновационный продукт)
Описание: Сорт интенсивного типа, скороспелый. Потенциал продуктивности сорта – более 11,0 т/га.
Выделяется комплексной полевой устойчивостью к ржавчинам, не поражается мучнистой росой,
пыльной и твердой головней. Характеризуется высоким уровнем морозозимостойкости, устойчив
к майским заморозкам. Выделяется хорошими кондитерскими свойствами и высоким содержанием крахмала.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сорт озимой тритикале Сколот (инновационный продукт)
Описание: Потенциал продуктивности сорта – более 10,0 т/га. Характеризуется средним содержанием белка, может быть использован в хлебопекарной (при добавлении 30 % пшеничной муки),
кондитерской, а также в бродильной промышленности и для получения крахмалопродуктов. Характеризуется высоким уровнем морозозимостойкости, устойчив к майским заморозкам.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сорт гороха Альянс (инновационный продукт)
Описание: Сорт зернового направления, высокоурожайный. Среднеспелый. Гомеостатичен, сочетает высокую урожайность с высокой устойчивостью к засухе. Отличается выравненностью стеблестоя и дружностью созревания. Пригоден к прямому комбайнированию.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сорт гороха Атаман (инновационный продукт)
Описание: Сорт зернового направления, высокоурожайный. Среднеспелый, засухоустойчивый.
Обладает высокой технологичностью и адаптивностью. Пригоден к прямому комбайнированию.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сорт гороха Кадет (инновационный продукт)
Описание: Сорт зернового направления, среднеспелый, листочковый. Засухоустойчивость и устойчивость растений к полеганию выше средней. Формирует наибольшую урожайность в условиях
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Ростовской области. Способен реализовывать высокий потенциал продуктивности в неблагоприятных погодно-климатических условиях. Пригоден к прямому комбайнированию.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Усовершенствованная технология возделывания новых сортов гороха Фокор, Альянс, Атаман, Кадет в приазовской почвенно-климатической зоне Ростовской области
(инновационный продукт)
Описание: Усовершенствованная технология предусматривает использование новых высокоурожайных сортов гороха Атаман, Кадет, Альянс, Фокор с нормой высева 1,2 млн шт. семян на га после предшественника озимая пшеница. Система обработки почвы предусматривает проведение
отвальной обработки на глубину 22–25 см. Система удобрений – применение сложных удобрений,
содержащих фосфор и калий под основную обработку. Система защиты растений от вредных
организмов с учетом изменяющейся фитосанитарной ситуации предусматривает двукратное применение инсектицидов с длительным периодом защитного действия. В фазе начала цветения
применяется инсектицид из класса фосфорорганических препаратов против гороховой зерновки, а через 7–8 дней инсектицид из класса неоникотиноидов, обеспечивающий защиту культуры
от гороховой зерновки, гороховой тли и бобовой огневки. Гербицид подбирается на основании
мониторинга видовой чувствительности сорняков к действующим веществам препарата, анализа
фитотоксичности на культуру, с учетом погодных условий (влажности и температуры воздуха) и
последействия на последующую культуру севооборота.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Разработаны рекомендации сельхозтоваропроизводителям.

Технология применения нового ассортимента пестицидов на озимой пшенице (инновационный продукт)
Описание: Технология применения нового ассортимента пестицидов направлена на сокращение
кратности обработок, повышение биологической эффективности средств защиты растений и их
окупаемость. Предусмотрено применение фунгицида Амистар Трио или Абакус Ультра с длительным периодом защитного действия в фазе начала выхода в трубку одновременно с применением
гербицида. Гербицид подбирается на основании мониторинга видовой чувствительности сорняков
к действующим веществам препарата, анализа фитотоксичности для культуры и последействия
на последующую культуру севооборота. Для сохранения качества зерна, уменьшения кратности
обработок и повышения эффективности борьбы с вредной черепашкой в зависимости от фитосанитарной ситуации проводится однократная обработка инсектицидом из класса фосфорорганических соединений против имаго вредной черепашки до начала массовой яйцекладки в фазе
колошения озимой пшеницы или препаратом из класса неоникотиноидов при начале отрождения
личинок вредителя в начале фазы молочной спелости зерна.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Разработаны рекомендации сельхозтоваропроизводителям.

Приемы применения удобрений под подсолнечник и кукурузу, обеспечивающие бездефицитный баланс органического вещества почвы (инновационный продукт)
Описание: Для экономически эффективного обеспечения бездефицитного баланса органического
вещества почвы в технологиях возделывания кукурузы и подсолнечника при заделке органического удобрения - соломы отвальной вспашкой необходимо комплексное применение основного и
компенсационного азотного удобрения суммарной дозировкой не менее N40Р50. При поверхностной заделке в почву пожнивных остатков предшествующей культуры применение компенсационного азота в дозе 10 кг д.в. на тонну соломы не целесообразно. При использовании этого способа
обработки почвы наиболее эффективным приемом применения минеральных туков является припосевное удобрение в дозе Р30.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Разработаны рекомендации сельхозтоваропроизводителям.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ДНИИ СХ) был создан в 1955 г. Первоначально институт находился в ведении Министерства сельского хозяйства
РСФСР, затем Российского отделения ВАСХНИЛ и с 1980 г. вошел в состав научных учреждении
РАСХН. За свою почти шестидесятилетнюю историю он стал крупнейшим центром селекции новых сортов зерна пшеницы для черноземной зоны России. ДЗНИИСХ Россельхозакадемии осуществляет научное обеспечение развития АПК РФ по вопросам использования земель.
Высокий научный потенциал института обеспечивает работа пяти отделов: селекции и семеноводства пшеницы и тритикале, зерновых и зернобобовых культур, земледелия, агрохимии и минерального питания растений, отдел животноводства, а также участие в научно-исследовательской
работе коллектива ученых в составе: 1 член-корреспондент РАСХН, 12 докторов наук и 31 кандидат наук, двое имеют звание профессора.
ДНИИ СХ – один из немногих среди научно-исследовательских институтов Ростовской области,
создавшим малые инновационные предприятия, которые занимаются производством, внедрением, распространением своих семян и технологий по России.
При ДЗНИИСХ работает информационно-консультационный центр (ИКС), в который могут обращаться как физические, так и юридические лица.
Институт имеет высокое общественное и государственное признание. ДНИИ СХ только за 2001–
2006 гг. получено 22 медали, из них 16 золотых.
Научно-исследовательская деятельность института реализуется в областях селекции, земледелия и растениеводства, среди которых наиболее значимые результаты получены по направлениям: создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и сохранение и повышение
почвенного плодородия, рациональное использование минеральных и органических удобрений.
ДНИИ СХ ведет большую работу по заключенным договорам о сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами (5 договоров), образовательными учреждениями (5 договоров), сельскохозяйственными предприятиями (40 договоров).
Результатом успешной научно-исследовательской работы является получение высокого урожая семян с использованием сортов нового поколения, районированных для данной местности, максимально приспособленных под ее климатические условия (морозоустойчивость, засухоустойчивость,
требовательность к типу почвы), что позволяет получать зерна до 70–105 ц/га (такие сорта пшеницы
как Тарасовская остистая, Росинка тарасовская, Престиж, Дон 105, Губернатор Дона, Августа, Северодонецкая юбилейная, Галина ), при средней урожайности, не превышающей 35–45 ц/га.
Наиболее значимые инновационные результаты в последние годы были получены институтом по
созданию новых сортов сельскохозяйственных культур: Пшеница мягкая озимая – 15 патентов,
Пшеница твердая яровая – 3 патента, Тритикале озимая – 14 патентов, Горох посевной – 6 патентов, Соя – 1 патент, Ячмень яровой – 1 патент, Чечевица – 1 патент. Перечисленные селекционные достижения, охраняемые действующими 41 патентами, зарегистрированы в Государственном
реестре допущенных к использованию сортов семян сельскохозяйственных культур по состоянию
на 2014 г.
Исходя из имеющегося у института опыта селекционных достижений по созданию новых сортов
сельскохозяйственных культур, наибольший интерес для промышленного производства представляют такие инновационные продукты как: сорт озимой пшеницы Донэра, сорта озимой тритикале
(Ацтек, Донслав, Капрал и Сколот), сорта гороха (Альянс, Атаман и Кадет).
Результаты исследований, выполненных в ДНИИ СХ, позволяют рассматривать этот институт как
один из ведущих центров в области сельского хозяйства.
Успешная инновационная деятельность института во многом связана с использованием сортов
семян сельскохозяйственных культур нового поколения, районированных для данной местности,
максимально приспособленных под ее климатические условия (морозоустойчивость, засухоустойчивость, требовательность к типу почвы) и наличия в инновационной инфраструктуре малых инновационных предприятий, которые занимаются производством, внедрением, распространением
своих семян и технологий по России.
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Институт автоматики и электрометрии
Сибирского отделения РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 1
Телефон: (383) 330-79-69, (383) 339-93-58. Факс: (383) 330-88-78
E-mail: iae@iae.nsk.su, office@iae.nsk.su. Сайт: http://www.iae.nsk.su
Директор: Шалагин Анатолий Михайлович
Контактное лицо: Наумова Мария Валентиновна, e-mail: Naumova@iae.nsk.su

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Актуальные проблемы оптики и лазерной физики, в том числе физические процессы в газах и
конденсированных средах, индуцированные излучением, нелинейные явления при взаимодействии излучения со структурированными материалами, новые спектральные диапазоны и режимы
генерации излучения
Фундаментальные основы лазерных и оптических технологий, включая обработку и модификацию
материалов, информатику, формирование микро- и наноструктур, диагностику, прецизионные измерения
Архитектура, системные решения, математические модели и программно-алгоритмическое обеспечение информационно-вычислительных комплексов восприятия, анализа, отображения информации и систем управления сложными динамическими процессами

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Лаборатория физики лазеров
Лаборатория нелинейной спектроскопии газов
Лаборатория нелинейной физики
Лаборатория спектроскопии конденсированных сред
Лаборатория оптических информационных систем
Лаборатория дифракционной оптики
Лаборатория лазерной графики
Лаборатория тонкопленочных сегнетоэлектрических структур
Лаборатория нечетких технологий
Лаборатория цифровых методов обработки изображений
Лаборатория фотоники
Лаборатория вероятностных методов исследования информационных процессов
Лаборатория программных систем машинной графики
Лаборатория синтезирующих систем визуализации
Лаборатория информационной оптики
Лаборатория интегрированных информационных систем управления
Лаборатория волоконной оптики
Центр коллективного пользования «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред»
Опытное производство

ИАиЭ СО РАН – базовый институт для трех специализированных кафедр Новосибирского государственного университета
Автоматизация физико-технических исследований (физический факультет НГУ)
Информационно-измерительные системы (факультет информационных технологий НГУ)
Квантовая оптика (физический факультет НГУ)
24

ИАиЭ СО РАН - базовый институт для специализированной кафедры Новосибирского
государственного технического университета
Оптические информационные технологии (физико-технический факультет НГТУ)

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Фемтотех»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Новосибирский приборостроительный завод» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0021)

Технологические платформы
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Национальная информационная спутниковая система
Интеллектуальная энергетическая система России

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Концерн «Орион»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «НПП «Геофизика-Космос»
ОАО «Корпорация «Комета»
ОАО «Авангард»
ОАО «Швабе – Оборона и Защита»
ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
ОАО «НМЗ «Искра«»
ОАО «НПП «Восток«»
МУП «Новосибирский метрополитен»
ОАО «НовосибНИАТ»
ЗАО «Сибел»
ЗАО «Модульные Системы Торнадо»
ООО «ВМК Оптоэлектроника»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На 01.01.2015 г. Институтом поддерживается в действии 66 патентов РФ на изобретения и полезные модели, зарегистрировано 16 программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, введен режим конфиденциальности (ноу-хау) в отношении 8 разработок.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Волоконные лазеры (технология)
Описание: Мощные и надежные источники непрерывного излучения в ближнем ИК и видимом
диапазоне. Волоконные иттербиевые лазеры способны генерировать излучение на любой длине
волны в диапазоне 1,02–1,12 мкм, а волоконные ВКР-лазеры – 1,1–1,7 мкм, диапазон плавной
перестройки при этом достигает 50 нм. Удвоение частоты лазера позволяет перейти в видимую
часть спектра, где возможна генерация на новых длинах волн, недоступных широко используе25

мым ионным (Ar, Kr) и твердотельным лазерам. Основные преимущества: высокое качество пучка; компактность; отсутствие юстировочных элементов; отсутствие водяного охлаждения; возможность выбора любой длины волны; возможность плавной перестройки; возможность генерации в
импульсном режиме (50 нс, 1–5 кГц, до 0,5 мДж).
Область применения: Биоаналитическое оборудование (секвенирование ДНК, проточная цитометрия), голография, фундаментальные исследования (спектроскопия, флуоресцентный анализ).
Состояние: Опытный образец.

Волоконные лазеры с распределенной обратной связью (технология)
Описание: Является результатом НИР. В отличие от обычных волоконных лазеров с периодическими отражателями типа волоконной брэгговской решетки (ВБР) (как точечными, так и распределенными), рэлеевские волоконные СРОС-лазеры генерируют «безмодовое» излучение и не имеют принципиальных ограничений по длине, а также могут достаточно просто перестраиваться по
частоте и генерировать на многих линиях в разных спектральных диапазонах без селекторов и
зеркал.
Область применения: Метрология, волоконно-оптическая связь, сенсорные системы.
Состояние: Научный задел.

Ультрадлинные волоконные лазеры (технология)
Описание: Источники излучения нового типа, в которых активной средой является обычное телекоммуникационное оптоволокно, длина которого практически не ограничена. Генерируемое в
таком длинном волокне лазерное излучение может быть использовано в качестве однородной
вторичной накачки и при равенстве индуцированного усиления потерям, сигнал в телекоммуникационном диапазоне спектра (~1550 нм) может передаваться на большие расстояния почти без
потерь (quasi-lossless transmission) в широкой полосе усиления. На этой основе могут быть созданы системы высокоскоростной передачи информации на большие расстояния (~300 км) без
промежуточных усилителей (в настоящее время промежуточные усилители сигнала расположены
каждые 50–70 км).
Область применения: Магистральные системы высокоскоростной передачи информации на
большие расстояния.
Состояние: Научный задел.

Новые типы поверхностных плазмонных нанолазеров с оптической накачкой – спазеры (плазмонные нано-лазеры) (материал)
Описание: Спазер состоит из металлической наночастицы (как правило, золота или серебра), окруженной нанооболочкой, содержащей усиливающую среду – молекулы красителя или полупроводниковые квантовые точки. Спазер способен излучать когерентное оптическое излучение, при
этом размер спазера может составлять от десяти до нескольких десятков нанометров. Спазеры
могут использоваться в качестве беспрецедентно ярких флуоресцентных нанометок для клеточной биомедицины и онкологии как invitro, так и invivo в диагностике и лечении. Спазеры существенно отличаются от обычных флуоресцентных меток, не являются насыщаемыми: чем больше они
возбуждаются, тем ярче становятся, с пределом, установленным только физическим плавлением
или разрушением, которые могут происходить только при очень высоких интенсивностях накачки.
Применение спазеров сулит значительный прорыв в развитии и использовании низкотоксичных
безопасных для живого организма наноспазеров как сверх ярких внутриклеточных меток для визуализации и обнаружения раковых клеток в крови и их уничтожения (т.е. подходов тераностики).
Область применения: Биомедицина, онкология.
Состояние: Научный задел.

Широкополосная терагерцовая диагностика и спектроскопия (технология)
Описание: Широкополосный терагерцовый спектрометр предназначен для: исследования полупроводниковых материалов и структур без нарушения их функционирования; изучения внутренней структуры и идентификации сложных биологических молекул; неинвазивной диагностики в
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медицине; обнаружения взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ. Характеристики:
спектральный диапазон 0,1–2,7 ТГц; спектральное разрешение 10 ГГц; динамический диапазон
более 60 дБ; длины волн лазера накачки – 775, 1550 нм; длительность лазерного импульса – 100 фс.
Область применения: Медицинские технологии, биотехнологии, материаловедение, специальные приложения.
Состояние: Научный задел.

Лазерные технологии и оборудование для микрообработки и промышленной маркировки (технология)
Описание: Разработаны технологии и создана линейка высокопроизводительного лазерного оборудования для высокоточной многокоординатной обработки изделий из различных материалов, в
том числе: скоростные лазерные системы микрообработки на основе комплементарных сканеров
(лазерные системы 5-координатной микрообработки); лазерные термографические системы формирования изображений; лазерные фемтотехнологии системы точной микрообработки прозрачных, высокотемпературных и хрупких материалов. Особенности: трехмерная микрообработка высокотемпературных и хрупких материалов без образования микротрещин и других микродефектов
с субмикронным разрешением и микронной точностью; формирование многоуровневых изображений, не воспроизводимых средствами печати или копирования; одностадийные процессы формирования изображений; широкий диапазон обрабатываемых материалов на изделиях любой конфигурации на конвейерных линиях и индивидуально; возможность нанесения уникальной защитной
информации на каждую единицу продукции (персонализация); нестираемость изображений; невозможность воспроизведения другими способами; возможность выполнения микроотверстий с заданными размером, конусностью (включая обратную) и шероховатостью. Поставляется под заказ.
Область применения: Энергетика и электротехника, машиностроение, приборостроение, электроника, робототехника, оптика и лазерная техника, химическая промышленность, защита окружающей среды, медицина и здравоохранение.
Состояние: Опытные образцы.

Дифракционные оптические элементы (технология)
Описание: Разработана технология и создана установка для изготовления ДОЭ и компьютерносинтезированных голограмм (СГ) диаметром до 300 мм с минимальными размерами структуры
менее 0,4 мкм. Применение ДОЭ позволяют существенно улучшить характеристики современных
оптических систем. Разработан и исследован новый тип тонкопленочных дифракционных оптических элементов (ТДОЭ) на основе многослойных структур состоящих из набора тонких пленок
металлов и диэлектриков. Создан прибор, обеспечивающий прецизионный контроль асферической оптики с нанометрической точностью. Для обеспечения нанометрического контроля асферики разработаны физические основы, средства и методы дистанционного (расстояние 10–15
м и более) трехмерного нанометрического (точность до 2–5 нм) контроля формы сферических,
асферических и нетипичных (произвольной формы) оптических поверхностей размером до 8–10
м. Требуемая точность контроля асферической оптики реализуется с использованием лазерных
интерферометров фазового сдвига, дифракционных интерферометров с совмещенными ветвями,
прецизионных СГ и методов математической обработки результатов измерений. СГ – это оптическая пластина с амплитудной или фазовой дифракционной структурой, рассчитанной и изготовленной с помощью компьютера. Решена задача сертификации СГ, применяемых для контроля
асферических поверхностей, с целью выявление ошибок изготовления дифракционной структуры.
В ИАиЭ СО РАН разработан и создан комплекс прецизионного оборудования для изготовления
фазовых и амплитудных СГ.
Область применения: Контроль производства оптики, в первую очередь асферической. Медицина.
Состояние: Организовано опытное производство.

Бифокальная интраокулярная линза (инновационный продукт)
Описание: Предназначена для имплантации в глаз человека после удаления естественного хрусталика, травмированного или пораженного катарактой. Инновация созданных линз «МИОЛ-Аккорд» заключается в обеспечении одинакового качества зрения в ближней и дальней зонах в не27

зависимости от освещенности. В разработанной линзе дифракционный микрорельеф занимает
практически всю действующую апертуру линзы и глубина профиля даже возрастает от центра к
периферии. Форма микрорельефа минимизирует вероятность биологических отложений на перепадах микрорельефа. Преимущества прямой лазерной записи: запись дифракционной структуры
произвольной топологии; варьирование диаметра записывающего пучка путем простой расфокусировки. Большинство хрусталиков, выпускаемых многочисленными фирмами мира, – однофокусные. После их имплантации требуется дополнительная коррекция зрения при помощи очков, т.к.
пропадает одна из главных функций здорового хрусталика – аккомодация – способность видеть на
разных расстояниях. Мелкосерийное производство при поддержке ИАиЭ СО РАН.
Область применения: Медицина, офтальмология.
Состояние: Организовано опытное производство.

Системы диспетчерского управления (на примере управления движением поездов
метрополитена) и мониторинга состояния объектов (инновационный продукт)
Описание: Разработаны средства проектирования систем управления, обладающих прозрачностью программного обеспечения, высокой надежностью и живучестью, поддерживающих контроль
и архивирование действий персонала, функции ассистента оператора, непрерывный мониторинг
и диагностирование состояния объекта. Разработана открытая модульная многоплатформенная SCADA-система, поддерживающая распределенное резервирование и предназначенная для
создания многоуровневых программных комплексов повышенной надежности и безопасности.
Система представляет собой трехуровневую структуру, состоящую из комплекса автоматизированных рабочих мест на базе промышленных компьютеров и программируемых контроллеров,
распределенных на значительном пространстве, объединенных кольцевой оптоволоконной системой передачи данных и работающих в темпе реального технологического процесса. Отличительные особенности: многоплатформенность (Windows, GNU/Linux, QNX и др.); масштабируемость;
модульность; резервируемость; использование открытых стандартов; многоуровневый контроль
действий оператора. Главное преимущество − исключение «человеческого фактора»: система не
позволяет дать ошибочную команду, исключена возможность «упущения» какой-либо информации диспетчером. АРМ дежурного по посту централизации состоит из двух рабочих мест, работающих параллельно и дублирующих друг друга. Не требуется перезагрузка. Все действия оперативного персонала записываются для разбора и анализа действий. Система полностью закрыта
(исключена возможность иных действий, кроме управления движением поездов), полностью компьютеризирована, снабжена логикой, то есть способна обучаться на основе загруженных данных
и выдавать рекомендации, как лучше поступить, позволяет проводить поэтапную модернизацию.
Не имеет аналогов в Российской Федерации. Поставляется с 2005 г. под заказ.
Область применения: Метрополитен, электроника, микроэлектроника, автоматизация, робототехника, системы управления, транспорт.
Состояние: Опытный образец.

Системы управления автономными роботами (технология)
Описание: Основные решаемые задачи: траекторное управление; групповое управление; разработка алгоритмов локализации при движении в заранее неизвестной среде; планирование траектории движения при обходе препятствий. Для управления подвижными объектами предложены
принципы формирования управляющих параметров, обеспечивающих вынужденное движение по
заданным траекториям или преследование объекта-цели. Для группы автономных объектов с выделенным лидером разработан робастный алгоритм отслеживания траектории цели, основанный
на применении скользящего режима вдоль желаемой траектории в пространстве состояний.
Область применения: Создание автономных роботизированных систем.
Состояние: Научный задел.

Системы управления летательными аппаратами (технология)
Описание: Создан стенд полунатурного моделирования систем автоматического управления беспилотными летательными аппаратами. Назначение: разработка и отладка систем автоматического
управления (САУ) летательным аппаратом (ЛА). Решаемые задачи: построение математических
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моделей САУ; разработка алгоритмов и программ САУ; моделирование поведения ЛА; визуальное
моделирование полета ЛА; ввод полетного задания; архивирование и просмотр данных телеметрии. Возможности: комплексная отладка алгоритмов управления; подготовка полетных заданий;
тренажер пилота и оператора БПЛА.
Область применения: Мониторинг поверхности Земли, предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, специальные приложения.
Состояние: Опытный образец.

Пространственная обработка последовательности мультиспектральных изображений
(на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)) (инновационный продукт)
Описание: Разработаны методы и программно-алгоритмические средства анализа данных ДЗЗ,
предназначенные для: обнаружения ландшафтных трансформаций на поверхности Земли, вызванных антропогенным воздействием (по разновременным мультиспектральным спутниковым
изображениям высокого пространственного разрешения) на основе поиска временных аномалий
по диаграммам прямого и обратного разброса яркости; определения жилых и промышленных территорий, а также малоразмерных объектов неприродного происхождения на основе комплексной
обработки спектральных и пространственных признаков.
Область применения: Мониторинг поверхности Земли и околоземного пространства, предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Состояние: Опытный образец.

Многофункциональная интерактивная система для обучения и презентаций (инновационный продукт)
Описание: Высокоинтегрированный мультимедийный комплекс. Применение: обучение в реальном времени в системах очного и дистанционного образования, в том числе в режиме телеконференций; оперативная подготовка и переквалификация технических специалистов; презентации научно-технических разработок; создание виртуальных музеев, планетариев и др.; создание
электронных учебных пособий и презентационных материалов с использованием интерактивных
виртуальных сред. Система обеспечивает: интерактивное «присутствие» реального персонажа
(лектора, экскурсовода и др.) в предметной виртуальной среде и его взаимодействие с моделями объектов этой среды; отображение мультимедийных данных различных форматов – создание
обучающего материала в виде интерактивных лекций/уроков или презентаций как для прямого
вещания, так и студийной записи на различных носителях; проведение презентаций (лекций) в
режиме телеконференций. Поставляется под заказ.
Область применения: Мультимедийные образовательные комплексы и системы для телеконференций.
Состояние: Опытный образец.

Исследовательский автоматизированный высокотемпературный пресс (инновационный продукт)
Описание: Предназначен для диффузионной сварки неоднородных материалов, компактирования и спекания порошковых материалов, синтеза сверхплотных монофазных и композиционных
материалов с заданными свойствами. Пресс компактен. Максимальная температура горячей зоны
составляет 2200 °С, развиваемое давление – 200 МПа. Поставляется под заказ.
Область применения: Исследовательские лаборатории, НИИ, вузы, организации, занимающиеся
разработкой и созданием керамических материалов.
Состояние: Опытный образец.

Баллистический абсолютный гравиметр для полевых работ (инновационный продукт)
Описание: Мобильный полевой гравиметр, позволяющий проводить работы в полевых условиях
как от генератора переменного тока, так и от автомобильного аккумулятора. Время подготовки к
измерениям – не более 2-х часов, при общем времени наблюдений 4–6 часов (в зависимости от
29

внешних условий). Юстировка и управление гравиметром осуществляются через ноутбук, возможно удаленное управление через Интернет. Поставляется под заказ.
Область применения: Эталон силы тяжести при определении абсолютных величин физических
единиц, геодезическая сеть (в т. ч. для системы ГЛОНАСС), георазведка и мониторинг добычи
ископаемых.
Состояние: Опытный образец.

Малогабаритные (в т.ч. мобильные) системы оперативного контроля подлинности документов и идентификации владельцев (инновационный продукт)
Описание: Широкие функциональные возможности, высокая надежность и рекордные технические
характеристики при малых габаритах, весе и энергопотреблении, быстрая передача данных по радиоканалу на сервер на расстоянии не менее 1500 м получены за счет применения многослойной
(RGB) CMOS фотоматрицы, «Foveon F13», отсутствия пространственной интерполяции и создания специализированных высокопроизводительных вычислительных средств на базе стандарта
PC104+. Обеспечивают: оперативный ввод высококачественных цифровых изображений страниц
документа; выделение из информации, считанной на отражение или на просвет в видимом, ИК- и
УФ-диапазонах фотографии, машиночитаемых строк, специальных защитных меток; считывание
данных с электронного бесконтактного чипа; передачу полученных данных на сервер пространственно-распределенной сети по беспроводному WiFi интерфейсу.
Область применения: Системы контроля доступа, контрольно-пропускных систем; обслуживание
служб безопасности и транспортно-пограничных служб.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.
№ 2591-р Институт автоматики и электрометрии (ИАиЭ) передан в ведение Федерального агентства научных организаций. Общее научно-методическое руководство ИАиЭ осуществляют Отделение физических наук и Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН совместно с Президиумом СО РАН.
Направления исследований ИАиЭ включают актуальные проблемы оптики и лазерной физики, в
том числе физические процессы в газах и конденсированных средах, нелинейные явления при
взаимодействии излучения со структурированными материалами; фундаментальные, а также
прикладные разработки в области лазерных и оптических технологий; системные решения, программно-алгоритмическое обеспечение информационно-вычислительных комплексов анализа,
отображения информации и систем управления сложными динамическими процессами.
Структуру научной организации составляют 17 лабораторий, Центр коллективного пользования
«Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных сред», опытное производство.
ИАиЭ является участником технологических платформ «Инновационные лазерные, оптические и
оптоэлектронные технологии – фотоника», «Национальная информационная спутниковая система», «Интеллектуальная энергетическая система России».
По постановлению Правительства Российской Федерации № 218 выполняется работа с Открытым
акционерным обществом «Производственное объединение «Новосибирский приборостроительный завод».
Партнерами и заказчиками технологий и научно-технических разработок являются ОАО «НПП
«Геофизика-Космос», ОАО «Корпорация «Комета», ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»,
ООО «ВМК Оптоэлектроника», ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания» и др.
На основе проводимых НИР и ОКР выполнены инновационные разработки, доведенные до опытных образцов и опытного производства. Некоторые разработки представляют научный задел для
дальнейшего их продвижения. Среди наиболее значимых инновационных продуктов ИАиЭ можно
выделить следующие.
Разработаны несколько разновидностей волоконных лазеров, позволяющих доставлять сигнал
без потери качества на большие расстояния с минимальными затратами. Основные преимущест30

ва: высокое качество пучка; компактность; отсутствие юстировочных элементов; отсутствие водяного охлаждения; широкий диапазон длин волн и др. Предложенная волоконная технология имеет
применение в спектроскопии, биологии, волоконно-оптической связи.
Разработаны технологии и создано высокопроизводительное лазерное оборудование для высокоточной многокоординатной обработки изделий из различных материалов. В их числе скоростные
лазерные системы микрообработки, лазерные термографические системы формирования изображений, лазерные фемтотехнологии точной микрообработки прозрачных, высокотемпературных
и хрупких материалов и др. Технология и оборудование имеют применение в машиностроении,
энергетике, приборостроении, электронике, робототехнике, оптике, медицине.
Разработана технология и создана установка для изготовления дифракционных оптических элементов и компьютерно-синтезированных голограмм, позволяющая существенно улучшить характеристики современных оптических систем. Создан прибор, обеспечивающий прецизионный
контроль асферической оптики с нанометрической точностью. Область применения – контроль
оптического производства, медицина.
Предложены новые принципы построения интеллектуальных автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем управления подвижными объектами. Разработана
модульная многоплатформенная система, предназначенная для создания многоуровневых программных комплексов повышенной надежности и безопасности.
ИАиЭ активно участвует в выставочной деятельности, развернута изобретательская работа. По
итогам Конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года»
ХХI Международной специализированной выставки «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (HI-TECH)» (ХI Петербургская Техническая Ярмарка, Санкт-Петербург, 25–27 марта 2015 г.)
были отмечены медалями и дипломами разработки Лаборатории волоконной оптики (зав. лаб.
Бабин С. А.), Лаборатории интегрированных информационных систем управления (зав. лаб. Лубков А.А.), Лаборатории лазерной графики (зав. лаб. Бессмельцев В.П.) и Лаборатории нечетких
технологий (зав. лаб. Филиппов М.Н.).
ИАиЭ является базовым для трех специализированных кафедр Новосибирского государственного университета: «Автоматизация физико-технических исследований», «Квантовая оптика», «Информационно-измерительные системы», а также кафедры Новосибирского государственного технического университета «Оптические информационные технологии». На базе этих кафедр и лабораторий Института созданы и функционируют научно-образовательные центры, способствующие
подготовке высококвалифицированных специалистов.
ИАиЭ является известным и авторитетным научно-исследовательским институтом среди институтов физико-технического профиля. Результаты выполненных научных исследований высокого
уровня по актуальным проблемам публикуются в ведущих российских и иностранных журналах.
Научно-производственная база, результаты инновационной деятельности, а также тесная связь с
вузовской наукой, участие в подготовке высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру и соискательство, высококвалифицированных молодых специалистов высшего образования отвечают современным требованиям к научно-исследовательским
организациям.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки
Направление «Металлургия»
Кафедра литейного производства и материаловедения
Кафедра машиностроительных и металлургических технологий
Кафедра металлургии черных металлов
Кафедра обработки металлов давлением

Направление «Машиностроение»
Кафедра машин и технологий обработки давлением
Кафедра проектирования и эксплуатации металлургических машин и оборудования
Кафедра теоретической механики и сопротивления материалов
Кафедра технологии машиностроения

Институт горного дела и транспорта
Кафедра горных машин и транспортно-технологических комплексов
Кафедра маркшейдерского дела и геологии
Кафедра обогащения полезных ископаемых
Кафедра открытой разработки месторождений полезных ископаемых
Кафедра подземной разработки месторождений полезных ископаемых
Кафедра промышленного транспорта

Институт энергетики и автоматизированных систем
Направление «Энергетика»
Кафедра автоматизированного электропривода и мехатроники
Кафедра теплотехнических и энергетических систем
Кафедра электроники и микроэлектроники
Кафедра электроснабжения промышленных предприятий
Кафедра электротехники и электротехнических систем

Направление «Автоматизированные системы»
Кафедра автоматизированных систем управления
Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий
Кафедра вычислительной техники и программирования
Кафедра информатики и информационной безопасности
Кафедра прикладной информатики

Институт строительства, архитектуры и искусства
Архитектурно-строительное направление
Кафедра архитектуры
Кафедра проектирования зданий и строительных конструкций
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Кафедра строительного производства и автомобильных дорог
Кафедра строительных материалов и изделий
Кафедра управления недвижимостью и инженерных систем

Направление «Дизайн и изобразительные искусства»
Кафедра академического рисунка и живописи
Кафедра дизайна
Кафедра рекламы и визуальных коммуникаций
Кафедра художественной обработки материалов

Институт экономики и управления
Кафедра бухгалтерского учета и экономического анализа
Кафедра государственного муниципального управления и управления персоналом
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Кафедра менеджмента
Кафедра публично-правовых дисциплин
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Кафедра философии
Кафедра экономики и маркетинга
Кафедра экономики и финансов

Институт педагогики, психологии и социальной работы
Направление «Психология и социальная работа»
Кафедра культурологии и социально-культурной деятельности
Кафедра психологии
Кафедра социальной работы и психолого-педагогического образования

Направление «Образование и педагогика»
Кафедра дошкольного образования
Кафедра начального образования
Кафедра педагогики профессионального образования
Кафедра специального образования и медико-биологических дисциплин

Институт истории, филологии и иностранных языков
Направление «Филология и журналистика»
Кафедра журналистики и речевой коммуникации
Кафедра литературы
Кафедра русского языка и общего языкознания

Направление «История и социология»
Кафедра всеобщей истории
Кафедра документоведения и архивоведения
Кафедра истории России
Кафедра политологии и социологии
Кафедра философских дисциплин

Направление «Лингвистика и перевод»
Кафедра английского языка и теории обучения иностранным языкам
Кафедра английской филологии и перевода
Кафедра иностранных языков для профессиональной коммуникации
Кафедра иностранных языков по техническим направлениям
Кафедра романо-германской филологии и перевода
Кафедра сервиса и туризма

Физико-математический факультет
Кафедра высшей математики № 1
Кафедра высшей математики № 2
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Кафедра прикладной и теоретической физики
Кафедра прикладной математики и информатики
Кафедра физики

Факультет стандартизации, химии и биотехнологии
Кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности
Кафедра стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания
Кафедра технологии, сертификации и сервиса автомобилей
Кафедра физической химии и химической технологии
Кафедра химии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Развитие теории и технологий металлургического производства
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Колокольцев Валерий Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.,
ректор ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Структура коллектива: кандидатов наук: 20, докторов наук: 8.

Развитие теории и технологии инновационных процессов получения и обработки изделий из перспективных, композиционных и наноструктурных материалов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 32.
Должностной состав: Чукин Михаил Витальевич, руководитель, д-р техн. наук, проф., первый
проректор – проректор по научной и инновационной работе.
Структура коллектива: кандидатов наук: 23, докторов наук: 9.

Развитие теории комбинированной геотехнологии при разработке природных и техногенных ресурсов.
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 56.
Должностной состав: Гавришев Сергей Евгеньевич, руководитель, д-р техн. наук, проф., директор института горного дела и транспорта.
Структура коллектива: кандидатов наук: 46, докторов наук: 10.

Развитие теории и технологии проектирования машин, агрегатов и инструмента в процессах обработки давлением и резания
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 46.
Должностной состав: Кришан Анатолий Леонидович, руководитель, д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой проектирования зданий и строительных конструкций.
Структура коллектива: кандидатов наук: 37, докторов наук: 9.

Развитие теории и практики энергоресурсосберегающих электроприводов металлургических агрегатов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 35.
Должностной состав: Лукьянов Сергей Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф., директор
института энергетики и автоматизированных систем.
Структура коллектива: кандидатов наук: 29, докторов наук: 6.
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Создание энергоэффективных систем транспортировки, распределения и потребления тепловой и электрической энергии на промышленных предприятиях
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Корнилов Геннадий Петрович, руководитель, д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 3.

Прочность и деформативность композитных строительных конструкций
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Кришан Анатолий Леонидович, руководитель, д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой проектирования зданий и строительных конструкций.
Структура коллектива: кандидатов наук: 21, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Плазмотех–МГТУ»
ООО «Термодеформ – МГТУ»
ООО «Литейно-металлургические технологии»
ООО «МГТУ – Энергосбережение+»
ООО «КомПас–МГТУ»
ООО «ЧерметИнформСистемы»
ООО «ЭкоШина»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Рег. номер заявки: 2014-218-05-125)
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (Рег. номер заявки:
13.G25.31.0061)
ОАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0040)

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Наименование программы: «Формирование функционально полной, научно-образовательной, инновационной инфраструктуры МГТУ им. Г.И. Носова за счет создания технопарка, обеспечивающей эффективную системную поддержку малого инновационного предпринимательства в сферах
нанотехнологий и наноматериалов, новых материалов и энерго-ресурсосбережения» (Рег. номер
заявки: 2011/219/02/9)

Технологические платформы
«Материалы и технологии металлургии»
«Технологическая платформа твердых полезных ископаемых»

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «АвтоВАЗ»
ОАО «Газпром нефть»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ОАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
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ОАО «ММК – Метиз»
ОАО НПО «Андроидная техника»
ООО «МЕТАЛЛУРГМАШ Инжиниринг»
ООО «Башкирская медь»
ЗАО «Бурибаевский ГОК»
ООО «Группа «Магнезит»
ОАО «Баймакский литейно – механический завод»
ОАО «Башмедь»
ООО «ТроицкЭкоТехнологии»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полезная модель Ролик машины непрерывного литья заготовок (полезная модель)
Авторы: Вдовин Константин Николаевич, Бердников Андрей Сергеевич, Позин Андрей Евгеньевич, Подосян Артур Арутюнович.
Краткое описание: Ролик машины непрерывного литья заготовок характеризуется новыми геометрическими характеристиками и материалом, что обеспечивает увеличение срока его службы.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для имитационного моделирования тепловых процессов в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) Cooling & Steel (программа для
электронно-вычислительных машин)
Авторы: Ячиков Игорь Михайлович, Логунова Оксана Сергеевна.
Краткое описание: Машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) являются уникальными металлургическими агрегатами, имеющими сложную структуру. Условия, в которых происходит затвердевание непрерывно-литой заготовки, считаются недоступными для проведения натурных
экспериментов. Одним из доступных способов изучения работы является имитационное моделирование. Программный продукт «Cooling & Steel» разработан с целью проведения научных исследований при выборе рациональных режимов работы МНЛЗ и проектирования ее конструкции
в зоне вторичного охлаждения. Ввод исходных данных в программу производится в несколько
этапов, охватывающих три группы данных: физико-химические свойства сталей, протяженность
зон вторичного охлаждения и интерактивное расположение форсунок в каждой зоне. Результаты
программы: схема расстановок форсунок по длине зон и МНЛЗ, температурные поля в любом
сечении заготовки, распределение коэффициента теплоотдачи по поверхности заготовки выполнены в табличном и графическом виде.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Строительный элемент в виде стойки (полезная модель)
Авторы: Кришан Анатолий Леонидович, Сабиров Рустам Равильевич, Суровцов Максим Михайлович, Кришан Мария Анатольевна, Кошелев Максим Николаевич.
Краткое описание: Строительный элемент в виде стойки, включающий металлическую предварительно напряженную трубчатую оболочку с торцевыми пластинами, внутри которой коаксиально
установлена полая металлическая труба, а пространство между ними заполнено твердым телом,
выполненным из фибробетона.
Область применения: Строительство.
Вид охранного документа: Патент.

Узел сопряжения трубобетонных колонн с балками перекрытий (полезная модель)
Авторы: Кришан Анатолий Леонидович, Мельничук Александр Станиславович.
Краткое описание: Узел сопряжения трубобетонных колонн с балками перекрытий, включающий
соосно сопряженные стальные трубы с бетонным сердечником внутри, которые соединены между
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собой и с горизонтальными несущими балками узловым соединительным элементом, выполненным в виде замкнутого полого элемента по форме внутренней полости сопрягаемых стальных
труб и имеющим сквозное осевое отверстие.
Область применения: Строительство.
Вид охранного документа: Патент.

Программа для ЭВМ «Моделирование усадки слитка в кристаллизаторе МНЛЗ» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Ячиков Игорь Михайлович, Ларина Татьяна Петровна, Логунова Оксана Сергеевна, Вдовин Константин Николаевич.
Краткое описание: Созданный программный продукт позволяет моделировать процессы затвердевания и линейной усадки сляба в кристаллизаторе МНЛЗ при заданных технологических параметрах разливки. Результаты работы помогут в разработке рационального профиля рабочей
стенки кристаллизатора, при которой обеспечивается уменьшение величины зазора и высокая
интенсивность теплопередачи между твердой коркой слитка и рабочей поверхностью кристаллизатора. Программа может быть использована организациями, занимающимися проектированием
и модернизацией оборудования МНЛЗ.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для имитационного моделирования получения и анализа информации с агрегатов листопрокатного цеха (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Егорова Людмила Геннадьевна, Кухта Юлия Борисовна.
Краткое описание: Программа, реализованная в виде имитационной модели, позволяет определить параметры прокатки (размеры промежуточного проката, режимы обжатий и натяжений, температурные, кинематические и энергосиловые условия процесса), выполнить оценку технологических
возможностей текущего производства с помощью анализа полученной с агрегатов листопрокатного
цеха информации. Разработаны алгоритмы для проверки введенных и рассчитываемых значений
на допустимость с возможностью корректировки величин или выбора наиболее подходящих из
встроенных в программу справочников. Предусмотрена функция сохранения результатов расчетов
в электронном виде – создание отчетов с учетом требований пользователя. Разработаны алгоритмы построения графиков, позволяющих наиболее наглядно отображать итоговые значения.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Нечеткий регулятор v.1.0.1» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Логунова Оксана Сергеевна, Полько Павел Геннадьевич, Андреев Сергей Михайлович,
Парсункин Борис Николаевич, Рябчиков Михаил Юрьевич, Рябчикова Елена Сергеевна.
Краткое описание: Программа «Нечеткий регулятор v.1.0.1» предназначена автоматической стабилизации параметров технологического процесса измельчения рудного материала. В ней реализованы программные модули для ввода исходной информации, характеризующей различные
уровни управления. При составлении алгоритмов к программе учитывались: неопределенность
входной информации, нечеткое регулирование, суммирование входного сигнала управляющих
механизмов. Результатами работы программы являются: диаграммы выходного сигнала объекта
управления и выходного сигнала нечеткого регулятора.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Система экстремального регулирования на основе нечеткой логики» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Логунова Оксана Сергеевна, Полько Павел Геннадьевич, Андреев Сергей Михайлович,
Парсункин Борис Николаевич, Рябчиков Михаил Юрьевич, Рябчикова Елена Сергеевна.
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Краткое описание: Реализованная в программе шаговая система оптимизации управления процессом дробления позволяет решать задачу поиска экстремума в условиях дрейфа статической
характеристики и при влиянии на процесс возмущений, вызывающих кратковременные изменения
производительности установки. Система основана на применении нечетких правил, определяющих величину изменения управляющего воздействия на следующий цикл работы путем анализа
изменения производительности за прошедший цикл. Выходными данными являются коэффициенты масштабирования используемых в нечетких правилах переменных, определяемые приближенно по облаку рассеяние экспериментальных данных процесса, параметры первого шага оптимизационного поиска, минимально допустимая величина отдельного изменения значения входного параметра и параметры модели процесса. Программа содержит модули: моделирования экстремальной статической характеристики процесса и ее дрейфа, расчета переходного процесса с
учетом динамики, реализации системы оптимизации с применением нечеткой логики. Результатом
работы программы являются графики поисковых процессов оптимизации, представленные в виде
фазового портрета и переходных процессов во времени.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «План ЦЛХП» (программа для электронно-вычислительных
машин)
Авторы: Логунова Оксана Сергеевна, Обломец Владимир Павлович, Филиппов Евгений Георгиевич, Баранков Владимир Владимирович.
Краткое описание: Программа «План ЦЛХП» предназначена для решения задач оперативного календарного планирования производства ленты холодного проката, осуществляемого ОАО
«ММК–Метиз». В ней реализованы программные модули для чтения справочной информации, характеризующей состав оборудования, регламентированные и внутрисменные простои, технологические условия производства продукции. При составлении алгоритмов учитывались: марочный
состав материала, количество и производительность оборудования, трехинтервальное разбиение
времени обработки полупродукта на каждом этапе обработки. Результатами работы программы
являются план загрузки оборудования, планируемый график выполнения заказов, оценка загруженности оборудования, динамика выполнения заказа.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

База данных «Микроструктура и физико-механические свойства объемных ультрамелкозернистых материалов» (база данных)
Авторы: Копцева Наталья Васильевна, Полякова Марина Андреевна, Ефимова Юлия Юрьевна,
Кузнецова Алла Сергеевна, Мохнаткин Андрей Владимирович.
Краткое описание: База данных предназначена для обобщения, систематизации и анализа данных, накопленных при изучении физико-механических свойств объемных ультрамелкозернистых
(УМЗ) материалов, подвергнутых различным видам технологической обработки. База данных содержит следующие характеристики по каждому УМЗ материалу: вид и режим технологической обработки, физико-механические свойства материалов, их микроструктура и ее описание. Использование, разработанной базы данных представляет практический интерес для специалистов предприятий по глубокой переработке металлических материалов, также она может быть использована в учебном процессе технических университетов. Микроструктура материалов в базе данных
представлена в виде изображений, полученных с помощью растровой электронной микроскопии
и оптического металлографического анализа. Используя элементы интерфейса главной формы
базы данных, пользователь имеет возможность выполнять запросы на просмотр физико-механических свойств и микроструктуры любого УМЗ материала, содержащегося в базе данных. Работая
с базой данных, пользователь имеет возможность добавлять новые записи, соответствующие новым видам материалов, способам и режимам их технологической обработки, их физико-механические свойства и микроструктуру.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Способ пуска трехфазного высоковольтного электродвигателя переменного тока (изобретение)
Авторы: Сарваров Анвар Сабулханович, Петушков Михаил Юрьевич, Сарваров Ильдар Сарварович, Валяева Анастасия Михайловна.
Краткое описание: Способ пуска трехфазного высоковольтного электродвигателя переменного тока.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Строительный элемент в виде стойки (инновационный продукт)
Описание: Строительный элемент в виде стойки, включающий металлическую предварительно
напряженную трубчатую оболочку с торцевыми пластинами, внутри которой размещены продольная арматура и бетонное тело. Продольная арматура выполнена в виде полой металлической трубы, установленной коаксиально оболочке элемента, а бетонное тело размещено между трубчатой
оболочкой и продольной арматурой.
Область применения: Конструкционные элементы, работающие на сжатие, например, колонны
зданий и сооружений, различных стоек.
Состояние: Организовано опытное производство.

Программа для расчета прочности трубобетонных колонн круглого и кольцевого поперечного сечения CFST 3.3 (инновационный продукт)
Описание: Программа предназначена для расчета прочности и устойчивости внецентренно сжатых трубобетонных колонн квадратного поперечного сечения. В ней реализован итерационный
метод расчета устойчивости, прочности нормальных сечений и оценки напряженно-деформированного состояния сжатых трубобетонных элементов с предварительно обжатым ядром и обычных при кратковременном действии нагрузки на основе нелинейной деформационной модели,
учитывающий неоднородность напряженного состояния и физическую нелинейность бетонного
ядра и стальной оболочки. Программа позволяет: подобрать размеры сечения, проверить несущую способность сжатых трубобетонных колонн с различными начальными параметрами, оценить
их напряженно-деформированное состояние при любых уровнях загружения, выполнить расчеты
по фактическим характеристикам материалов и провести теоретическую оценку несущей способности по первой группе предельных состояний.
Область применения: Проектирование и диагностика строительных конструкций; обучение и переподготовка кадров (в т.ч. студентов строительных вузов) по направлению «Строительство».
Состояние: Организовано опытное производство.

Технология комплексной переработки гидро- и минеральных техногенных ресурсов
(технология)
Описание: Выбор оптимальных технологических схем извлечения тяжелых металлов из кислых
техногенных вод горно-обогатительных предприятий методом ионной флотации с применением
высокоэффективного и селективно действующего реагента-собирателя для раздельного извлечения металлов из техногенных вод и проведения полной реутилизации получаемых продуктов.
Использование вторичных продуктов в производстве вяжущих материалов в строительной промышленности – плотных и пористых заполнителей для бетонов, керамических, автоклавных, теплоизоляционных и других строительных материалов и изделий.
Область применения: Горнодобывающая промышленность. Комплексная переработка техногенных вод горно-обогатительных предприятий для получения товарных продуктов, сырья для закладочных смесей и очищенной воды оборотного водоснабжения с одновременной регенерацией
реагента.
Состояние: Научный задел.
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Технологии комплексной переработки высокомагнезиального железорудного сырья
(технология)
Описание: Разработка и апробация научно обоснованной технологии, позволяющей максимально
полно использовать компоненты высокомагнезиальных железосодержащих руд без привлечения
посторонних химических реагентов.
Область применения: Металлургическая промышленность. Расширение сырьевой базы металлургических предприятий, как в отношении железорудного сырья, так и сырья для получения различного вида огнеупоров и соединений магния.
Состояние: Научный задел.

Технология энергосберегающего использования природного газа для снижения удельного расхода кокса на доменных печах (технология)
Описание: С использованием оригинальных математических моделей и программ для ЭВМ установлены рациональные режимы дутья и загрузки доменных печей для энергосберегающего использования природного газа и снижения удельного расхода кокса путем оптимизации состава топливной смеси и повышения равномерности окружного распределения загружаемых материалов
по видам и крупности.
Область применения: Металлургия. Доменные печи металлургических предприятий, использующих природный газ.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Организация малотоннажного производства наноструктурированных заготовок из
многофункциональных сплавов со специальными свойствами (технология)
Описание: Объектом разработки является создание высокотехнологичного малотоннажного производства наноструктурированных заготовок из многофункциональных сплавов со специальными
свойствами, отличающихся от мировых аналогов улучшенными эксплуатационными характеристиками и удовлетворяющих потребности наукоемких отраслей промышленности в современных
материалах специального назначения. При реализации комплексного проекта созданы: многофункциональные высокопрочные сплавы инварного класса; технология производства наноструктурированных заготовок из многофункциональных сплавов со специальными свойствами. Для
высокопрочных сплавов инварного класса получены следующие значения физико-механических
свойств: значение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в диапазоне рабочих температур должно находиться в интервале от 0,5·10–6 К–1 до 3,0·10–6 К–1; временное сопротивление разрыву должно составлять 800 МПа, не менее.
Уникальные комбинации механических, физических и эксплуатационных характеристик разрабатываемых сплавов позволяют эффективно использовать их в различных областях. Наиболее
интересными из них являются: согласование ТКЛР различных материалов (кварц, кремний, сапфир, стекло, керамика и др.) с ТКЛР подложки, изготовленной из новых высокопрочных инварных
сплавов. Это позволит значительно увеличить термическую стабильность и точность изделий;
термическое согласование высокоточных оптических оправ с линзами, это актуально при изготовлении телескопов, длиннофокусных фотоаппаратов, например, при изменении температуры
на 50 ºС термическая дефокусировка линз с фокусным расстоянием 2 м была:для алюминиевой
–6 –1
–6 –1
оправы – 2,7 мм, стальной – 1,2 мм; инвара (α ~ 0,5·10 К ) – 0,2 мм, инвара (α ≤ 0,2·10 К ) –
0,02 мм; крупногабаритные раскрывающиеся конструкции, размер в сложенном виде – около 1
м, в раскрытом – больше 100 м, применение высокопрочных инварных сплавов в этих конструкциях обеспечит 2÷4 кратное уменьшение веса, 10 кратное уменьшение внутренних напряжений и
уменьшение искажений формы в результате нагрева при переходе из теневой в солнечную сторону, например, измеренный прогиб штанги длиной 10 м в результате солнечного нагрева для
сплава 36НХТЮ (стандартный российский материал для такого рода изделий) составляет около 1
–6 –1
м, в то же время для сплава с α ~ 1,5·10 К – 0,08 м; отражательные антенны, сетка, изготовлен–6 –1
ная из высокопрочных инварных сплавов с минимальной величиной ТКЛР (α ≤ 1·10 К ), может
быть использована для изготовления отражателей самораскрывающихся антенн, это обеспечит
улучшение термической стабильности формы антенны более чем в 3 раза в сравнении с сеткой
из молибдена, более чем в 8 раз в сравнении со стальной сеткой; микроволновые датчики, ре40

зонаторы СВЧ, антенны и волновод для частот выше чем 10 ГГц, сделанные из высокопрочных
инварных сплавов, будут обладать высокой тепловой стабильностью и очень низкой расстройкой
при изменении температуры, например, не должно быть выявлено расстройки микроволновой
–6 –1
системы 44 ГГц, содержащей резонатор, волновод и антенну из сплава с α = 0,5·10 К , в результате испытаний в диапазоне температур от 50 до 100 °С; конструкции, юстировочные узлы лазеров, оптика, электронные микроскопы, использование высокопрочных инварных сплавов в этих
областях обеспечит значительное увеличение точности, надежности, чувствительности, 3 кратное увеличение тепловой стабильности, 2÷4 кратное уменьшение веса; метрологические инструменты, измерительные инструменты, штангенциркули, измерительная лента, проволока и т.д.,
использование высокопрочных инварных сплавов в этой области позволит увеличить точность
в широком диапазоне измерений температуры окружающей среды, в 2÷4 раза увеличится прочность измерительной ленты и проволоки, что позволяет увеличить натяжение при измерениях
длины и таким образом увеличить точность измерений; трубы, тепловые трубы, хладопроводы,
включая разворачивающиеся тепловые трубы, использование высокопрочных инварных сплавов
в этой области обеспечит 2÷4-кратное уменьшение толщины стенок и их веса; компрессоры турбин, турбодетандеры, работающие при изменении температуры окружающей среды или большом
температурном градиенте по сечению турбины, использование высокопрочных инварных сплавов
в этой области обеспечит улучшение стабильности размеров при нагреве и охлаждении, уменьшение допустимого зазора и, как следствие, уменьшение потери газа; валы, оси высокоточных
прокатных станов, использование высокопрочных инварных сплавов в этой области позволяет
исключить или значительно уменьшить разнотолщинность ленты при прокате.
Область применения: Авиационная и ракетно-комическая промышленность, приборостроение, медицина, атомная энергетика, геодезия, судостроения, оборонная и нефтегазовая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технология комплексного использования природных и формирования техногенных
георесурсов, обеспечивающая многоцелевое освоение недр земли (технология)
Описание: На сегодняшний день добыча полезных ископаемых предполагает разделение стадий
функционирования горнодобывающих предприятий, в частности, таких как непосредственная добыча, ликвидация горнотехнических сооружений и рекультивация земель, нарушенных горными
работами. При этом, достаточно детально проработаны вопросы освоения природных ресурсов
в части их поиска, разведки и добычи, однако, вопрос последующего использования сформированных в результате деятельности горнодобывающего предприятия техногенных георесурсов, а
также вопрос комплексного формирования техногенных георесурсов при освоении природных георесурсов остается фактически не проработанным. В связи с этим, на практике назрела проблема
повышения эффективности комплексного освоения участка недр Земли. Наиболее перспективным направлением в этой области является создание технологии формирования техногенных
георесурсов, обладающих определенной ценностью, в период освоения балансовых запасов полезных ископаемых, с целью параллельной или последующей реализации таких георесурсов в
виде конечной продукции открытой геотехнологии. В качестве перспективной продукции открытой
геотехнлогии, на сегодняшний день являются: емкости, на базе горнотехнических сооружений, для
размещения промышленных отходов различного класса опасности или иных материалов на основе их переработки; самостоятельные горнотехнические сооружения в качестве подготовительных
или вскрывающих выработок при комбинированной отработке месторождений полезных ископаемых; объекты и сооружения промышленного, культурного и иного назначения.
Область применения: Вновь вводимые в эксплуатацию, действующие и реконструируемые горнодобывающие предприятия.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Колесные транспортные машины с регулируемыми параметрами движителя (инновационный продукт)
Описание: Из большого числа известных типов наземных движителей в настоящее время широкое распространение получили только три: колесный, гусеничный и винтовой. Каждый из этих
типов с наибольшей эффективностью может быть использован только в определенных условиях:
на твердых поверхностях – колесный; на мягких грунтах – гусеничный; на воде и переувлажненных
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грунтах – винтовой. В комбинированных условиях эксплуатации эффективность движителей резко
снижается. Учитывая, тот факт, что большую часть времени любая транспортная машина перемещаются по автомобильным дорогам, где наилучшим является колесный движитель, то, очевидно,
что основное внимание необходимо уделять повышению эффективности движения в многообразных дорожно-грунтовых условиях и на воде именно колесному движителю. Существующая теория
колесного движителя предполагает рассмотрение колеса, ось вращения которого располагается
перпендикулярно плоскости самого колеса. Рассмотрение качения и взаимодействие наклоненного к оси вращения колеса с поверхностью движения выходят за рамки данной теории.
Область применения: Колесный транспорт повышенной проходимости.
Состояние: Опытный образец.

Инновационные процессы получения новых наноструктурированных сталей стратегического назначения с уникальным комплексом механических свойств (технология)
Описание: Предлагаемая технология разрабатывается на основе использования физической модели листовой горячей прокатки «Термодеформ». Сильными сторонами последней является новизна,
а также использование двух важных принципов – фрагментарности и вариабельности. Уже имеется
ряд технологических задач, успешно решенных с помощью комплекса «Термодеформ». Разрабатываемая инновационная технология позволит производить наноструктурированный высокопрочный
листовой прокат толщиной до 80 мм с уникальным комплексом механических свойств (прочность до
2000 Н/мм2, твердость свыше 280 HB и удлинение не менее 8 %). Такая продукция будет иметь уникальное сочетание сверхпрочности и высокой пластичности, выдерживать большие силовые воздействия и обладать повышенной износостойкостью. Полученная листовая сталь будет способна
противостоять экстремальным динамическим и термическим нагрузкам, возникающим при детонации и разрыве снарядов высокой мощности, морскому коррозионному воздействию, обладать высокой хладостойкостью. Достигнутые высокие результаты и получение уникальной продукции позволит реализовать импортозамещение, что особенно важно в современной политической ситуации.
Область применения: Металлургия. Продукция может быть использована в отраслях, связанных
с обороноспособностью страны, мосто- и автомобилестроении, крановом производстве и других
наукоемких стратегических отраслях промышленности.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ) был создан в
1934 г. как центр подготовки инженерных кадров для горной и металлургической промышленности, прошел путь от горно-металлургического института до технического университета. В 2010 г.
вуз был реорганизован путем присоединения к нему четырех Магнитогорских образовательных
учреждений среднего профессионального образования, а в 2014 г. – Магнитогорского государственного университета.
В техническом университете и его филиале обучаются около 25 тыс. студентов по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования (очная, очнозаочная, заочная формы обучения). Учебный процесс обеспечивают порядка тысячи преподавателей, в том числе более 100 профессоров и докторов наук, свыше 700 доцентов и кандидатов
наук, а также 250 преподавателей по уровню среднего профессионального образования. Образовательная деятельность ведется по более, чем 300 образовательным программам высшего,
среднего профессионального и дополнительного образования. По 46 специальностям открыта
аспирантура, а по 10 – докторантура, при этом в университете действуют 5 докторских диссертационных советов. МГТУ активно сотрудничает с крупнейшими производственными предприятиями региона, в частности, с ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», являющимся
стратегическим партнером университета в области подготовки кадров и проведения совместных
научных исследований. Выпускники МГТУ работают на всех крупных предприятиях Уральского
федерального округа, России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Среди выпускников
МГТУ – руководители министерств, крупнейших горно-металлургических, машиностроительных и
химических предприятий, научно-исследовательских институтов. Только на ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» 93 % менеджеров – выпускники МГТУ.
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Университет ведет активную научно-исследовательскую деятельность в рамках таких приоритетных направлений как «Наукоемкие ресурсоэффективные технологии получения новых сплавов и
импортозамещающей продукции», а также «Рациональное природопользование, промышленная
и экологическая безопасность». Для этого на базе вуза действуют НИИ «Металлургических технологий и обработки материалов давлением» и НИИ «Комплексного освоения георесурсов». НИИ
«Наносталей», являясь структурным подразделением МГТУ, занимается организацией и проведением фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских работ в области
создания наноматериалов и наносталей совместно с научными партнерами – Институтом физики
перспективных материалов УГАТУ, Институтом металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ), МИСиС, Уфимским институтом проблем сверхпластичности металлов (РАН).
Подвергая образцы новым способам обработки металлов давлением, сотрудники НИИ получили
целый ряд новых практически значимых инновационных результатов. К таким результатам следует отнести технологии и систему автоматизированного проектирования производства тонких горячекатаных полос для замещения холоднокатаного проката различного назначения. Полученная
таким образом листовая сталь способна противостоять экстремальным динамическим и термическим нагрузкам, возникающим при детонации снарядов высокой мощности, морскому коррозионному воздействию, обладая при этом высокой хладостойкостью. Такие уникальные технические
свойства стальной продукции позволяют реализовать стратегическую программу по ее импортозамещению. При этом экономический эффект от внедрения подобных разработок будет достигнут
за счет снижения затрат на производство и может составить до 23 долл. США на тонну готовой
продукции. Все предлагаемые технологии защищены патентами РФ, как и сама система автоматизированного проектирования, защищенная свидетельством о государственной регистрации
компьютерных программ.
Из числа наиболее значимых инновационных результатов, полученных в рамках второго приоритетного направления, которым занимается НИИ «Комплексного освоения георесурсов», особое
внимание заслуживает технология комплексного использования природных и техногенных георесурсов, обеспечивающая многоцелевое освоение недр земли. Если вопросы освоения природных
ресурсов в части их поиска, разведки и добычи в настоящее время достаточно детально проработаны, то проблемы последующего использования сформированных в результате деятельности
горнодобывающего предприятия техногенных георесурсов остаются практически неисследованными. Предлагаемая технология позволяет установить способы складирования пород в отвалы с
учетом их дальнейшего освоения, а также способы формирования карьерного пространства, так
чтобы спроектировать его с учетом последующего использования выработанного пространства
в качестве емкости для складирования промышленных отходов различных классов опасности.
Результаты данных исследований использовались при разработке рекомендаций по обеспечению
необходимой производительности на карьере «Малый Куйбас» ГОП ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», для которого ожидаемый экономический эффект от внедрения такой
технологии только в ближайшие годы может составить до 30 млн руб.
Кроме того, разработанная в университете технология закладки пустот с использованием известково-шлакового вяжущего для обеспечения однородности и прочности искусственного массива
при подземных разработках месторождений полезных ископаемых, также прошла опытно-промышленные испытания и принята к промышленному внедрению на ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». При этом ожидаемый годовой экономический эффект от применения данной технологии по сравнению с используемым цементо-шлаковым вяжущим может составить для
Учалинского подземного рудника свыше 10 млн руб. в год.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институты
Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики
Научно-исследовательский институт биологии и биофизики
Сибирский физико-технический институт
Сибирский ботанический сад
Научная библиотека
Факультеты
Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства
Кафедра ботаники
Кафедра зоологии беспозвоночных
Кафедра зоологии позвоночных и экологии
Кафедра ихтиологии и гидробиологии
Кафедра физиологии человека и животных
Кафедра физиологии растений и биотехнологии,
Кафедра почвоведения и экологии почв
Кафедра цитологии и генетики
Кафедра лесного хозяйства и ландшафтного строительства
Кафедра экологического менеджмента
Кафедра сельскохозяйственной биотехнологии
Кафедра защиты растений
Кафедра экономики и агробизнеса
Кафедра агрономии

Институт военного образования
Военная кафедра

Геолого-географический факультет
Кафедра динамической геологии
Кафедра палеонтологии и исторической геологии
Кафедра минералогии и геохимии
Кафедра петрографии
Кафедра географии
Кафедра гидрологии
Кафедра метеорологии и климатологии
Кафедра краеведения и туризма
Кафедра природопользования
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Механико-математический факультет
Кафедра математического анализа
Кафедра алгебры
Кафедра общей математики
Кафедра геометрии
Кафедра вычислительной математики и компьютерного моделирования
Кафедра теории функций
Кафедра теоретической механики
Кафедра физической и вычислительной механики

Физический факультет
Кафедра астрономии и космической геодезии
Кафедра квантовой теории поля
Кафедра общей и экспериментальной физики
Кафедра оптики и спектроскопии
Кафедра теоретической физики
Кафедра физики металлов
Кафедра физики плазмы
Кафедра физики полупроводников

Радиофизический факультет
Кафедра радиофизики
Кафедра радиоэлектроники
Кафедра полупроводниковой электроники
Кафедра оптико-электронных систем и дистанционного зондирования
Кафедра квантовой электроники и фотоники
Кафедра информационных технологий в исследовании дискретных структур
Кафедра космической физики и экологии

Химический факультет
Кафедра неорганической химии
Кафедра аналитической химии
Кафедра органической химии
Кафедра физической и коллоидной химии
Кафедра высокомолекулярных соединений и нефтехимии

Физико-технический факультет
Кафедре прикладной газодинамики и горения
Кафедре прочности и проектирования
Кафедре механики деформируемого твердого тела
Кафедре математической физики
Кафедре динамики полета
Кафедре прикладной аэромеханики

Факультет прикладной математики и кибернетики
Кафедра теоретической кибернетики
Кафедра теории вероятностей и математической статистики
Кафедра исследования операций
Кафедра прикладной математики
Кафедра высшей математики и математического моделирования
Кафедра программирования
Кафедра защиты информации и криптографии

Факультет информатики
Кафедра теоретических основ информатики
Кафедра прикладной информатики
Кафедра программной инженерии
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Факультет физической культуры
Кафедра физического воспитания
Кафедра гимнастики и спортивных игр
Кафедра спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины

Факультет инновационных технологий
Кафедра Управления инновациями
Кафедра Управления качеством
Кафедра Информационного обеспечения инновационной деятельности

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Биохимии и молекулярной биологии
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Карначук Ольга Викторовна, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Лазерные и оптико-электронные методы и аппаратно-программные комплексы диагностики природных и антропогенных сред
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 27.
Должностной состав: Самохвалов Игнатий Викторович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 5.

Физиология. Биобезопасность. Междисциплинарные аспекты
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Кривова Наталья Андреевна, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

Физика ионосферы и электромагнитная экология
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 34.
Должностной состав: Колесник Сергей Анатольевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 6.

Радиоволновая томография
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 27.
Должностной состав: Якубов Владимир Петрович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 4.

Исследование растительного покрова Северной Азии: флористические, таксономические и филогеографические аспекты
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 32.
Должностной состав: Гуреева Ирина Ивановна, руководитель, д-р биол. наук, проф.; Ревушкин
Александр Сергеевич, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15 докторов наук: 9.
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Томская школа теоретической физики
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Багров Владислав Гавриилович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 9.

Молекулярно-цитогенетическое исследование реорганизации архитектуры хромосом
в онто- и филогенезе. Генодиагностика видов и эколого- генетический мониторинг популяций эпидемически опасных групп двукрылых насекомых
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Стегний Владимир Николаевич, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 2.

Физика молекулярных и атомных систем и оптических устройств на их основе
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 52.
Должностной состав: Майер Георгий Владимирович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 19, докторов наук: 14.

Лесо-болотные ландшафты Западной Сибири как индикатор и регулятор климатических изменений глобального масштаба
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 31.
Должностной состав: Кулижский Сергей Павлинович, руководитель, д-р биол. наук, проф., Кирпотин Сергей Николаевич, руководитель, д-р биол. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 7.

Исследования в области квантовой теории твердого тела
Область знаний: Физика.
Численность научного коллектива: 37.
Должностной состав: Чулков Евгений Владимирович, руководитель, д-р физ.- мат. наук, Кузнецов Владимир Михайлович, руководитель, канд. физ.- мат. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 8.

Взаимодействие излучения с веществом: источники, среды, приемники
Область знаний: Физика.
Численность научного коллектива: 19
Должностной состав: Войцеховский Александр Васильевич, руководитель, д-р физ.- мат. наук,
проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Механика и физика быстропротекающих процессов
Область знаний: Механика.
Численность научного коллектива: 24
Должностной состав: Ищенко Александр Николаевич, руководитель, д-р физ.- мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.
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Физика сложных полупроводниковых соединений и структур
Область знаний: Физика.
Численность научного коллектива: 14
Должностной состав: Брудный Валентин Натанович, руководитель, д-р физ.- мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Физика высокопрочных кристаллов
Область знаний: Физика.
Численность научного коллектива: 17
Должностной состав: Чумляков Юрий Иванович, руководитель, д-р физ.- мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 3.

Функциональная электроника
Область знаний: Физика.
Численность научного коллектива: 28
Должностной состав: Толбанов Олег Петрович, руководитель, д-р физ.- мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 2.

Исследование гетерогенно-каталитических реакций окисления органических соединений
Область знаний: Химия.
Численность научного коллектива: 89
Должностной состав: Курина Лариса Николаевна, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 6.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ТОМИОН»
ООО «Полипласт инжиниринг»
ООО «Компахим»
ООО «БиоГен-Т»
ООО «БЕНОА»
ООО «ИксДайКон»
ООО «Градиент»
ЗАО Научно-производственная компания «САВА»
ООО «Институт экономического анализа»
ООО «Альдо-Фарм»
ООО «Сибхим»
ООО «АкваСенсор»
ООО «Тангстэн»
ООО «Био-Ретокс»
ЗАО «ФитоФарм»
ЗАО «Альдомед»
ООО «АльтерДиз»
ООО «СемиКон»
ООО «АпиМастер»
ООО «Сибтермохим»
ООО «Сояна»
ООО «Глитерго»
ООО «Арсенид галлиевые сенсоры»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
«Разработка высокоэффективного катализатора дегидрирования изобутана в изобутилен и организация его промышленного производства». ОАО «СКТБ «Катализатор» (Рег. номер заявки:
02.G25.31.0125)
«Разработка технологии и создание производства малотоксичных карбамидформальдегидных
смол для получения экологически чистых древесных плит» ООО «Томлесдрев» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0048)
«Разработка комплекса программных и технических средств проектирования, изготовления и
испытаний унифицированного ряда электронных модулей на основе технологии «система-накристалле» для систем управления и электропитания космических аппаратов (КА) связи, навигации и дистанционного зондирования Земли с длительным сроком активного существования».
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф.Решетнева (Рег. номер заявки:
13.G25.31.0017)
«Разработка технологии и организация опытно-промышленного производства кристаллического
глиоксаля для создания перспективных высокоэнергитических композиционных материалов стратегического направления». ФГУП «ФНПЦ «АЛТАЙ» (Рег. номер заявки: 13.G36.31.0001)

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Название программы: «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры Национального исследовательского Томского государственного университета» (Рег. номер заявки:
2010/219/01/46)

Постановление Правительства Российской Федерации № 220
«Физика и технологии создания наноструктурных материалов и покрытий» (2010-2012 гг.), под
руководством ведущего ученого – д-р физ.-мат. наук Е.М. Чулкова (Университет Страны Басков,
Испания)
«Когнитивная психология» (2011–2015 гг.), под руководством ведущего ученого – к. филос. наук
Ю.В. Ковас (Университет Лондона, Великобритания)
«Биогеохимические циклы арктических болотно-озерных ландшафтов Западной Сибири как индикатор климатических изменений глобального масштаба и основа для рационального природопользования региона (BIO-GEO-CLIM)» (2013–2015 гг.), под руководством ведущего ученого – канд.
геол.-минерал. наук О.С. Покровского (Университет Тулузы, Франция)
«Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и
современности» (2013-2015 гг.), под руководством ведущего ученого – д-р ист. наук Д.А. Функа
(Институт РАН, Москва)
Грант Правительства Российской Федерации на выполнение проекта «Нанопомпы для тяжелых
металлов» (2014–2016 гг.), под руководством ведущего ученого – д-р хим. наук М.В. Солиоза (Университет Берна, Швейцария)

Технологические платформы
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Медицина будущего
Национальная информационная спутниковая система
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030)
Материалы и технологии металлургии
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Развитие российских светодиодных технологий
Технология экологического развития
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Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»
ОАО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
ГК «Росатом»
ОАО «Газпром»
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»
ОАО «Российская электроника»
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
ОАО «Корпорация «Росхимхащита»»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
ОАО «Автоваз»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»
ОАО «“Информационные спутниковые системы” им. акад. М.Ф. Решетнева»
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники«»
ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»
ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов
им. акад. А.А. Бочвара»
ОАО «Сибирский химический комбинат»
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
ООО «Норд Империал»
ОАО «АВТОВАЗ»
ОАО «Томскгазпром»
ОАО «ТомскНИПИнефть»
ООО «Тюменский нефтяной научный центр»
ООО «ГеоСырье»
ООО «Красноярский геологический научно-аналитический центр»
ООО «ПетроГранд Эксплорейшн энд Продакшн»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат»
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция»
ОАО «Инженерный центр ядерных контейнеров»
ЗАО «Сибречпроек»
ЗАО «Дальтрансуголь»
ЗАО «Нефтеком»
ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»
ОАО «Ургалуголь»
ООО «Башкирские распределительные электрические сети»
ООО «Диагностика-М»
ООО «АлКом»
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ООО «ИТЦ Специальных работ»
ООО «Компахим»
ЗАО «Новые Технологии в Промышленности»
ООО «МедКонтрастСинтез»
ООО «НПК «ГелиоТом+»
ООО «НПП «МИЦ»
ООО «Проектгидроуголь-Н»
ООО «СибТермоХим»
ООО «Тывамедь»
ООО НПЦ «Химические технологии»

Высокотехнологичные кластеры
Инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

Создание инжиниринговых центров
В состав Научно-инжинирингового центра входят технологические площадки «Прикладная химия»,
«Металлургия и машиностроение», «Новые материалы», «Электроника и фотоника», «Информационные технологии» и «Медицина», расположенные как на территории вуза, так и на территории
инжиниринговых компаний при вузе.
13 января 2015 г. было создано отдельное юридическое лицо «Инжиниринговый химико-технологический центр» (ООО «ИХТЦ»). Основной задачей ООО «ИХТЦ» является выполнение функций
оператора-координатора в процессе привлечения и выполнения проектов. Учредителями ООО
«ИХТЦ» являются ТГУ (как базовая организация), СибГМУ, ООО «Новохим», ООО «Полипласт
Инжиниринг», ООО «АлКом».

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Антитурбулентные присадки жидкотопливных реактивных двигателей.
Объем субсидий: 10 000 тыс.руб.
Разработка и совершенствование способов получения высокопрочных легких сплавов и металломатричных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными характеристиками.
Объем субсидий: 45 000 тыс.руб.
Прикладные научные исследования в области низкотемпературной керамики на основе микронных, субмикронных и наноразмерных порошковых составов.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Нанодисперсные полупроводниковые широкозонные оксидные материалы с заданными оптическими, электрофизическими и физико-химическими свойствами.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка алюмохромовых катализаторов дегидрирования С4-С5 парафинов в стационарном слое.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка новых высокоэнергетических материалов (ВЭМ) и технических решений для перспективных схем гибридных двигателей космического назначения.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка микролинейных пьезоприводов исполнительных устройств космических аппаратов.
Объем субсидий: 45 000 тыс.руб.
Проведение прикладных научных исследований в области проектирования космических аппаратов с крупногабаритными трансформируемыми антенными рефлекторами.
Объем субсидий: 52 630 тыс. руб.
Разработка прототипов технологических решений синтеза наноструктурных лигатур и их использование для получения легких сплавов с повышенными эксплуатационными свойствами.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
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Разработка технологических решений по комплексной интенсификации добычи трудноизвлекаемого углеродсодержащего сырья.
Объем субсидий: 40 000 тыс. руб.
Устройство для контроля процедуры сердечно-легочной реанимации человека.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка классифицирующих правил для скрининговой диагностики рака легких на основе анализа метаболических профилей в газовых биопробах пациентов.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка технологии получения и высокоточной обработки наноструктурных керамических композиционных материалов с инварным эффектом для нового класса запорных элементов оборудования нефтегазового комплекса.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка комплекса методик и аппаратно-программных средств для мониторинга растворимых
и нерастворимых примесей в природных водных объектах.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка молекулярных сигнатур аутоантител к аддуктам ДНК для ранней диагностики рака
легкого.
Объем субсидий: 18 000 тыс. руб.
Получение штаммов-продуцентов сульфидов металлов из кислых отходов добычи полиметаллических руд на основе метагеномного анализа. Объем субсидий: 21 000 тыс. руб.
Разработка арсенид галлиевых сенсоров для матричных рентгеновских детекторов, использующихся в цифровой маммографии и макромолекулярной кристаллографии.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Сенсоры нового поколения для визуализации при сверхвысоких интенсивностях рентгеновского
излучения.
Объем субсидий: 5 400 тыс. руб.
Организация и проведение российско-индийского семинара «Обмен опытом в сфере химических
технологий» (Пуна, Индия).
Объем субсидий: 1 885 тыс. руб.
Развитие Томского регионального центра коллективного пользования научным оборудованием
для реализации перспективных междисциплинарных исследовательских проектов по направлению «клеточная и регенеративная медицина».
Объем субсидий: 150 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программный комплекс расчета двухфазных течений в соплах (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Глазунов Анатолий Алексеевич, Васенин Игорь Михайлович, Дьяченко Людмила Ивановна, Дьяченко Николай Николаевич.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для моделирования в квазиодномерной
постановке течения смеси газа и полидисперсного ансамбля жидких частиц. Он включает: модуль расчета параметров газа и полидисперсного конденсата с учетом эволюции спектра частиц,
модуль расчета параметров газа с учетом кристаллизации частиц конденсата, модуль расчета
двухфазных потерь удельного импульса. Решения находятся в рамках многожидкостной модели
сплошной среды. Для описания процессов взаимодействия частиц друг с другом используется
непрерывный подход и метод «меченых частиц». В основу численной реализации программы положены стационарный аналог явной разностной схемы Мак-Кормака и неявная разностная схема,
которые имеют вторые порядки точности. ГЗ 1.4650.2011.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программная система «Evolution» для исследования орбитальной эволюции реальных и виртуальных астероидов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Галушина Татьяна Юрьевна, Быкова Лариса Евгеньевна, Авдюшев Виктор Анатольевич.
Краткое описание: Программная система «Evolution» предназначена для исследования орбитальной эволюции реальных и виртуальных астероидов. Движение астероидов рассматривается
в рамках возмущенной задачи двух тел в гелиоцентрической системе координат, отнесенной к эклиптике или экватору 2000.0. Набор возмущающих факторов определяется пользователем из следующих возможных: возмущения от больших планет, Плутона, Луны, Цереры, Паллады, Весты,
сжатия Земли, светового давления и релятивистских эффектов от Солнца. Координаты больших
планет, Плутона и Луны вычисляются на основе фундаментальных эфемерид DE405, DE406 или
DE408 (в зависимости от интервала исследования и желания пользователя). Дифференциальные
уравнения движения интегрируются численно методом Эверхарта, порядок метода и параметр
точности выбираются пользователем. Программная система разработана в двух вариантах – для
использования на персональном компьютере и в среде параллельного программирования.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ получения многослойного покрытия (изобретение)
Авторы: Борило Людмила Павловна, Спивакова Лариса Николаевна.
Краткое описание: Изобретение относится к тонкопленочным стеклокерамическим покрытиям,
широко применяемым в материаловедении и медицинском материаловедении, частности. Задачей настоящего изобретения является разработка способа получения многослойного покрытия на
основе SiO2-ZrO2-P2O5-Na2O, позволяющий получать покрытия при более низких температурах
отжига, стабильные по времени, с высокими значениями показателя преломления и толщиной
более 100 нм. Гос. задание № 3.4273.2011, руководитель Борило Л.П.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для распыления расплавленных металлов (изобретение)
Авторы: Архипов Владимир Афанасьевич, Евселеев Максим Яковлевич, Жарова Ирина Константиновна, Жуков Александр Степанович, Змановский Сергей Владиславович, Козлов Евгений
Александрович, Коноваленко Алексей Иванович, Позолотин Сергей Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошков алюминия, магния и их сплавов распылением расплавов газовым потоком.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что в форсунке, содержащей корпус с крышкой и кольцевой полостью, соединенной с газопроводом для подачи нагретого
сжатого газа, и ниппель с центральным каналом для подачи расплава металла, газовая полость
соединена через золотниковый клапан с вращающимся золотником и цилиндрическое сопло с
дополнительным газопроводом, причем значения давления в газопроводе и в дополнительном
газопроводе находятся в соотношении.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ определения натяжения шнура (изобретение)
Авторы: Пономарев Сергей Васильевич, Пономарев Виктор Сергеевич, Павлов Михаил Сергеевич, Каравацкий Александр Казимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения вантовых конструкций. Сущность изобретения сводится к тому, что натянутый
шнур защемляют между двумя зажимами и в цент закрепленного участка прикладывают поперечную нагрузку, и измеряют величину максимального прогиба, а силу предварительного натяжения
F вычисляют по формуле.
Область применения: Навигация и авиационная электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Способ получения ультрадисперсного порошка нитрида кремния (изобретение)
Авторы: Бирюков Юрий Александрович, Богданов Леонид Николаевич, Бирюков Александр Юрьевич, Объедков Александр Ювинальевич, Полюшко Владимир Анатольевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области порошковой технологии и предназначено для
получения ультрадисперсных порошков нитрида кремния используемых, например, в качестве исходного материала для технической керамики. Способ базируется на методе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-процесса), в котором в качестве шихты используют
смесь порошков предварительно активированного нитридообразующего компонента со средним
размером частиц меньше 5 мкм и нитрида кремния в качестве разбавителя со средним размером
частиц меньше 1 мкм и шириной распределения не более 2 в количестве менее 25 % от общей
массы, в качестве нитридообразующего компонента используют ферросилиций, после дробления
спека проводят дальнейшее измельчение (дезагрегацию) порошка в струе сжатого газа подаваемой в насыпной слой, при этом пылегазовый поток рециркулируют, как внутри рабочего объема,
возвращая крупные частицы в насыпной слой за счет инерционной и воздушно-центробежной сепарации, так и вне его, эжектируя выделенные из потока циклонным сепаратором мелкие частицы
и возвращая их в рабочий объем, при этом одновременно над насыпным слоем и в зоне отделения частиц циклонного сепаратора создают область действия магнитного поля, в которую подают
пылегазовый поток и осуществляют контактирование частиц с поверхностью магнита, причем в
течение всего процесса измеряют напряжение индуцируемое частицами железа в пылегазовом
потоке выходящем из насыпного слоя и, при достижении им минимального (заданного) значения,
процесс продолжают еще в течение не менее трех рециркуляций материала оставшегося в рабочем объеме, затем эжектирование прекращают, и продукт классифицируют на фракции.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для измерения температуры объекта, нагреваемого импульсным ионизирующим излучением (полезная модель)
Авторы: Суржиков Анатолий Петрович, Сусляев Валентин Иванович, Журавлев Виктор Алексеевич, Гынгазов Сергей Анатольевич, Лысенко Елена Николаевна, Коровин Евгений Юрьевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике и может
быть использована для измерения температуры объекта при облучении ионизирующим излучением, как в непрерывном, так и в импульсном режимах. Устройство для измерения температуры
объекта, нагреваемого импульсным ионизирующим облучением содержит термопару, состоящую
из двух электродов 1 и 2, соединенных в измерительный спай 3, размещаемый в контролируемой
зоне 4 (КЗ). Свободные концы электродов 1 и 2 подсоединены к блоку регистрации электрического сигнала 5 (БР) и электрическому мосту, состоящему из двух резисторов 6 и 7. Первые выводы
резисторов 6 и 7 заземлены в общей точке совместно, вторые выводы подсоединены к свободным концам электродов 1 и 2 к которым так же подключаются емкости 8 и 9. Величины емкостей
выбирается из требуемой частоты среза фильтров, которая выбирается меньшей, чем частоты
следования импульсов fср < fимп (fср < fимп) и величин сопротивлений мостовой схемы, а именно
2П·fcp=(1/Т)=(1/C1·R1)=(1/C2·R2). Технический результат: расширение области применения и повышение точности измерения температуры при импульсном воздействии.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Вязкоупругая гелеобразная композиция с антимикробным действием (изобретение)
Авторы: Березина Елена Михайловна, Труфакина Людмила Михайловна, Водянкина Ольга Владимировна.
Краткое описание: Изобретение относится к получению наполненных гелеобразных композиций
с вязкоупругими свойствами, которое может быть использовано для бактерицидной очистки трубопроводов с металлической и неметаллической внутренней поверхностью от отложений. Руководитель Водянкина О.В.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Способ модифицирования алюмооксидного носителя и получение катализатора дегидрирования С4–С5 алканов на его основе (секрет производства (ноу-хау)
Авторы: Мамонтов Григорий Владимирович, Магаев Олег Валерьевич, Крейкер Алексей Александрович, Бугрова Татьяна Александровна.
Краткое описание: Ноу-хау относится к химической промышленности и может быть использовано в усовершенствовании гетерогенного катализатора на основе оксида хрома (III), нанесенного
на оксид алюминия, для процессов дегидрирования С4–С5 алканов. Предложенный авторским
коллективом способ позволяет получить гранулированный катализатор с прочностью гранул на
раздавливание, по образующей, более чем 8,0 МПа, показателями максимальной степени конверсии исходного сырья более 60 %, что превосходит значения активности известных аналогов
на 5–10 %. При этом срок службы катализатора увеличивается в 2 раза. ГЗ 3.4429.2011, научный
руководитель Водянкина О.В.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Способ организации медоносного конвейера для пчеловодного хозяйства (секрет
производства (ноу-хау)
Авторы: Прокопьев Алексей Сергеевич, Михайлова Светлана Ивановна, Акинина Алена Александровна.
Краткое описание: Результат относится к области пчеловодства и может быть использован при
создании непрерывного медоносного конвейера на открытых склонах, непригодных для традиционного землепользования. Представленная технология медоносного конвейера отличается от
существующих аналогов и включает следующие операции: подбор ассортимента растений с учетом их жизненных форм, продолжительности жизни, сроков цветения, использование медоносных
растений, устойчивых к экстремальным условиям произрастания. ГЗ 4.4448.2011, руководитель
Беляева Т.Н.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Разработка и создание производство глиоксаля с использованием современных наноструктурных катализаторов парциального окисления этиленгликоля (технология)
Описание: Проект направлен на создание производства глиоксаля – ценного химического соединения, не производящегося в России, с помощью наноструктурных катализаторов нового поколения. Основным научно-техническим принципом, лежащим в основе проекта, является разработка
новой каталитической системы для процесса окисления этиленгликоля в глиоксаль, создаваемой
на основе золь-гель метода. В отличие от применяемых за рубежом поликристаллических серебряных и медных катализаторов синтеза глиоксаля разработанный в ТГУ катализатор содержит активный компонент в виде наночастиц, стабилизированных оксидной матрицей сложного состава.
Область применения: Лесопромышленная отрасль, Фармацевтическая и медицинская промышленность, Текстильная промышленность, Бумажная, фотографическая, табачная отрасли промышленности, Производство строительных материалов, Кожевенная промышленность, Пищевая
промышленность, Химическая промышленность и т.д.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка технологии и организация опытно-промышленного производства кристаллического глиоксаля (технология)
Описание: В рамках проекта разработаны новые эффективные технические и технологические
решения по очистке, концентрированию и кристаллизации растворов глиоксаля, которые позволяют получать продукцию постоянного качества (содержание основного вещества – 80 %, или 96,5 %
в пересчете на глиоксаль тримердегидрат) с высокой степенью чистоты (отсутствуют примеси, не
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позволяющие использовать растворы глиоксаля в производстве ряда химических, фармацевтических продуктов, а также продукции стратегического назначения).
Область применения: Фармацевтика, стратегические материалы.
Состояние: Организовано опытное производство.

Способ синтеза имидазола (технология)
Описание: Разработана технология получения имидазола из раствора 40 %-ого глиоксаля с использованием жидкофазных катализаторов. Имидазол имеет широкий спектр применения для химической, фармацевтической промышленности).
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Опытный образец.

Технология синтеза 2-метилимидазола (технология)
Описание: На базе Томского государственного университета разработана ресурсоэффективная
российская технология получения 2-метилимидазола, синтезируемого из сырья российского производства. Произведены опытные партии 2-метилимидазола, которые рассылаются заинтересованным предприятиям фармацевтической, медицинской и других отраслей промышленности и народного хозяйства. Организуется серийное производство 2-метилимидазола мощностью 100 т в год.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технология получения гликолурила – азотсодержащего удобрения пролонгированного действия (технология)
Описание: По своему действию гликолурил является более эффективным аналогом мочевины,
широко используемой в настоящее время азотистого удобрения. Преимуществами гликолурила
являются пролонгированное действие при однократном внесении (действие вещества сохраняется в течение 3 сезонов), высокое содержание азота (более 40 %), отсутствие «кислого» водорода, низкая вымываемость из почвы и др. Научная новизна разработки заключается в улучшении
технологии синтеза гликолурила посредством конденсации глиоксаля и карбамида в сернокислой
среде при пониженной температуре и меньших количествах реагентов. Разработанная технология
получения гликолурила позволила достичь 90 %-ного выхода продукта.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка и создание производства рентгеновского микротомографа для диагностики состояния материалов различного происхождения (инновационный продукт)
Описание: Проводится разработка рентгеновского микротомографа для исследования пространственной структуры и совершенства органических и неорганических объектов с разрешением
1–13 мкм. Рентгеновский микротомограф - прибор для исследования структуры и построения трехмерных изображений, исследуемых органических и неорганических объектов на основе теневых
проекций.
Область применения: Диагностика неорганических и органических объектов.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка малодозового переносного рентгеновского аппарата медицинского назначения на основе SI-GaAs детекторов для оснащения машин скорой помощи и бригад
МЧС (технология)
Описание: Выполнение работ по созданию и организации производства конкурентоспособной
наукоемкой продукции медицинского назначения: малодозового переносного сканирующего рентгеновского аппарата на основе полупроводниковых квантово-чувствительных рентгеновских детекторов, изготовленных из полуизолирующих структур GaAs, компенсированного примесными
нанокластерами, для оснащения машин скорой помощи и бригад МЧС.
Область применения: МЧС.
Состояние: Опытный образец.
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Доработка и создание производства GaAs квантово-чувствительных детекторов для
цифровых диагностических систем (материал)
Описание: Предлагается проект по доработке технологии получения пластин высокоомного детекторного материала (GaAs) диаметром до 3-х дюймов с толщиной чувствительного слоя до 1 мм
и создания производства квантово-чувствительных детекторов ионизирующего излучения в виде
детекторных линеек и пиксельных детекторов. Разработка и производство современных рентгеновских систем с высоким пространственным разрешением для неразрушающего контроля основана на базовой технологии создания многослойных структур с заданными функциональными
свойствами на основе полуизолирующего арсенида галлия, компенсированного нанокластерами,
либо атомами хрома. Разработка может быть применима для формирования широкого спектра
элементов и устройств функциональной электроники, в том числе квантово-чувствительных детекторов Х-лучей для малодозовых цифровых систем рентгеновского изображения.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка универсального измерителя концентраций токсичных и взрывоопасных
газов на основе мультисенсорных структур (материал)
Описание: Разработка направлена на создание универсального измерителя концентраций токсичных и взрывоопасных газов СО, СН4, Н2, NH3, H2S, NO2, СхНу в различных отраслях промышленности, на объектах транспортной системы, трубопроводном транспорте, горно-, газодобывающей
и перерабатывающей промышленностях с целью контроля концентраций газа и предотвращения
чрезвычайных ситуаций, а также для контроля технологических процессов. Разрабатываемый
мультигазоанализатор для детектирования СО, СН4, Н2, NH3, H2S, NO2, СхНу разрабатывается на
основе высокочувствительных тонкопленочных полупроводниковых газовых сенсоров для применения в различных отраслях промышленности.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Опытный образец.

Разработка и внедрение технологии нанесения функциональных наноструктурных неметаллических неорганических покрытий на металлы вентильной группы (технология)
Описание: Технология предназначена для нанесения функциональных наноструктурных неметаллических неорганических покрытий для предания поверхности деталей и изделий из металлов вентильной группы. Разработка представляет собой технологию формирования функциональных наноструктурных неметаллических неорганических покрытий под действием высокоэнергетических
потоков, локализованных в нанослоях на границе раздела фаз. Подобные условия реализуются
благодаря использованию новейшего оборудования, способного обеспечить короткие длительности импульса, которые приводят к локальному разогреву участков поверхности, составляющему
0,01–10 мкм, и образованию пор с размерами 0,01–10 мкм, причем размеры пор регулируются
длительностью импульсов.
Область применения: Нефте- и угледобывающая промышленность – создание коррозионностойких
и износостойких покрытий для бурового, угле- и нефтедобывающего, нефтеперерабатывающего оборудования; машиностроение – пары трения, подшипники скольжения, зубчатые передачи, поршни,
цилиндры, торцевые уплотнения для двигателей внутреннего сгорания, станков и машин различного
назначения в судостроении, авиационной промышленности; детали для сельскохозяйственной техники; электроника – подложки гибридных интегральных схем, монтажные платы, радиаторы и др. металлургия – постоянная литейная оснастка, выплавляемые литейные стержни, футеровка печей, тепловые экраны и др.; легкая промышленность – нитеводители, челноки и другие детали текстильного
и швейного оборудования; строительство – алюминиевые профили с оксидированной и декоративной поверхностью; медицина – хирургические эндопротезы, биоактивные и биоинертные покрытия.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка пожарного газового извещателя на основе нанокристаллических полупроводниковых пленок (инновационный продукт)
Описание: Проект направлен на разработку «холодного» сенсора для снижения энергопотребления разработанного ранее ТГУ пожароизвещателя ИП 435-1. Извещатель ИП 435-1 детектирует
57

совокупности молекул газа (СО, СхНу, Н2, СО2 в соответствие с НПБ 71-98), выделяющихся на
начальной стадии пожара (при тлении, горении различных материалов), когда еще нет процессов
дымообразования и повышения температуры. Это обеспечивает высокую вероятность обнаружения и идентификации локальных мест возникновения пожара на самых ранних стадиях. Технические характеристики ИП 435-1 не зависят от пыли, влажности, конструкции корпуса, геометрии
межкомнатных перекрытий, наличия или отсутствия конвекционных потоков и т. д.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка и внедрение технологии кванторазмерная многослойная эпитаксиальная
структура на основе нитрида галлия (материал)
Описание: Проект направлен на разработку и внедрение мосгидридных технологий получения полупроводниковых гетероструктур на основе соединений А3В5 и их твердых растворов, сопровождаемых разработкой методик аттестации гетероструктур на основе соединений А3В5 и их твердых
растворов. Разрабатываемая технология изготовления многослойных полупроводниковых гетероструктур базируется на методе осаждения элементов из летучих металлоорганических соединений (MOCVD), посредством которого можно получать как активные области, включая квантовые
точки и квантовые ямы, так и пассивные, в частности, зародышевые и буферные слои и другие
элементы структуры в едином технологическом процессе.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Опытный образец.

Разработка технологии получения компактированных модификаторов черного литья
(технология)
Описание: Разработка представляет собой технологию производства гранулированных модификаторов черного литья на основе наноструктурных порошковых материалов. Разработка направлена на реализацию способа улучшения качественных характеристик металлических изделий из
чугуна, применяемых в нефтепромысловом и буровом оборудовании, машиностроении методом
введения модифицирующих смесей на основе тугоплавких оксидов d-металлов, которые являются сильными карбидообразователями, на стадии плавки в литейных цехах.
Область применения: Металлургия.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка технологии получения свето- и теплоперераспределяющих пленочных полимерных покрытий с расширенным функциональным назначением (материал)
Описание: Проект направлен на создание и выпуск новых полимерных материалов, позволяющих
управлять энергией электромагнитного излучения и служить в качестве свето- и тепло перераспределяющих покрытий сооружений нефундаментального характера (теплицы, парники, зерносушилки, загоны для скота, стоянки, торговые павильоны и т.п.).
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

Разработка технологии размероконтролируемого синтеза наночастиц сульфида кадмия в полиметилметакрилате (материал)
Описание: Технология размероконтролируемого синтеза наночастиц сульфида кадмия предназначена для получения блочных гибридных материалов со специальными оптическими свойствами для калибровки спектральных приборовНовизна разработки состоит в оригинальном одностадийном методе синтеза в среде мономера наночастиц сульфида кадмия нужных размеров и
оптических свойств, а также в идеи использования данного материала в качестве калибровочных
образцов спектральных приборов. Отличие от аналогов, разработка позволяет совмещать в одном образце функции калибровки фотометров и флуориметров.
Область применения: Метрология.
Состояние: Научный задел.
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Разработка технологии и создание производства малотоксичных карбамидоформальдегидных смол для получения экологически чистых древесных плит (технология)
Описание: Разработанный способ модифицирования смол реакционноспособными органическими соединениями (биформил, гликолурил) позволяет в дальнейшем получить в дальнейшем
древесностружечные плиты с эмиссией формальдегида 6,0 мг/100 г плиты. При этом карбамидоформальдегидные смолы, полученные предлагаемым способом, помимо улучшенных токсикологических характеристик обладают высокими физико-механическими параметрами (вязкость
30–70 секунд, массовая доля сухого остатка 64–68 %, массовая доля свободного формальдегида
не более 0,1 %, pH в пределах 7–8, время желатинизации 50–70 секунд). Древесноплитные материалы на основе КФС, полученных благодаря предлагаемому способу, обладают повышенными
прочностными характеристиками: предел прочности при изгибе не менее 20 МПа, плотность пли3
ты составит не менее 780 г/см , пониженными токсикологическими характеристиками: 6,0 мг/100 г.
плиты.
Область применения: Деревоперерабатывающая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Создание опытно-технологической площадки целенаправленного синтеза новых фторорганических соединений (технология)
Описание: Компетенции сотрудников ТГУ в области тонкого органического синтеза позволили отработать методики синтеза фторорганических соединений под заказ. Эффективность работы группы
подтверждается включением ТГУ в список постоянных партнеров компании Bayer. Новые синтезы
обладают существенными технологическими преимуществами по сравнению с предложенными
ранее, а именно: одностадийностью (процесс проводится в одну химическую стадию в одном аппарате); непрерывностью (технологический процесс может быть организован по непрерывной схеме, с возвратом непрореагировавших веществ обратно на стадию синтеза); доступностью сырья
(используемые исходные вещества являются продуктами крупнотоннажного синтеза); «мягкими»
условиями синтеза (не требуется высоких температур и давлений); отсутствием растворителей,
катализаторов и других дорогостоящих вспомогательных материалов. Низкая стоимость сырья и
относительно невысокие затраты новых методов получения фторорганических соединений обуславливают высокую экономическую привлекательность такого производства.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения глиоксалевой кислоты (технология)
Описание: Разработан способ получения глиоксалевой кислоты из глиоксаля каталитическим
окислением кислородом воздуха в растворе. Процесс характеризуется высокими конверсией, выходом и качеством получаемого продукта. Глиоксалевая кислота – активное химическое соединение, обладающее свойствами одноосновной органической кислоты и альдегида. Легко вступает в
реакции полимеризации.
Область применения: Фармацевтика, косметическая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Способ и оборудования для нанесения градиентных покрытий (технология)
Описание: Способ формирования качественных упрочняющих структур на поверхностях металлических изделий путем совмещенного радиационного воздействия плазменных потоков, формируемых электрическими разрядами различной природы, позволяющего заданным образом воздействовать на структурнофазовые состояния материала основы и осаждаемых покрытий. Технологическое оборудование – высокопроизводительная вакуумная установка, имеющая 8 технологических источников плазменных потоков газов, позволяет в интегрированном технологическом
комплексе осуществлять одновременную либо последовательную работу газового, магнетронного
и электродугового разрядов.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Способ и оборудования для получения высокодисперсных материалов (технология)
Описание: Пневмоциркуляционная технология и оборудование для получения материалов в субмикронном и наноразмерном диапазоне с сохранением химической чистоты на уровне исходного
сырья. Продуктом являются нанопорошки оксида алюминия, диоксида циркония, нитрида кремния, карбида кремния, нитрида алюминия с размером частиц до 30 нанометров и более (по удельной поверхности), содержанием основной фазы не менее 98 %; легирующие порошковые материалы (нитриды кремния, хрома и т. д.) со строго нормированным содержанием азота (до 30 %) и
дисперсным составом.
Область применения: Машиностроение, металлургия.
Состояние: Организовано опытное производство.

Создание промышленных посевов лекарственного сырья – Rhodiola rosea L. («Золотой корень») в условиях Сибири (технология)
Описание: Проект направлен на производство высокогорного лекарственного растения Rhodiola
rosea L. (Золотой корень) в условиях Сибири для дальнейшего использования его в качестве источника ценных биологически активных веществ, используемых в производстве стимулирующих
и адаптогенных препаратов.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Создание промышленных посевов лекарственного сырья – Serratula coronata («Серпуха венценосная») для получения экдистериодов (технология)
Описание: Проект направлен на создание промышленного выращивания Serratula coronata (серпуха венценосная) и производство экдистероидов из данного природного сырья для дальнейшего
использования его медицине.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Биоразлагаемые полимеры и сополимеры на основе гликолевой кислоты (технология)
Описание: Проект направлен на постановку опытного производства гликолида из гликолевой кислоты российского производства, а также биоразлагаемых синтетических сополимеров различного соотношения гликолид/лактид. Полученные синтетические биоразлагаемые сополимеры предназначены для получения медицинских изделий различного назначения (хирургический шовный
материал, имплантаты, микрососуды, искусственная кожа и т. д.).
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Национальный исследовательский Томский государственный университет, основанный в 1878 г.
Александром II, как Императорский Сибирский Университет, с первого дня своего существования
был призван утверждать идеалы науки, образования и культуры на огромной территории Азиатской части страны.
В ТГУ работает пять диссертационных советов, подготовка специалистов высшей квалификации
– докторов и кандидатов наук, – ведется в рамках существующих 15 специальностей ВАК. Университет на протяжении двадцати лет участвует в совместных работах, выполняя НИОКР по перспективным проектам с предприятиями космической отрасли (ОАО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнева,
НПЦ «Полюс») и ракетно-артиллерийской отрасли (ФНПЦ «Алтай», ФЦДТ «Союз», ФГУП ЦНИИ
«Буревестник»), а также проводя совместные исследования в области высокоэнергетических материалов с институтами проблем химической физики РАН (Черноголовка), физики полупроводников СО РАН (Новосибирск), физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), а также с
Европейским космическим агентством ESA и с фирмами SNPE (Франция), HEMRL (Индия). Работы ТГУ, выполняемые по приоритетному направлению «Исследования и разработки в области
нанотехнологий и материалов», заслужили признания не только в нашей стране, но и за рубежом.
ТГУ является постоянным участником и неизменным призером таких авторитетных выставок, как
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«НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ», «Измерения, мир, человек», «Высокие технологии XXI века», «Россия
инновационная». За разработку «Способа получения тонких наноструктурированных однослойных покрытий на основе диоксида кремния ТГУ награжден золотой медалью и специальным призом Тайваньской ассоциации изобретений. Тематика НИР и ОКТР, выполняемых университетом в
рамках технологических платформ «Материалы и технологии металлургии» и «Новые полимерные композиционные материалы и технологии», исследует порошковые и биосовместимые материалы, материалы для электроники и фотоники, композиционные и керамические материалы,
полимеры и катализаторы, которые объединяют значительную часть областей наноиндустрии, соответствующих приоритетным научным направлениям России. Например, импортозамещающие
технологии производства катализатора парциального окисления гликолей защищено патентом
России и 6 «ноу-хау», а производство глиоксаля на основе данного катализатора внедрено на
предприятиях ООО «Глиоксаль-Т» и ООО «НПФ Новохим» с плановой мощностью в 1000 тонн
в год. На базе ТГУ также разработана ресурсоэффективная российская технология получения
2-метилимидазола, синтезируемого из сырья российского производства для фармацевтической,
медицинской и других отраслей промышленности, а также получены его опытные партии и организовано серийное производство мощностью 100 тонн в год. Кроме того, разработана и защищена патентом технология получения имидазола из раствора 40%-ого глиоксаля с использованием
жидкофазных катализаторов. Имидазол имеет также широкий спектр применения для химической
и фармацевтической промышленности. В настоящее время ТГУ выполняет крупный проект по заказу «СКТБ «Катализатор» по созданию высокотехнологичного производства катализатора дегидрирования изобутана согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218. Кроме того, в лаборатории нанотехнологий металлургии ТГУ были разработаны
легкие сплавы для аэрокосмической и автомобилестроительной индустрий, при создании которых
был применен новый способ упрочнения алюминиевых сплавов при помощи специальных лигатур
с наночастицами, получаемых ударной волной. Данная разработка стала победителем конкурса
на получение стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым. Перспективной
наукоемкой инновационной разработкой ТГУ является также новый вид солнечных батарей на
базе ячеек Гретцеля, основой для изготовления которых послужили оксидные наноматериалы и
их композиции. Разработанный с их помощью раствор можно наносить на любой гибкий носитель,
а после его запекания получать тончайшее композитное покрытие, обладающее способностью
преобразовывать солнечный свет в электроэнергию.
Что касается биологических исследований в Томском университете, то они имеют более чем вековую историю. К его основанию в 1888 г. уже были заложены Университетская роща и Ботанический
сад, а также сформированы первые научные коллекции Гербария и зоологического музея. Как
следствие этого, широко признанных и практически значимых результатов научных исследований
ТГУ достиг именно в направлении «Рационального природопользования и биологических систем»
в рамках технологических платформ «Биоиндустрия и биоресурсы» и «Технология экологического
развития». Среди таких достижений следует отметить промышленную технологию получения гликолурила, как азотсодержащего удобрения пролонгированного действия. При этом, гликолурил и
его производные могут также применяться при очистке воды, в качестве дизенфектанта для бассейнов, как ингибитор горения, а также при изготовлении бумаги, красок и покрытий. Компетенции сотрудников университета в области тонкого органического синтеза позволили им отработать
методики синтеза фторорганических соединений, эффективность которых подтверждена включением ТГУ в список постоянных партнеров международного концерна Bayer AG. В этой связи, безусловный практический и коммерческий интерес имеют разработки биоразлагаемых сополимеров
на основе гликолевой кислоты, которые предназначены для использования в медицинских целях в
виде хирургического шовного материала, имплантатов, микрососудов, искусственной кожи и т. д.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт природных ресурсов
Кафедра геологии и разработки нефтяных месторождений
Кафедра транспорта и хранения нефти и газа
Кафедра бурения скважин
Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
Кафедра геофизики
Кафедра геологии и разведки полезных ископаемых
Кафедра геоэкологии и геохимии
Кафедра экономики природных ресурсов
Кафедра общей геологии и землеустройства
Кафедра химической технологии топлива и химической кибернетики
Кафедра общей химической технологии
Кафедра физической и аналитической химии
Кафедра технологии органических веществ и полимерных материалов
Кафедра иностранных языков института природных ресурсов
Центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела
Испытательная лаборатория по контролю качества биологически-активных добавок
Испытательная лаборатория «Природные энергоносители»
Лаборатория аналитического приборостроения
Лаборатория геологии золота
Международная лаборатория геохимических исследований природных сред
Международная научно-образовательная лаборатория изучения углерода арктических морей
Международная научно-образовательная лаборатория «Нефтегазовая гидродинамика и теплообмен»
Международная научно-образовательная лаборатория «Переработка углеводородного сырья с
применением нанотехнологий»
Международная научно-образовательная лаборатория термореактивных полимеров
Научно-инновационная лаборатория «Буровые промывочные и тампонажные растворы»
Научно-исследовательская лаборатория «Микропримесей» № 506
Оптико-шлифовальная лаборатория
Проблемная научно-исследовательская лаборатория синтеза полимеров
Учебно-научно-исследовательская лаборатория «Грунтоведение и механика грунтов»
Инновационный научно-образовательный центр «Золото-платина»
Инновационный научно-образовательный центр специалистов трубопроводного транспорта нефти и газа
Международный инновационный научно-образовательный центр «Урановая геология»
Международный научно-образовательный центр «Переработка органического сырья с применением нанотехнологий»
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Минералогический музей
Научно-инновационный центр космогеологических исследований «Космогеология»
Научно-образовательный центр «Вода»
Группа метрологического и технического обслуживания оборудования лабораторий магистерского
цикла кафедры ГИГЭ
Лаборатория профессиональной и послевузовской подготовки кадров в области геохимии природных вод
Международная научно-образовательная лаборатория геохимии подземных вод
Проблемная научно-исследовательская лаборатория гидрогеохимии
Палеонтологический музей
Ресурсный центр языковой подготовки
Центр технического обеспечения образовательной деятельности
Центр учебных геологических практик в Хакасии

Институт физики высоких технологий
Кафедра наноматериалов и нанотехнологий
Кафедра общей и неорганической химии
Кафедра физики высоких технологий в машиностроении
Кафедра материаловедения в машиностроении
Кафедра материаловедения и технологии металлов
Кафедра лазерной и световой техники
Кафедра сильноточной электроники
Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений
Кафедра биотехнологии и органической химии
Кафедра технологии силикатов и наноматериалов
Кафедра теоретической и прикладной механики
Кафедра иностранных языков Института физики высоких технологий
Испытательная светотехническая лаборатория
Лаборатория № 1
Лаборатория № 7
Лаборатория № 11
Лаборатория № 12
Сетевая научно-образовательная лаборатория «Динамическое моделирование и контроль ответственных конструкций»
Научно-исследовательская лаборатория «Механических испытаний и металлографического анализа материалов»
Научно-образовательная лаборатория «Медицинское материаловедение»
Международная научно-образовательная лаборатория «Композиционные материалы и покрытия»
Международная научно-образовательная лаборатория энерго-химического синтеза
Проблемная научно-исследовательская лаборатория органической химии и лекарственных веществ
Учебно-научная инновационная лаборатория порошковых технологий
Учебно-научная межотраслевая междисциплинарная лаборатория «Моделирование физико-химических процессов в современных технологиях»
Инновационный научно-образовательный центр «Электроразрядные и пучково-плазменные технологии»
Научно-образовательный инновационный центр «Наноматериалы и нанотехнологии» ТПУ

Институт кибернетики
Кафедра информатики и проектирования систем
Кафедра автоматики и компьютерных систем
Кафедра вычислительной техники
Кафедра прикладной математики
Кафедра интегрированных компьютерных систем управления
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Кафедра оптимизации систем управления
Кафедра инженерной графики и промышленного дизайна
Кафедра автоматизации и роботизации в машиностроении
Кафедра технологии автоматизированного машиностроительного производства
Кафедра компьютерных измерительных систем и метрологии
Кафедра иностранных языков института кибернетики
Международная лаборатория перспективных измерений
Научно-исследовательская лаборатория телекоммуникаций, приборостроения и морской геологии
Научно-учебная лаборатория 3D моделирования
Научно-учебная лаборатория «Виртуальный промысел»
Научно-учебный центр «Хьюз-ТПУ»
Научно-учебная лаборатория информационных технологий в социальных и медицинских исследованиях
Научно-учебная лаборатория «Центр спутникового мониторинга и телекоммуникаций»
Учебно-научная лаборатория геоинформационных технологий
Учебно-научная лаборатория роботехники
Авторизованный учебный центр SolidWorks
Научно-образовательный центр информационных технологий проектирования
Научно-образовательный центр подготовки элитных специалистов по CALS-технологиям
Ресурсный центр языковой подготовки
Сибирский центр вибродиагностики и балансировки
Учебный центр ТПУ & Softline
Центр инноваций Microsoft
Центр коллективного пользования «Суперкомпьютерный кластер»

Физико-технический институт
Кафедра теоретической и экспериментальной физики
Кафедра высшей математики и математической физики
Кафедра высшей математики
Кафедра прикладной физики
Кафедра физико-энергетических установок
Кафедра электроники и автоматики физических установок
Кафедра технической физики
Кафедра химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов
Кафедра общей физики
Кафедра водородной энергетики и плазменных технологий
Кафедра иностранных языков физико-технического института
Инновационная международная научно-образовательная лаборатория «Фотон»
Лаборатория № 16
Лаборатория № 22
Лаборатория № 23
Лаборатория № 31
Лаборатория № 31 «Радиационный контроль»
Лаборатория № 33
Лаборатория № 42
Лаборатория № 46
Лаборатория № 53
Лаборатория получения радиоактивных веществ
Международная лаборатория математической физики
Международная научно-образовательная лаборатория «Рентгеновская оптика»
Образовательно-научная лаборатория «Конструирование электроники и автоматики технологических процессов»
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Инновационный научно-образовательный центр «Технологии водородной энергетики, возобновляемые источники энергии и энергосбережение»
Инновационный образовательный центр «Ядерные технологии и нераспространение ядерных материалов»
Учебно-научный центр «Исследовательский ядерный реактор»
Ресурсный центр языковой подготовки
Центр измерений свойств материалов
Центр технологий

Институт неразрушающего контроля
Кафедра оборудования и технологии сварочного производства
Кафедра физических методов и приборов контроля качества
Кафедра точного приборостроения
Кафедра информационно-измерительной техники
Кафедра промышленной и медицинской электроники
Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности
Кафедра иностранных языков Института неразрушающего контроля
Лаборатория Акустико-эмиссионных методов неразрушающего контроля № 62
Лаборатория Медицинского приборостроения № 63
Лаборатория Разработки бетатронов № 41
Лаборатория Разработки малогабаритных бетатронов № 43
Лаборатория Сильноточных бетатронов № 42
Лаборатория Тепловых методов контроля № 34
Лаборатория Технической томографии и интроскопии № 40
Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля
Научно-исследовательская лаборатория физики солнечных элементов
Проблемная научно-исследовательская лаборатория электроники, диэлектриков и полупроводников
Испытательный центр
Лаборатория № 51 (Радиационных испытаний материалов и изделий)
Лаборатория № 52 (Испытаний на радиационную электризацию)
Научно-образовательный центр «Космическое приборостроение»
Региональный центр аттестации, контроля и диагностики
Региональный центр «Безопасность образовательного учреждения»
Учебно-научный центр на базе Института оптики атмосферы СО РАН

Энергетический институт
Кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов
Кафедра атомных и тепловых электростанций
Кафедра иностранных языков энергетического института
Кафедра парогенераторостроения и парогенераторных установок
Кафедра теоретической и промышленной теплотехники
Кафедра электроэнергетических систем
Кафедра электротехнических комплексов и материалов
Кафедра электропривода и электрооборудования
Кафедра электроснабжения промышленных предприятий
Кафедра электрических сетей и электротехники
Инновационная научно-образовательная лаборатория кабельной техники
Лаборатория фундаментальных основ ресурсоэффективных и безопасных технологий тушения
лесных пожаров с применением авиации
Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электроэнергетических систем»
Научно-исследовательская лаборатория «Информационные системы инженерных сетей»
Научно-исследовательская лаборатория «Микропроцессорных систем управления электроприводами»
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Лаборатория моделирования процессов тепломассопереноса
Научно-образовательный центр «Теплофизические проблемы новых энергетических технологий»
Научно-технический центр «Инновационная теплотехника»
Научно-технический центр «Интеллектуальные энергосистемы»
Региональный учебно-научно-технологический центр ресурсосбережения
Ресурсный центр языковой подготовки

Институт социально-гуманитарных технологий
Кафедра философии
Кафедра истории и регионоведения
Кафедра культурологии и социальной коммуникации
Кафедра социологии, психологии и права
Кафедра экономики
Кафедра менеджмента
Кафедра спортивных дисциплин
Кафедра физического воспитания
Спортивно-технический клуб «Политехник»
Спортивный клуб «Политехник»
Студенческий клуб спортивного танца «Диамант–ТПУ»
Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования
Кафедра инженерного предпринимательства
Кафедра иностранных языков Института социально-гуманитарных технологий
Международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия
пожилых людей
Учебно-научная лаборатория «Полигон инженерного предпринимательства»
Инновационно-технологический центр развития инженерного образования
Медиатека
Международный центр программ МВА
Научно-образовательный центр экономических и гуманитарных исследований ТПУ
Сибирский ресурсный центр индустрии туризма
Школа экономики и управления

Институт развития стратегического партнерства и компетенций
Дирекция
Кафедра инженерной педагогики
Кафедра методики преподавания иностранных языков
Центр содействия трудоустройству и развитию карьеры
Отдел сопровождения стратегического партнерства
Центр дополнительного профессионального образования
Центр международной сертификации технического образования и инженерной профессии

Институт международного образования и языковой коммуникации
Междисциплинарная кафедра
Кафедра русского языка как иностранного
Кафедра русского языка и литературы
Кафедра иностранных языков
Ресурсный центр языковой подготовки
Центр немецкого языка – партнер Института им. Гете

Институт электронного обучения
Юргинский технологический институт
Кафедра агроинженерии
Кафедра безопасности жизнедеятельности, экологии и физического воспитания
Кафедра гуманитарного образования и иностранных языков
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Кафедра горно-шахтного оборудования
Кафедра естественно-научного образования
Кафедра информационных систем
Кафедра металлургии и черных металлов
Кафедра сварочного производства
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра экономики и систем автоматизированного управления

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Ядерная техника и перспективные конструкционные материалы для атомной энергетики
Область знаний: Энергетика, ядерная техника.
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Бойко Владимир Ильич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 8.

Разработка и создание ускорителей заряженных частиц и других излучательных установок
Область знаний: Физика; приборостроение; электроника, радиотехника.
Численность научного коллектива: 36.
Должностной состав: Штейн Михаил Михайлович, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 3.

Исследование и разработки в области нейтронных, электронных, ионно-лучевых и
ионно-плазменных технологий
Область знаний: Физика; электроника, радиотехника.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Кривобоков Валерий Павлович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 3.

Разработка научных основ и технологий радиационных и лазерных воздействий на
материалы
Область знаний: Физика, механика.
Численность научного коллектива: 71.
Должностной состав: Лисицын Виктор Михайлович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 40, докторов наук: 12.

Теоретические и экспериментальные исследования по физике элементарных частиц
и ядерной физике
Область знаний: Физика, ядерная техника.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Потылицын Александр Петрович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 2.

Теоретические и экспериментальные исследования по СВЧ электронике больших
мощностей
Область знаний: Физика; электроника, радиотехника.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Юшков Юрий Георгиевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.
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Разработка электрохимических технологий и методов анализа высокочистых материалов и объектов окружающей среды
Область знаний: Химия; охрана окружающей среды, экология человека.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Юсубов Мехман Сулейман оглы, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Тонкий органический синтез и получение биологически активных веществ
Область знаний: Химия; химическая технология, химическая промышленность.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Филимонов Виктор Дмитриевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 5.

Высокоэффективные технологии и оборудование в области машиностроения
Область знаний: Машиностроение, механика.
Численность научного коллектива: 53.
Должностной состав: Панин Виктор Евгеньевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 19, докторов наук: 19.

Разработка, исследование, прогнозирование характеристик и ресурса электромашинных и электротехнических изделий и систем
Область знаний: Электротехника.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Муравлев Олег Павлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Разработка научных и инженерных основ создания устройств электроразрядных и
плазменных технологий
Область знаний: Электротехника.
Численность научного коллектива: 53.
Должностной состав: Ремнев Геннадий Ефимович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 2.

Методы и технические средства измерения и контроля физических величин на основе
новых эффектов и информационных технологий
Область знаний: Физика, электротехника.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Ратахин Николай Александрович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 10.

Теоретические исследования и разработка неразрушающих физических методов и
приборов контроля качества материалов и изделий
Область знаний: Приборостроение.
Численность научного коллектива: 58.
Должностной состав: Вавилов Владимир Платонович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 26, докторов наук: 8.

Управление системами, проектами и знаниями на основе информационных и телекоммуникационных технологий
Область знаний: Кибернетика; информатика; автоматика, вычислительная техника.
Численность научного коллектива: 7.
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Должностной состав: Тузовский Анатолий Федорович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 0, докторов наук: 1.

Развитие теоретических основ и разработка технологий производства энергии и энергоресурсосбережения в различных отраслях
Область знаний: Энергетика.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Ушаков Василий Яковлевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.

Разработка методов и средств повышения надежности и эффективности эксплуатации энергетических объектов
Область знаний: Энергетика.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Лукутин Борис Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Научные основы, моделирование и оптимизация технологий переработки горючих ископаемых
Область знаний: Химическая технология, химическая промышленность.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Иванчина Эмилия Дмитриевна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Разработка эффективных технологий и материалов, включая наноматериалы, на основе природного и техногенного сырья
Область знаний: Физика; химическая технология, химическая промышленность; межотраслевые
проблемы.
Численность научного коллектива: 72.
Должностной состав: Дьяченко Александр Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 30, докторов наук: 14.

Теоретические исследования и разработка социально-экономических и гуманитарных
технологий в производстве, науке и образовании
Область знаний: Общественные науки в целом; народное образование, педагогика; комплексные
проблемы общественных наук; науковедение.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Корниенко Алла Александровна, руководитель, д-р филос. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 4.

Научные, научно-методические основы развития инновационного и элитного инженерного образования
Область знаний: Народное образование, педагогика; комплексные проблемы общественных наук.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Похолков Юрий Петрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 3.

Геология, экономика минерального сырья и рациональное природопользование
Область знаний: Геология; горное дело; окружающая среда, экология человека.
Численность научного коллектива: 36.
Должностной состав: Коробейников Александр Феопенович, руководитель, д-р геол.-минерал.
наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 5.
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Геология, добыча и транспортировка нефти и газа
Область знаний: Геология, горное дело.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Мазуров Алексей Карпович, руководитель, д-р геол.-минерал. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 6.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-техническое предприятие Киберцентр»
ООО «НПО Редвилл» ООО «Потенциал»
ООО «Мехатроника-Софт»
ООО НИИ ТЭК «ТПУ-бурение»
ООО «НПО Вектор»
ООО «НПО Сварочное производство»
ООО «Научно-техническое предприятие Семантика»
ООО «Сибтест»
ООО «Технологический инкубатор ТПУ»
ООО «Нанокор»
ООО «ПлазмаМед»
ООО «Бурэффективность»
ООО «ОДП “Элмус”»
ООО «Политек»
ООО «Ультех»
ООО «Современные технологии ТЭС»
ООО «Комтех»
ООО «Политехнологии»
ООО «КТ-КОМПЛЕКС»
ООО «Инновационные Технологии»
ООО «СИБЦВИБ»
ООО «ЭКОЛАН»
ООО «Эксперт»
ООО «Институт производственных систем»
ООО «Новые световые приборы»
ООО «Бетта Плюс»
ООО «Смарт Технолоджис»
ООО «Интелнефть»
ООО «ФоТом»
ООО «Томский топливный элемент»
ООО «Межрегиональная Инновационная Экологическая Компания Томского Политехнического
Университета»
ООО «Геофизразведка»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
Реализуемые проекты
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» (Рег. номер заявки:
02.G25.31.0063)
Открытое акционерное общество «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0076)
ЗАО «Закаменск» (Рег. номер заявки: 2014-218-05-126)
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Реализованные проекты
Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме открытого
акционерного общества (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0021)
АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» (Рег. номер заявки:
№ 13.G25.31.0042)

Постановление Правительства Российской Федерации № 220
«Сибирский арктический шельф как источник парниковых газов планетарной значимости: количественная оценка потоков и выявление возможных экологических и климатических последствий»,
научный руководитель – Семилетов Игорь Петрович (США) (Рег. номер заявки: 2013-220-04-3039)
«Оценка и улучшение социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых людей», научный руководитель – Фабио Касати (Италия) (Рег. номер заявки: 2013-220-04-7664)
«Технологии водородной энергетики», научный руководитель – Сигфуссон Торстейн Инги (Исландия) (Рег. номер заявки №11G 34.31.003)
«Неразрушающий контроль и диагностика в производственной сфере», научный руководитель
– Кренинг Ханс-Михаэль Вильгельм Адольф (Германия) (Рег. номер заявки 2012-220-04-237)

Технологические платформы
Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030)
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Медицина будущего
СВЧ-технологии
Технологии добычи и использования углеводородов
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Материалы и технологии металлургии
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Комплексная безопасность промышленности и энергетики
Биоэнергетика
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная информационная спутниковая система
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Радиационные технологии
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Развитие российских светодиодных технологий
Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах
Интеллектуальная энергетическая система России
Малая распределенная энергетика
Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и
роботостроение
Технологии экологического развития
Легкие и надежные конструкции
Твердых полезных ископаемых

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ОАО «Газпром»
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ОАО «Системный оператор ЕЭС»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «Акционерная компания «Алроса»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева»
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
ОАО «Российские железные дороги»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Газпром»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Алроса»
ОАО «АК «Транснефть»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Лукойл»
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ООО «ЕвразХолдинг»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
ОАО «Россети»
ООО «Сибирская генерирующая компания»
ОАО «СИБУР Холдинг»
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
ОАО «Информационный спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева»
ФГУП «Горно-химический комбинат»
ОАО «ПО «Электрохимический завод»
ОАО «РКК «Энергия»
ЗАО «Р-Фарм»
Schlumberger
ООО «Томский кабельный завод»
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ООО «Газпром газораспределение Томск»
ООО «Газпромнефть-Восток»
ООО «Томскгазпромгеофизика»
ООО «Восточная транснациональная компания»
ОАО «Сибирский химический комбинат»
ООО «Томскнефтехим»
ООО «Томскнефтепроект»
ОАО «Центрсибнефтепровод»
ОАО «Томская судоходная компания»
ООО «Энергонефть Томск»
ООО «Горсети»
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ЗАО «Восточная инвестиционная компания»
ОАО «Томская распределительная компания»
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11»
ООО «Сибирская электротехническая компания»
ОАО «Томский электротехнический завод им. В.В. Вахрушева»
ОАО «Манотомь»
ЗАО «НПФ «Микран»
ЗАО «Сибкабель»
ОАО «НИИПП»
ООО «Томлесдрев»
ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск»
ЗАО «Компания СИАМ»
ООО «Универсальные образовательные технологии»
ООО «Стрит-Медиа»
ОАО «НПЦ «Полюс»
ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»
ОАО «Томское пиво»
ООО «Томская промышленно-строительная компания»
ООО «Свет XXI века. Томский завод светотехники»
ООО «Томский завод резиновой обуви»
ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент»
ООО «ИндорСофт»
ОАО «Томскэнергосбыт»
ООО «Электрокабель Сибирь»
ООО «Биокомпозиты и Покрытия»
ООО «Группа «Лигна инжиниринг»
ООО ПТК «Техноспорт»
ООО «Контек-Софт»
ООО «Привод Сервис
ООО «Энергогарант»
ООО «Ифар»
ЗАО «Русско-китайская компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской
области» (г. Асино)
ООО «Сибирский центр высоких технологий»
ООО «Самусьский судостроительный-судоремонтный завод» (пос. Самусь)
ООО «Проектно-конструкторское бюро»
ООО «СибПромАвтоматика»
ООО «Группа «Лигна инжиниринг»
ООО «Фирма Композит»
ООО «Программ Сфера»
ООО «ТомИУС–ПРОЕКТ»
ООО «Асиновские коммунальные системы»
ООО «Проф-Эксперт»
ООО «ТЭСС Сибирь»
ООО «Том-Текс»
ООО «Щелковский катализаторный завод»
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат»
ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ОАО «Амурский кабельный завод»
ОАО «Станкоагрегат»
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ЗАО «Р-Фарм»
ОАО «Дорогобужкотломаш»
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
ООО «Ковровский завод низковольтных комплектных устройств»
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»
ЗАО «Далур»
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»
AEA Technology plc (Великобритания)
PowerScan Company Limited (КНР)
ООО «Интергласс» (Кыргызстан)
ТОО «Инфраэнерго» (Республика Казахстан)
Polar Industrial Plastics Ltd (Канада)
ООО «Компания Ниссан Мотор» (Япония)
ТОО «Два Кей» (Республика Казахстан)
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
ЗАО НПО «Уральская химико-технологическая компания»
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»
ООО «Нижневартовскнефтегеофизика»
ОАО «Алтай-кокс»
ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
ЗАО «Научно-производственное предприятие «Скирневский – зарядовая электроника»
ЗАО «Группа «СВЭЛ»
ОАО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
ЗАО «Красноярская буровая компания»
ООО «Бетон-Авангард»
ООО «СКС-Технологии»
Кемеровское открытое акционерное общество «Азот»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Подольский машиностроительный завод»
ЗАО «Тяжпромэлектромет»
ОАО «Органика»
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
ЗАО «Е4-СибКОТЭС»
ООО «Юргинский машзавод»
ОАО «Сибэнергомаш»
ООО «ЕвроХим Белореченские Минудобрения»
ООО «Энергомаш Волгодонск-Атоммаш»
ЗАО НПО «Уральская химико-технологическая компания»
ООО «Уренгойгорстроймонтаж»

Высокотехнологичные кластеры
Территориальный кластер Томской области «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии»
Территориальный кластер Томской области «Фторидные технологии»
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ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка технологии наноструктурированной керамики на основе карбида бора.
Объем субсидий: 9 400 тыс. руб.
Разработка российских технологии и стандартов передачи данных для «интеллектуальных» месторождений, совместимых с международными.
Объем субсидий: 8 460 тыс. руб.
Создание уникальной безотходной технологии производства и разработка инновационной конструкции генератора технеция-99м для ядерной медицины.
Объем субсидий: 24 000 тыс. руб.
Разработка технологии диагностики и оценки остаточного ресурса контейнеров с отработавшим
ядерным топливом на базе метода ультразвуковой томографии.
Объем субсидий: 25 000 тыс. руб.
Исследование электровзрыва в неоднородных средах с целью создания новой технологии электроразрядного откола и разрушения горных пород и искусственных материалов.
Объем субсидий: 25 000 тыс. руб.
Разработка композитных имплантатов для реконструктивно-восстановительной хирургии черепно-лицевой области у больных травматологического и онкологического профиля.
Объем субсидий: 43 500 тыс. руб.
Разработка экспериментального образца аппаратно-программного комплекса для неинвазивной
регистрации микропотенциалов сердца в широкой полосе частот без фильтрации и усреднения в
реальном времени с целью раннего выявления признаков внезапной сердечной смерти.
Объем субсидий:43 500 тыс. руб.
Разработка лабораторной технологии получения порошковых композиций для изготовления методом инжекционного формования металлических изделий сложной формы с повышенными физико-механическими свойствами для транспортных и космических систем.
Объем субсидий: 32 900 тыс. руб.
Модернизация экспериментальных установок научно-образовательного комплекса ядерного реактора ИРТ-Т для проведения научно-технических исследований, соответствующих уровню ведущих
национальных и мировых исследовательских центров.
Объем субсидий: 139 000 тыс. руб.
Разработка методов проектирования многокомпонентных интегрированных микроэлектромеханических гироскопов и акселерометров, устойчивых к дестабилизирующим воздействиям.
Объем субсидий:15 820 тыс. руб.
Разработка технологии получения нанопористых материалов для анализа свойств газов в энергетике, химической промышленности и медицине.
Объем субсидий: 53 940 тыс. руб.
Совершенствование технологии сварки трением с перемешиванием с ультразвуковым воздействием для формирования неразъемных соединений дисперсно-упрочненных алюминиевых сплавов транспортного и авиакосмического назначения.
Объем субсидий: 43 500 тыс. руб.
Проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности.
Объем субсидий: 290 000 тыс. руб.
Создание технологии радиационного мониторинга с оптимальным набором синхронно контролируемых маркеров-индикаторов экстремальных климатических явлений.
Объем субсидий: 6 800 тыс. руб.
Разработка программно-вычислительного комплекса для компьютерного моделирования новых
материалов на основе РЗМ и оценки их прочностных свойств в условиях сверхвысоких нагрузок.
Объем субсидий: 14 500 тыс. руб.
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Разработка информационно-телекоммуникационной системы поддержки принятия решения диспетчерским персоналом электроэнергетических систем.
Объем субсидий: 6 800 тыс. руб.

ФЦП «Развитие образования на 2011-2015 годы»
Экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития региональных кластеров,
созданных на базе организаций высшего образования, реализующих программы стратегического
развития и проекты по подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций регионов Российской Федерации.
Объем субсидий: 19 005 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Парогазовая установка (изобретение)
Авторы: Галашов Николай Никитович.
Краткое описание: Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой
поверхности нагрева первого экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой турбиной высокого давления. Первый рекуператор паропроводом связан
с конденсатором-испарителем, который водопроводом через первый насос связан с первым экономайзером котла-утилизатора, который снабжен газоходом для отвода газов в дымовую трубу.
Паровая турбина низкого давления одним паропроводом через первый рекуператор связана с
конденсатором-испарителем, а другим через второй рекуператор связана с конденсатором, который через второй насос водопроводом связан со вторым рекуператором. В котел-утилизатор
дополнительно встроены поверхности нагрева промежуточного пароперегревателя и второго экономайзера. Паровая турбина высокого давления через промежуточный пароперегреватель паропроводом связана с паровой турбиной среднего давления, которая паропроводом связана с первым рекуператором. Второй экономайзер водопроводами связан с конденсатором-испарителем и
через третий насос с регенеративным подогревателем, который паропроводом связан с отбором
паровой турбины низкого давления, а водопроводом связан со вторым рекуператором. Паровые
турбины высокого, среднего и низкого давления через общий вал связаны с электрическим генератором. Технический результат: повышение надежности и безопасности работы парогазовой
установки, увеличение КПД производства электроэнергии, снижение затрат в установку.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Режимы модифицирования биорезорбируемых биологически активных полимерных
матриксов на основе синтетического полимера полимолочной кислоты со средней
молекулярной массой от 35000 г/моль методом высокочастотного магнетронного напыления (секрет производства (ноу-хау))
Авторы: Твердохлебов Сергей Иванович, Шестериков Евгений Викторович, Больбасов Евгений
Николаевич, Мальчихина Алена Игоревна.
Краткое описание: Режимы модифицирования биорезорбируемых биологически активных полимерных матриксов на основе синтетического полимера полимолочной кислоты со средней молекулярной массой от 35000 г/моль методом высокочастотного магнетронного напыления.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Составы азеотропов для концентрирования растворов молочной кислоты с целью
получения ее олигомеров (секрет производства (ноу-хау))
Авторы: Твердохлебов Сергей Иванович, Больбасов Евгений Николаевич, Новиков Виктор Тимофеевич, Фитерер Елена Петровна, Яркова Анна Викторовна, Глотова Валентина Николаевна.
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Краткое описание: Предложено использовать двойную систему азеотропообразователей, один
из которых является низкокипящим (I типа), с плотностью меньше, чем у водных растворов молочной кислоты, а другой высокипящим (II типа) с плотностью больше, чем у растворов молочной
кислоты, позволяющих в мягких условиях проводить концентрирование растворов молочной кислоты с целью получения биодеградируемого полимера. Может использоваться для получения
циклических эфиров оксикарбоновых кислот, включая лактид и гликолид, азеотропной дистилляцией растворной и конденсационной воды. Получение полимера полимолочной кислоты происходит при следующем соотношении компонентов, мас.%: 80 % раствор молочной кислоты 40–60,
азеотропообразователь I-го типа 20–30, азеотропообразователь II-го типа 10–20. Азеотропообразователи I-го и II-го типа взаиморастворимы, но не растворимы в растворе молочной кислоты.
Азеотропообразователь I-го типа образует гетероазеотроп, из которого он выделяется сепарацией
и возвращается в реактор.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Устройство для определения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик
токовых шунтов (изобретение)
Авторы: Заревич Антон Иванович, Муравьев Сергей Васильевич, Бедарева Елена Вячеславовна.
Краткое описание: Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может
быть использовано для контроля и определения динамических метрологических характеристик
при производстве и эксплуатации токовых шунтов. В отличие от ближайших аналогов, устройство
позволяет в автоматизированном режиме производить одновременное определение как амплитудно-частотной, так и фазочастотной характеристик сильноточных токовых шунтов c повышенной
точностью. Техническим результатом применения устройства является снижение влияния погрешности квантования аналого-цифрового преобразования при определении амплитудно-частотных и
фазочастотных характеристик токовых шунтов. Использование устройства позволит существенно
ускорить процесс испытания оборудования силовой электроники. Относительно малые габариты
и низкое энергопотребление компонентов позволяют включать его в состав мобильных испытательных лабораторий.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство для рентгеновского абсорбционного спектрального анализа (полезная модель)
Авторы: Гоголев Алексей Сергеевич, Черепенников Юрий Михайлович, Кочарян Ваган Рашидович.
Краткое описание: Полезная модель относится к области исследования или анализа материалов
с помощью рентгеновского излучения, а именно к абсорбционной спектрометрии и может быть использована в физическом приборостроении, рентгеноструктурном анализе, в нефтегазовой промышленности и в медицинской технике. Данное устройство отличается тем, что в нем для получения монохроматического излучения использован акустомонохроматор. За счет использования
акустомонохроматора в предложенном устройстве реализован эффект полной переброски рентгеновского излучения в направлении дифракции, так как акустомонохроматор позволяет отражать
энергетическую линию в направлении дифракции практически полностью, в отличие от обычных
кристаллических монохроматоров, в которых значительная часть энергетической линии излучения не отклоняется в направление дифракции. Это позволяет увеличить интенсивность дифрагированного излучения и, как следствие, полезный сигнал регистрируемый блоком детектирования.
Технический результат: обладает большей светосилой и быстродействием.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения нитрида циркония (изобретение)
Авторы: Чаплина Екатерина Владимировна, Паутова Юлия Игоревна, Громов Александр Александрович.
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Краткое описание: Изобретение относится к области получения порошков тугоплавких соединений, в частности нитрида циркония. Нитрид циркония характеризуется высокой температурой
плавления, высокой твердостью, высокими прочностными характеристиками. Керамика на основе
нитрида циркония применяется в электротехнике, атомном материаловедении, обрабатывающей
промышленности. Также нитрид циркония применяется в качестве защитных, износостойких покрытий деталей, контактирующих с агрессивными средами. Благодаря термохимической стабильности нитрид циркония обладает наилучшей коррозионной стойкостью по сравнению с другими
мононитридами переходных металлов.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство модуляции монохроматического оптического излучения (изобретение)
Авторы: Мышкин Вячеслав Федорович, Ижойкин Дмитрий Александрович, Ушаков Иван Алексеевич, Хан Валерий Алексеевич.
Краткое описание: Устройство для модуляции монохроматического оптического излучения, содержит оптически прозрачную среду, в которой по ходу монохроматического оптического излучения установлены разделитель монохроматического оптического излучения на два канала распространения, отражающий элемент и участок когерентного суммирования. В качестве разделителя
монохроматического оптического излучения использован делительный куб, состоящий из двух
одинаковых треугольных призм, совмещенных своими большими гранями. На грани делительного
куба по ходу монохроматического оптического излучения в первом и втором каналах распространения нанесены отражающие элементы. Делительный куб установлен с возможностью возвратнопоступательного перемещения вне плоскости сопряжения призм делительного куба. Технический
результат: устойчивость к вибрациям и толчкам, работоспособность во всех пространственных
ориентациях.
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство для определения газовой температуры плазменного потока (полезная модель)
Авторы: Ушаков Иван Алексеевич, Мышкин Вячеслав Федорович, Ижойкин Дмитрий Александрович.
Краткое описание: Устройство для определения газовой температуры плазменного потока содержит корпус в виде отрезка цилиндрической трубы, на котором закреплен набор плавких материалов с разными температурами плавления. Плавки материала расположены с возможностью
самопроизвольного удаления при плавлении. Рабочие части плавких материалов размещены в
контакте со средой, температуру которой измеряют, а закрепленные части плавких материалов
расположены вне контакта со средой. На торце корпуса выполнены прорези в форме радиально
ориентированных желобов, в которые радиально уложены металлические провода, используемые в качестве плавких материалов. Технический результат заключается в упрощении конструкции устройства.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Способ формирования субнаносекундных СВЧ импульсов и устройство для его осуществления (изобретение)
Авторы: Артеменко Сергей Николаевич, Августинович Владимир Андреевич, Игумнов Владислав
Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение предназначено для формирования серии мощных СВЧ импульсов субнаносекундной длительности с высокой частотой следования в пределах входного микросекундного СВЧ импульса, генерируемого в частотно-периодическом режиме. Способ заключается в резонансной компрессии входного СВЧ импульса посредством накопления энергии импульса
в объемном резонаторе и вывода энергии в нагрузку дискретно путем периодической и кратковременной трансформации одной рабочей моды резонатора, на которой энергию накапливают в
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течение первой половины длительности входного импульса СВЧ, в другую моду, на которой накопленную энергию порциями выводят в течение второй половины длительности входного импульса
СВЧ через фиксированные интервалы времени. Устройство содержит многомодовый объемный
резонатор с элементом ввода энергии, расположенным на входной торцевой стенке и элементом
вывода энергии, которым является выходная торцовая стенка резонатора, выполненная в виде
плавного перехода с сечения резонатора на сечение одномодового волновода. СВЧ переключатели на основе волноводных Т-образных Н-тройников подсоединены к входной торцовой стенке
резонатора. В каждом Н-тройнике в полуволновом короткозамкнутом боковом плече установлен
СВЧ коммутатор, подключенный к источнику управляющих сигналов. Размеры резонатора выбраны обеспечивающими работоспособность на выбранной частоте исключительно на моде колебаний, на которой энергия накапливается. Количество СВЧ переключателей зависит от диаметра
резонатора и способа возбуждения рабочей моды, на которой накапливают энергию. Технический
результат заключается в повышении частоты следования импульсов.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Патент.

Резонансный СВЧ компрессор (изобретение)
Авторы: Артеменко Сергей Николаевич, Августинович Владимир Андреевич, Каминский Валерий
Людвигович, Юшков Юрий Георгиевич.
Краткое описание: Резонансный СВЧ компрессор предназначен для формирования мощных СВЧ
импульсов наносекундной длительности. Накопительный резонатор СВЧ компрессора выполнен
в виде двух идентичных ортогональных короткозамкнутых волноводных секций, лежащих в одной
плоскости, которые в их центральной части объединены в единую резонансную систему через окна
связи в цилиндрической стенке встроенного резонатора. Устройство ввода энергии выполнено в
виде прямоугольного волноводного отрезка, подсоединено к одной из торцовых стенок встроенного резонатора, соосно с ним и узкие стенки отрезка ориентированы параллельно газоразрядной
трубке. Устройство вывода выполнено в виде четырех Н-тройников. Выходами накопительного
резонатора являются однонаправленные боковые плечи Н-тройников. Технический результат заключается в увеличении мощности выходных сигналов компрессора за счет увеличения объема
накопительного резонатора и количества каналов вывода энергии.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Патент.

Состав антиоксидантной композиции для улучшения качества питьевой воды (изобретение)
Авторы: Воронова Олеся Александровна, Короткова Елена Ивановна, Дорожко Елена Владимировна, Петрова Екатерина Викторовна, Булычева Елизавета Владимировна, Плотников Евгений
Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к улучшению
качества питьевой воды. Состав для улучшения качества воды придает воде антиоксидантные
свойства и представляет собой смесь дигидрокверцетина и глюкозы, взятых в соотношении 1:1 в
концентрации по 1 мг/мл. Предлагаемое изобретение обеспечивает получение воды с повышенным антиоксидантным действием на организм человека.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Ячеистый теплозвукоизоляционный материал (изобретение)
Авторы: Казьмина Ольга Викторовна, Семухин Борис Семенович, Душкина Мария Алексеевна,
Алтарева Людмила Михайловна.
Краткое описание: Изобретение относится к области создания пористых теплозвукоизоляционных материалов и может быть использовано в строительстве, судостроении и энергетической
промышленности. Технический результат изобретения заключается в улучшении звукоизолирующих характеристик и снижении водопоглощения теплоизоляционного материала. Указанный технический результат достигается тем, что ячеистый теплозвукоизоляционный материал получают
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из смеси, включающей углеродсодержащий газообразователь – сажу 0,5–1 мас.%, тонкомолотый
стекловидный материал в количестве 99–99,5 мас.%, который содержит более 79 % стеклофазы и
в количестве от 5 до 20 % кристаллической фазы с размером частиц менее 0,5 мкм.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство ультразвуковой томографии (изобретение)
Авторы: Солдатов Алексей Иванович, Квасников Константин Григорьевич, Солдатов Андрей
Алексеевич, Селезнев Антон Иванович, Болотина Ирина Олеговна, Сорокин Павел Владимирович, Макаров Виктор Степанович.
Краткое описание: Использование: для визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия. Сущность изобретения заключается в том, что устройство ультразвуковой томографии
содержит антенную решетку с n приемно-передающими элементами, каждый из которых соединен с выходом соответствующего генератора импульсов и входом соответствующего усилителя,
n аналого-цифровых преобразователей соединены с соответствующими входами блока памяти
реализации, количество выходов которого – N определено формулой N = n(n+1)/2. Выходы блока
памяти реализации соединены с соответствующими входами вычислительного блока, связанного с
индикатором через блок памяти изображений и с блоком накопительной памяти. Входы синхронизации каждого генератора импульсов, блока памяти реализаций, вычислительного блока и блока
памяти изображений соединены с соответствующими выходами блока синхронизации. Блок временной регулировки чувствительности соединен с блоком синхронизации и всеми усилителями.
Блок мультипликативной обработки соединен с вычислительным блоком и блоком накопительной
памяти. К выходу каждого усилителя подключен детектор, выход которого связан с аналого-цифровым преобразователем. Технический результат: улучшение четкости визуализации полученного
изображения контролируемого изделия за счет увеличения разрешающей способности.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов (изобретение)
Авторы: Хаскельберг Михаил Борисович, Корнев Яков Иванович, Хряпов Петр Александрович,
Сапрыкин Филипп Евгеньевич, Яворовский Николай Александрович.
Краткое описание: Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов может найти применение для очистки различных вод, в том числе сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Основными операциями способа являются введение в исходную очищаемую воду коагулянта, флотация, создание водогазовой смеси, обработка высоковольтными
импульсными разрядами, доокисление фенолов и нефтепродуктов. Последней операцией является доочистка на песчано-угольных фильтрах. Для обработки воды используют квазиобъемные
разряды, которые подают с частотой 400–1000 имп/с периодически пачками при соотношении
длительности пачки импульсов к периоду повторения пачек 0,1–0,5, что повышает эффективность
способа, снижает энергозатраты.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Дефектоскопические импульсные бетатроны (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР. Бетатроны предназначены для неразрушающего контроля материалов
и изделий, а также для решения ряда прикладных и научных задач. Конкурентные преимущества:
узкая диаграмма направленности пучка, а следовательно и меньшая радиационная опасность при
работе в нестационарных условиях, хорошая резкость изображения за счет малых размеров фокусного пятна, энергия тормозного излучения – до 10 МэВ. Малогабаритные импульсные бетатроны
типа МИБ – используются для радиографического контроля качества материалов и изделий в не80

стационарных условиях: на монтажных и строительных площадках, при контроле сварных соединений и запорной арматуры нефте- и газопроводов, ремонте энергетических и котельных установок,
контроле опор мостов и других ответственных строительных конструкций, а также контроле литья и
сварных соединений больших толщин. Транспортабельный бетатрон «КРАБ» может использоваться
как источник тормозного излучения для контроля крупногабаритного багажа, в том числе на наличие
делящихся материалов. Предел обнаружения делящихся материалов по U235 составляет 0,5 мг.
Область применения: Радиографический контроль качества материалов и изделий. Контроль
крупногабаритного багажа.
Состояние: Организовано опытное производство.

Система автоматизированного проектирования программного обеспечения систем
управления электродвигателями (инновационный продукт)
Описание: Система автоматизированного проектирования программного обеспечения систем
управления электродвигателями. В основе лежит инновационный подход – применение графического программирования микроконтроллеров применяемых в системах управления электродвигателями. Данный продукт предполагается устанавливать в системы управления электродвигателями, что позволит существенно сократить сроки разработки новых устройств и их интеграции в
технологический процесс. В настоящее время ведется поддержка микроконтроллеров таких производителей как Texas Instruments, Mitsubishi Electric, Intel, AMD, ATMEL, HITACHI.
Область применения: Системы управления. Машиностроение. Транспорт. Энергетика.
Состояние: Организовано опытное производство.

Карманный электрокардиограф «ЭКГ-ЭКСПРЕСС» (инновационный продукт)
Описание: Карманный электрокардиограф ЭКГ-ЭКСПРЕСС – это компактный, портативный прибор,
предназначенный для самостоятельной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. ЭКГ-ЭКСПРЕСС делает диагностику сердца такой же простой, как измерение давления или температуры.
Информативный дисплей и система беспроводной связи делают прибор современным и простым
в использовании. На данный момент проводятся испытания в НИИ Кардиологии СО РАМН.
Область применения: Медицина. Здравоохранение. Медицинские приборы.
Состояние: Опытный образец.

Инновационные твердофазные фторирующие реагенты для технологии извлечения
драгметаллов (технология)
Описание: Разработка полупромышленного способа производства тетрафтороброматов щелочных и щелочноземельных металлов – соединений состава Me(BrF4)n. Основное применение
тетрафторброматов на сегодняшний день сосредоточено в области химии и технологии золота,
серебра и металлов платиновой группы. Выполнены основные стадии научных изысканий представленного проекта. Впервые изучен ряд важных, с точки зрения технологии, физико-химических
и механических свойств тетрафтороброматов. Были определены основные термодинамические
и кинетические характеристики технологического процесса получения тетрафтороброматов щелочных и щелочноземельных металлов. На основе полученных данных была спроектирована и
испытана лабораторная установка – прототип основного промышленного аппарата.
Область применения: Химия. Технологии извлечения драгметаллов.
Состояние: Опытный образец.

Прибор контроля остаточного ресурса изолирующих респираторов (инновационный
продукт)
Описание: Прибор контроля изолирующих респираторов состоит из блока контроля, индикации и
звуковой сигнализации, объединенных между собой беспроводной связью, что позволяет избавиться от, снижающих безопасность работы, шлангов и проводов, а также наиболее удобно и рационально размещать блоки устройства на обмундировании пользователя. Прибор непрерывно контролирует рабочее состояние любых профессиональных дыхательных аппаратов со сжатым воздухом или
кислородом для пожарных и горноспасателей. Все важные данные ясно и быстро показываются на
одном дисплее блока индикации. Пользователь может с первого взгляда оценить свой запас сжато81

го воздуха (кислорода), оставшееся время работы в опасной среде, не отвлекаясь от выполнения
работы. Блок индикации и звуковой сигнализации сообщает пользователю голосовыми командами
о значении остаточного запаса воздуха (кислорода). Блок контроля измеряет давление газа в баллоне, определяет наличие и интенсивность дыхания, измеряет температуру рабочей среды, а также
следит за двигательной активностью пользователя. Это позволяет использовать прибор с минимальным обучением пользователей, что повышает личную безопасность пользователя и совершенствует общие процедуры обеспечения безопасности пожарных (спасательных) команд.
Область применения: МЧС.
Состояние: Опытный образец.

Терапевтический аппарат для лучевой терапии на базе малогабаритного бетатрона
(инновационный продукт)
Описание: Аппарат на базе бетатрона будет иметь относительно низкую стоимость по сравнению
с аналогичными комплексами на базинейных ускорителей. Кроме того, бетатрон как источник быстрых электронов, проще в эксплуатации и обслуживании, что сокращает затраты на эти виды
работ, которые для существующих аппаратов составляют до 10 % в год от их общей стоимости.
Серийно выпускаемых комплексов для лучевой терапии пучком ускоренных электронов на основе
малогабаритных бетатронов в мировой практике не имеется.
Область применения: Медицина. Здравоохранение. Новый терапевтический аппарат предназначен для лучевой терапии больных с поверхностными доброкачественными и злокачественными
новообразованиями, а также для интраоперационной лучевой терапии.
Состояние: Организовано опытное производство.

Гибридные материалы и покрытия для бионженерии тканей (технология)
Описание: Разработаны технологии формирования тонких кальций-фосфатных покрытий вакуумными ионно-плазменными методами; технологии формирования многослойных покрытий, состоящих из оксидного подслоя и биоактивного кальций-фосфатного покрытия; разработан композитный материал на основе фторуглеродных пластиков, обладающий высокой пористостью и
эластичностью; разработана технология интеграции композитного материала с металлической
арматурой; отработаны технологические режимы модификации поверхности композитного материала вакуумным ионно-плазменным методом; разработана технология, которая формирует многослойные композитные покрытия на поверхности нержавеющей стали и керамики на основе оригинального ионно-плазменного метода нанесения материалов вентильной группы с последующим
микродуговым оксидированием.
Область применения: Медицина. Здравоохранение. Данные материалы могут с успехом применяться при различных стратегиях тканевой инженерии: тканевая инженерия с применением фармпрепаратов, клеток, ростовых факторов, тканевая инженерия в биореакторе, тканевая инженерия
в донорском ложе.
Состояние: Опытный образец.

Оборудование и технология электроразрядной утилизации железобетонных конструкций (инновационный продукт)
Описание: Принцип работы установки основан на разрушающем действии импульсных электрических разрядов, инициированных в толще бетона под слоем воды. Преимущества: при разрушении
железобетонных изделий арматурный каркас не деформируется, закладные детали и бетонный
щебень могут быть использованы повторно; экологическая чистота процесса; низкий расход энергии. Мелкосерийное производство.
Область применения: Утилизация железобетонных конструкций.
Состояние: Организовано опытное производство.

Дистанционные методы геологических исследований, прогноза и поиска месторождений (технология)
Описание: Оптимизация комплекса геологоразведочных работ, повышение их результативности
путем внедрения современных космических технологий. Это позволяет экспрессно с минималь82

ными затратами уточнить и получить новые данные об особенностях геологического и в том числе
глубинного строения площадей, значительно локализовать рудоперспективные площади. В отличие от традиционных подходов использования материалов общедоступных космических снимков
(КС) в предлагаемой технологии: применяется рациональный комплекс материалов различных КС
(архивных и выполненных по заказу) с учетом решаемых геологических задач и природных условий (степень обнаженности, характер растительности, состав и мощность рыхлых отложений, географическое положение, особенности климата) исследуемых участков недр; производится выбор
наиболее информативных для данного района комбинаций каналов мультиспектральных съемок
и совместный анализ получаемых дистанционных основ с цифровой моделью рельефа; космоматериалы обрабатываются в среде современных геоинформационных систем.
Область применения: Геология. Обработка, анализ космоснимков.
Состояние: Организовано опытное производство.

Навигационно-телекоммуникационные комплексы нового поколения с использованием навигационной системы ГЛОНАСС и беспилотных летательных аппаратов для мобильных групп и центров управления (инновационный продукт)
Описание: Комплекс представляет собой новое многофункциональное аппаратно-программное
решение для обмена информацией с мобильными группами и управления труднодоступными и
подвижными объектами, включающий в себя автономные микропроцессорные терминалы, контроллеры, персональные компьютеры, спутниковое и навигационное оборудование, много- функциональное программное обеспечение. Преимущества: интеграция и резервирование каналов
связи (радио, сотовых, спутниковых, наземных); комплексное использование навигационной и
геоинформационной информации; полная автоматизация учета и отчетности; обеспечение информационного взаимодействия разнородных наземных и воздушных средств; широте набора
программных интерфейсов, обеспечивающих совместимость с аппаратно-программными средствами различных производителей технических средств; низкая стоимость по сравнению с зарубежными решениями, не обладающими к тому же комплексностью.
Область применения: МЧС. Рослесхоз. Авиалесоохрана. Комплекс ориентирован на использование при решении широкого спектра задач. Основное назначение: мониторинг территории с использованием беспилотного летательного аппарата, и сопровождение мобильных групп различного назначения, в том числе спасательных групп, обработка полученной информации, включая
визуализацию и передачу информации по каналам связи в центр управления.
Состояние: Организовано опытное производство.

Нанесение медного покрытия на алюминиевые контактные поверхности на основе
коаксиального магнитоплазменного ускорителя (технология)
Описание: Предлагаемая технология позволяет решить проблему совмещения контактной пары
медь-алюминий: наносить равномерное медное покрытие толщиной ~100 мкм на алюминиевую
поверхность диаметром 180 мм; наносить равномерное покрытие на внутреннюю поверхность изделий. Покрытия отличаются высокой адгезионной стойкостью. Предлагаемый метод отличается
простотой и экологичностью, не требует предварительной подготовки основного расходного материала и его дозированной подачи, реализуется при давлениях в камере реактора близких к атмосферному и при комнатной температуре. Также преимуществом данного метода является прочное
сцепление покрытия с алюминиевой подложкой за счет гидродинамического перемешивания материалов. Нанесенное покрытие позволяет снизить в 2,5 раза переходное сопротивление контактной
пары медь-алюминий. Это обеспечивает повышение надежности контактных соединений и снижение потерь электроэнергии, потерь напряжения в электросетях при длительной эксплуатации.
Область применения: Энергетика. Электротехника. Машиностроение (изготовлении вкладышей
подшипников скольжения).
Состояние: Опытный образец.

Осаждение поликристаллических алмазных пленок из плазмы тлеющего разряда (технология)
Описание: В настоящее время существующие методы осаждения алмазных пленок характеризуются либо низкой скоростью осаждения (≤ 1 мкм/ч), либо очень высокой стоимостью оборудования
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и как следствие конечного продукта. Разработанная в ТПУ технология, основанная на осаждении
алмаза из плазмы тлеющего разряда, позволит существенно снизить стоимость затрат на оборудование. Кроме того, этот метод позволяет осаждать алмазные пленки со скоростью до 7 мкм/ч,
что дает возможность сократить время нанесения покрытия. Разработанная разрядная система
может служить основой для разработки высокопроизводительного оборудования для использования в технологии промышленного осаждения алмазных покрытий. Основные характеристики
разрабатываемого метода: площадь осаждения пленок – свыше 400 см2; температура подложки
– 600–1200°C; скорость роста пленки – до 7 мкм/ч; легирование – N, B. Отработана технология
осаждения алмаза из плазмы тлеющего разряда на такие материалы как Mo, Si, SiC, WC-Co, W.
Область применения: Микроэлектроника. Машиностроение. Биоинженерия. Лазерная техника.
Нанесение упрочняющих покрытий на обрабатывающий инструмент, создание высокоэффективных теплоотводов для микроэлектроники, выводные окна мощных ИК лазеров и гиротронов, коррозионностойкие электро- химические электроды, биосовместимые покрытия и т. д.
Состояние: Опытный образец.

Получение наноразмерного карбида кремния плазмодинамическим методом (материал)
Описание: Получен экспериментальный образец порошкообразного продукта с процентным содержанием чистого карбида кремния более 96 %; планируется начать стадию ОКР с целью создания
экспериментальной технологической установки и получения промышленного образца. Существующие методы синтеза SiC недостаточно эффективны (чистота, дисперсность продукта, длительность
синтеза), что не позволяет полностью реализовать его электрофизические свойства. Предлагаемый способ производства позволяет избавиться от недостатков традиционных методов.
Область применения: Электроника. Электрофизика. Технологии материалов.
Состояние: Научный задел.

Крупногабаритные изделия из термопластов
Описание: Производство крупногабаритных изделий и заготовок для дальнейшей механической
обработки из гранулированных термопластичных материалов нагревом и плавлением в вакуумных печах-формах с последующим регулируемым по скорости и направлению охлаждением
без избыточного давления. Технология позволяет изготавливать изделия из: полиэтилена низкой
плотности и линейного полиэтилена низкой плотности; поликарбоната; полиамида, полистирола, полиметилметакрилата и др. Технические характеристики изделий: максимальный диаметр
(диагональ) до 3,0 м; максимальная высота (длина) до 2,0 м; максимальная масса до 2500 кг.
Преимущества: возможность изготовления цельнолитых изделий различной формы, в том числе
с закладными металлическими деталями; отсутствие в изделиях дефектов, газовых включений,
усадочных раковин; минимальные остаточные механические напряжения. На сегодня в России
практически отсутствуют организации-поставщики аналогичной продукции.
Область применения: Изоляция высоковольтных электрофизических установок, изоляционные
емкости для электрохимических производств, конструкционные детали и изделия для электротехнической промышленности.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Нанодисперсные порошки на основе металлов (материал)
Описание: Разработаны технологии получения порошков с «особыми» свойствами, например, такими как очень низкие температуры спекания < 100 °С, высокая химическая активность, наличие
избыточной (запасенной) энергии. Основные преимущества электровзрывной технологии заключаются в следующем: в импульсном режиме веществу можно сообщить большую плотность подводимой энергии с необходимой дозировкой, причем процесс регулируется с высокой точностью:
энергия используется с большим КПД. Это позволяют изменять условия получения порошков и их
характеристики; скорости охлаждения продуктов взрыва достигают 10 градусов в секунду, благодаря чему формируются наноструктурированные частицы. Размеры частиц находятся в пределах
50–500 нм, размеры структурных фрагментов в пределах 10–30 нм. Технология электрического
взрыва проводников универсальна, поскольку позволяет на одном и том же оборудовании получать широчайший по составу спектр различных нанопорошков. Отличительными свойствами НП
металлов, полученных методом ЭВП, является их стабильность при обычных температурах и высокая реакционная способность при нагревании.
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Область применения: Наноматариалы. Металлургия. Электроника. Машиностроение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Метод электроэрозионного получения высокодисперсных материалов в жидких средах (материал)
Описание: Предлагается технология получения высокодисперсных материалов (порошков) с использованием импульсного электроэрозионного метода в жидких средах. Предлагаемый проект
направлен на получение нано- и субмикронных порошков металлов (Ag, Cu, Ti), оксидов и оксогидроксидов (ZnO, AlOOH), композиционных металл-углеродных частиц (Fe2C,Ag2C, Cu2C, Zn2C).
Предлагаемая технология отличается: широким спектром получаемых продуктов и возможностью
получения частиц с уникальными физико-химическими свойствами; возможностью масштабирования установок и, следовательно, варьирования производительности в широких пределах;
низкими общими энергозатратами при получении порошков; возможностью гибкой перестройки
технологического процесса для синтеза различных порошков в зависимости от потребностей рынка; возможностью расширения гаммы производимых целевых продуктов. На базе предлагаемой
технологии возможен синтез наноразмерных порошков, обладающих уникальными свойствами,
для использования в медицине, в процессах очистки воды, в качестве компонентов керамик, в
порошковой металлургии.
Область применения: Наноматериалы. Металлургия. Медицина.
Состояние: Организовано опытное производство.

Нейтронно-трансмутационный легированный кремний (материал)
Описание: Технология нейтронного легирования кремния позволила достичь уникальной пространственной равномерности легирующего элемента (фосфора), которую невозможно получить
другими методами. Исходным материалом для легирования служат, в основном, монокристаллы
кремния, выращенные методом безтигельной зонной плавки. Технология НТЛ позволяет легировать слитки кремния диаметром до 127 мм и длиной до 750 мм. Производительность легирования
слитков кремния диаметром 127 мм на конечный номинал удельного электрического сопротивления 60 ом/см – 6000 кг/год. Конкурентные преимущества: равномерность легирования, созданная
технология позволяет получать НТЛ кремний, соответствующий по своим характеристикам мировым стандартам.
Область применения: Электроника. Для производства полупроводниковых приборов силовой
электроники, приборов с зарядовой связью, сверхбольших микросхем.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Водоочистной комплекс Гейзер-ТМ (инновационный продукт)
Описание: Водоочистной комплекс Гейзер ТМ предназначен для подготовки питьевой воды из
подземных и поверхностных источников. Комплекс может использоваться для снабжения питьевой водой промышленных предприятий, вахтовых поселков, населенных пунктов, предприятий
ЖКХ, отдельных жилых домов. Основу комплекса составляют специально разработанные наносекундные озонаторы нового поколения. Озонаторы не требуют применения воздухоподготовки и
компрессоров, что значительно повышает надежность и упрощает эксплуатацию водоочистных
комплексов. Для перемешивания озона с водой комплексы оснащены эжекторами, которые могут
работать при достаточно низком давлении (начиная от 2-х атм.), то есть непосредственно от существующих скважин и сетей без дополнительного повышения давления. Таким образом, применение разработанных озона торов и эжекторов позволило создать водоочистные комплексы ГейзерТМ, отличающиеся простотой и надежностью в эксплуатации. Возможности комплекса Гейзер-ТМ:
очищение воды от железа, марганца и других металлов; осветление и обеззараживание воды;
очищение воды от органических веществ; удаление растворенных газов; улучшение органолептических качеств воды. Модульная конструкция комплекса позволяет интегрировать системы водоподготовки необходимой производительности на существующих площадях или в блок-боксах от
1 м³/час до 30 м³/час. Управление комплексом возможно как в ручном, так и полностью автоматическом исполнении. Штучное производство под заказ.
Область применения: Водоочистка. Водоподготовка.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Технологический комплекс очистки и обеззараживания хозяйственных промышленнобытовых сточных вод (инновационный продукт)
Описание: Обеззараживание и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от широкого спектра
загрязнений: улучшение органолептических показателей, удаление органических загрязнений,
воздействие на загрязнения в коллоидной форме за счет перевода их в фильтруемый осадок,
удаление тяжелых металлов, снижение ХПК, БПК, обеззараживание/стерилизация воды. Технологический цикл обработки включает три основные ступени: предварительная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от механических загрязнений; обработка водных растворов электронным пучком, генерируемым импульсным сильноточным электронным ускорителем «АСТРА-М»;
доочистка обработанной воды от образовавшегося осадка (степень очистки до 5 мкм). Технические характеристики: потребляемая мощность ускорителя 12 кВт; производительность комплекса
до 1 м³/ч. Преимущества: соответствие обработанной воды СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод»; одновременное воздействие на все показатели воды;
поражение микроорганизмов всех видов; отсутствие дорогостоящих расходных компонентов, в
том числе химических добавок; многофакторное воздействие на все химические примеси; возможность эксплуатации оборудования в промышленном помещении благодаря применению местной биологической защиты ускорителя; полная автоматизация и контроль процесса обработки;
мобильность комплекса обеззараживания и очистки водных растворов.
Область применения: Водоочистка. Водоподготовка.
Состояние: Организовано опытное производство.

Всережимный моделирующий комплекс реального времени электроэнергетических
систем (инновационный продукт)
Описание: Предназначен для непрерывного и высокоточного моделирования в реальном времени
и на неограниченном интервале единого спектра всевозможных нормальных и аварийных режимов
и процессов, включая трехфазные по мгновенным значениям, в оборудовании и электроэнергетических системах (ЭЭС) в целом. Представляет собой многопроцессорную программно-техническую систему гибридного типа. Может работать автономно и информационно взаимодействовать
с различными внешними программами. Для пользователей является современным многофункциональным автоматизированным рабочим местом (АРМ). В отличие от известных средств аналогичного назначения исключает необходимость декомпозиции естественно непрерывного процесса
производства, распределения и потребления электроэнергии во всем диапазоне всевозможных
нормальных и аварийных режимов работы ЭЭС, а также значительного упрощения математических моделей ЭЭС и ограничения интервала воспроизведения процессов. Обеспечивает моделирование в реальном времени.
Область применения: Энергетика. Достоверный и оперативный анализ всевозможных нормальных и аварийных режимов и процессов в оборудовании и ЭЭС в целом для целей всережимного
советчика диспетчера и тренажера реального времени, точной и оптимальной настройки и проверки релейной за щиты, технологической и противоаварийной автоматики, а также проектирования и исследования условий работы оборудования и ЭЭС.
Состояние: Организовано опытное производство.

Гибридная система буферного накопления электроэнергии для систем автономного
электроснабжения (инновационный продукт)
Описание: Предназначена для согласования режимов производства и потребления электроэнергии в изолированных энергетических комплексах, включающих несколько независимых генерирующих установок, с целью повышения их энергетической эффективности. Позволяет реализовать
функции «максимального отбора мощности» для энергоустановок возобновляемой энергетики и
функцию управления рабочими режимами дизель-генераторов по критерию минимизации расхода
топлива, что обеспечивает повышение энергетической эффективности всего энергетического комплекса за счет: снижения себестоимости вырабатываемой электрической энергии до 20 % в сравнении с традиционными системами автономного электроснабжения; уменьшения установленной
мощности автономных электростанций до 20 % от базового варианта и повышение ресурса основного генерирующего оборудования на 10 %; экономии до 15 % дорогостоящего дизельного топлива
в сравнении со стандартными схемами построения дизельных электростанций; повышение каче86

ства выходного напряжения в периоды пика нагрузок за счет уменьшения величины отклонения
амплитуды и частоты выходного напряжения не менее, чем на 30 % в сравнении с традиционной
дизельной электростанцией. Конкурентные преимущества: возможность включения в состав системы любой автономной энергетической установки в независимости от установленного силового
оборудования; эффективные алгоритмы управления позволяют максимально полезно использовать потенциал установок возобновляемой энергетики; уменьшение расхода топлива до 25 %;
снижение себестоимости вырабатываемой электроэнергии до 15 %; повышение эксплуатационного ресурса генерирующего оборудования за счет реализации рациональных рабочих режимов.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Высокопрочные антифрикционные бронзы с легкоплавкой фазой (материал)
Описание: Изготовление бронзовых колец, втулок и деталей с высокой износостойкостью и прочностными характеристиками. Использование обмазок на основе нанопорошков позволяет существенно изменить микроструктуру исследуемых сплавов за счет торможения процесса кристаллизации и устранить газовые дефекты на поверхности, так как вводимые в состав покрытий нанопорошки служат адсорбентом для газов, значительно снижая газовыделение с поверхности раздела
расплав – литейная форма. Преимущества: простота изготовления покрытия за счет использования малого числа компонентов; получение деталей с более высокими прочностными характеристиками за счет создания плотной структуры без литейных дефектов; возможность получение отливок в кокиль с низкими припусками на последующую механическую обработку; экономия затрат
за счет высокой удельной поверхности нанопорошков и увеличения сроков службы кокиля.
Область применения: Машиностроение. Металлургия. Технологии литья.
Состояние: Опытный образец.

Оборудование для дуговой сварки покрытыми электродами в зоне действия возмущающего магнитного поля (инновационный продукт)
Описание: Остаточная намагниченность элементов трубопроводного транспорта существенно затрудняет получение неразъемных соединений с использованием дуговой сварки из-за магнитного дутья. Инновационным решением проблемы дуговой сварки намагниченных изделий является
использование специализированного источника питания, формирующего в сварочной цепи прямоугольные импульсы тока, полярность которых меняется при определенном отклонении дуги от оси
электрода. Такой алгоритм коммутации тока в сварочной цепи исключает обрывы дуги, стабилизирует ее пространственное положение и обеспечивает формирование сварного соединения высокого
качества при возмущающем воздействии внешнего магнитного поля напряженностью до 100 мТл.
Область применения: Трубопроводный транспорт. Машиностроение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Фторидные технологии переработки минерального сырья (технология)
Описание: Все технологии имеют много общих характеристик и основаны на разложении исходных веществ фторидом аммония. Фторид аммония в отличие от фтора и фтороводорода обладает
удобными физико-химическими свойствами. При нормальных условиях это твердое кристаллическое неагрессивное вещество, хорошо растворяющееся в воде, раствор дает нейтральную рН
реакцию. Плавится фторид аммония при температуре 140°С, а его расплав (в отличие от твердого и растворенного состояния) является мощнейшим фторирующим агентом. Расплав фторирует
даже такие соединения, которые практически не реагируют элементным фтором. Важным экономическим фактором использования фторида аммония является возможность его регенерации и
возврата в процесс, в то время как элементный фтор практически невозможно регенерировать и
после фторирования он безвозвратно теряется. Коммерческие предложения по фторидной технологии переработки минерального сырья: технология диоксида титана; технология волокнистой
муллитовой керамики; технология переработки техногенного сырья; технология переработки берилла; утилизация тетрафторида кремния и диоксида циркония; технология переработки окисленных марганцевых руд; технология переработки никелевых руд; технология гексафторфосфата
лития; конверсия гексафторосиликата натрия; технология переработки цинксодержащих руд; технология переработки медьсодержащих руд.
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Область применения: Добывающая промышленность. Атомная промышленность. Химия. Экология. Химические технологии атомной отрасли.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Лабораторная информационно-управляющая система (ЛИС/ЛИУС) «Химик-аналитик»
(инновационный программный продукт)
Описание: Система предназначена для автоматизации деятельности химических цехов, аналитических служб и лабораторий промышленных предприятий. Программный комплекс универсален и
позволяет обрабатывать результаты измерений для любых объектов анализа (параметры воднохимического режима, сырье, материалы, промежуточная и готовая продукция, санитарно-гигиенические параметры, объекты окружающей среды и др.). Система внедрена более чем в 300 лабораториях российских предприятий. ЛИС/ЛИУС охватывает все основные функции аналитической
службы (ОТК, экологической, санитарной). Преимущества: «Химик-аналитик» – единственная
система управления лабораториями в России, наиболее полно реализующая требования российских нормативных документов; удаленный web-доступ позволяет осуществлять круглосуточный
просмотр и контроль электронного документооборота из любой точки земного шара; адаптация
системы под конкретные технические требования (спецификации) Заказчика, выполнение работ
«под ключ»; снижение влияния «человеческого фактора» и трудозатрат при проведении аналитических работ.
Область применения: Промышленность.
Состояние: Готовый программный продукт.

Толщиномеры акустические универсальные ТАУ (инновационный продукт)
Описание: Толщиномеры серии ТАУ предназначены для измерения остаточной толщины промышленных объектов, выполненных из различных материалов, по времени распространения ультразвуковой волны. Главным преимуществом толщиномеров серии ТАУ по сравнению с продукцией
аналогичного назначения, является высокая чувствительность, значительно упрощающая процесс
измерения и повышающая достоверность результатов контроля и широкий температурный диапазон (от –30 до +40°С), позволяющий эксплуатировать прибор в любых климатических зонах. Преимущества: в толщиномерах ТАУ применен наиболее простой и эффективный способ калибровки,
который значительно упрощает работу и исключает вероятность ошибок. Оригинальная разборная конструкция пьезопреобразователей, которыми комплектуются толщиномеры ТАУ, защищена
патентом России, и позволяет многократно восстанавливать работоспособность датчиков. Кроме
этого, датчики толщиномеров ТАУ имеют минимальные размеры зоны акустического контакта, что
существенно снижает трудозатраты по подготовке рабочей зоны перед измерением.
Область применения: Толщиномеры серии ТАУ эксплуатируются в авиационной, нефтяной, газовой
и химической промышленности, при контроле обшивки речных и морских судов, в энергетике, коммунальном хозяйстве, строительстве, везде, где необходимо точно измерить остаточную толщину.
Состояние: Мелкосерийное производство.

Водоочистной комплекс «Импульс» (инновационный продукт)
Описание: Предназначен для очистки воды из подземных источников до качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» и
придание воде вкусовых качеств, присущих природным водам горных рек. Технологический процесс является экологически чистым и включает аэрацию, электроимпульсную обработку воды и
фильтрацию на механических фильтрах с недорогой загрузкой из природных минералов («горелая порода»). Электроимпульсная обработка воды основана на совместном действии природных
окислителей (озон, радикалы OH, атомарный кислород и др.). При этом воспроизводятся явления,
происходящие в природе во время грозовой деятельности, и сохраняются естественные свойства
воды. Блок электроразрядной обработки воды представляет собой «мокрый озонатор» размещенный непосредственно в аэрированном потоке воды, что упрощает схему очистки и снизить стоимость оборудования. Использование всех положительных факторов, сопровождающих разряд
(активные короткоживущие частицы, озон, ультрафиолет, электрическое поле и др.) значительно
снижает энергопотребление и существенно повышает эффективность обработки. Возможности
комплекса: удаление металлов (железо, марганец, свинец, медь, кадмий и др.); снижение содер88

жания органических веществ (фенол, формальдегид, нефтепродукты и др.); удаление запахов
(отдувка растворенных в воде газов: метана, сероводорода, радона, углекислого газа и др.), осветление, улучшение вкусовых качеств воды; обеззараживание. Преимущества: низкое энергопотребление (50 Вт час/м3) при высокой эффективности обработки воды благодаря использованию
оригинальной технологии очистки; отсутствие химических реагентов и расходных материалов;
простота и надежность в эксплуатации и обслуживании; экологическая безопасность; высокий показатель соотношения качество-цена; окупаемость установок 0,5–2,5 года; стоимость 1 м3 воды
– 0,3 долл.
Область применения: Водоочистка, водоподготовка.
Состояние: Единичное производство.

Универсальные топливные брикеты на основе низкосортного сырья (технология)
Описание: Топливные брикеты из низкосортного сырья (торф, сапропель, бурый уголь, древесина)
для сжигания в существующих топливо-сжигающих устройствах.
Разработанная технология состоит из трех технологических этапов: термическая обработка низкосортного топлива – на данном этапе низкосортное топливо без предварительной подготовки
подвергается низкотемпературному пиролизу, результатом чего является получение продуктов пиролиза: углеродистый остаток, пиролизная смола, подсмольная вода и топливный газ; формирование брикетного сырца – на основе продуктов пиролиза формируется брикетный сырец; получение брикета – завершающий этап технологий, на котором брикетный сырец сушится за счет тепла
дымовых газов, получаемых при обогреве в процессе пиролиза. Преимущества: возможность сжигания в существующих топливо-сжигающих устройствах; 100 % влагостойкость; сочетание прочности и влагостойкости; высокая теплота сгорания и нулевая влажность; низкое отношение цены
брикетов к теплоте сгорания в сравнении с конкурентами.
Область применения: Малая энергетика.
Состояние: Лабораторный образец.

Технологии производства металлического бериллия из отечественного сырья (технология)
Описание: В 2014 г. проведена лабораторная апробация технологии получения металлического
бериллия на опытном производстве на базе ОАО «Сибирский химический комбинат», были получены 100 граммов металла. Наладить производство бериллия планируется к 2020 г.
Область применения: Промышленность.
Состояние: Проект.

Плазменная установка для нанесения защитных покрытий «Яшма» (инновационный
продукт)
Описание: Автоматическая плазменная установка для нанесения защитных покрытий на поверхность космических летательных аппаратов. Установка имеет компьютерное управление, источники
пучков ускоренных ионов, средства дистанционной диагностики наносимых покрытий, устройство сканирования обрабатываемых изделий, безмасляную вакуумную систему, источники плазмы
магнетронного типа. Преимущества: высокое качество наносимого покрытия; высокая производительность; универсальность – возможность использовать установку для нанесения покрытий на
различные материалы и изделия для космической промышленности.
Область применения: Космическая промышленность. Нанесение покрытий.
Состояние: Единичное производство.

Робот для сварки топливных элементов (инновационный продукт)
Описание: Роботизированная линия для сварки топливных элементов атомного реактора. Преимущества: компактность, отсутствие необходимости использования специальной энергетической установки. Сварка с использованием робота происходит за доли секунды без перегрева и
деформации металла.
Область применения: Атомная энергетика.
Состояние: Опытный образец.
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Макротомограф (инновационный продукт)
Описание: Комплекс для томографии крупногабаритных объектов на основе высокоэнергетичного
источника излучения, бетатрона. Неразрушающий контроль изделий размером до 1,5 м. Преимущества: контроль объектов до 300 мм по стали, просмотр внутренней структуры объекта с разрешением 0,1 мм.
Область применения: Промышленность. Возможность обследования объектов, используемых в
экстремальных условиях – на Крайнем Севере и в Арктике, глубоко под водой, в космосе.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Томский политехнический университет (ТПУ) имеет статус национального исследовательского университета, входит в состав 25 технологических платформ, участвует в реализации многих
программ инновационного развития государственных корпораций. Наиболее крупными заказчиками технологий и научно-технических разработок ТПУ являются ОАО «Газпром», ГК «Росатом»,
АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева», ОАО «РКК «Энергия»
им. С.П. Королева» и др.
Среди разработанных ТПУ инновационных продуктов можно назвать, например, малогабаритные
бетатроны для неразрушающего контроля материалов и изделий, решения ряда прикладных и
научных задач. Конкурентные преимущества разработки составляют узкая диаграмма направленности пучка, меньшая радиационная опасность, хорошая резкость изображения за счет малых
размеров фокусного пятна. Малогабаритные импульсные бетатроны используются для радиографического контроля качества материалов и изделий на монтажных и строительных площадках,
при контроле сварных соединений и запорной арматуры нефте- и газопроводов, ремонте энергетических и котельных установок, контроле опор мостов, ответственных конструкций различного
назначения.
К другим наиболее значимым инновационным технологическим разработкам университета можно отнести технологию производства металлического бериллия из отечественного сырья, первый
в мире томограф на основе высокоэнергетичных источников излучения, создание уникального
робота-сварщика для производства элементов атомных реакторов, который по своим техническим характеристикам превзошел существующие аналоги и др. По заказу ООО «Газпром трансгаз
Томск» ведутся работы, направленные на повышение надежности работы существующей и строящейся газотранспортной сети «Сила Сибири».
Коллективы научных школ ТПУ разрабатывают более двух десятков научных направлений. Так, научное направление «Физическая мезомеханика материалов и нанотехнологий» под руководством
академика РАН, заведующего кафедрой Томского политехнического университета В.Е. Панина,
объединяет механику сплошной среды, физику пластической деформации и физическое материаловедение. Разработаны принципиально новые методы исследований материалов, вскрыты
новые закономерности, позволяющие предсказывать стадию предразрушения нагруженных конструкций задолго до появления видимых микротрещин.
ТПУ характеризуется высоким качеством результатов научных исследований, международным
признанием публикаций его сотрудников. Ведется активная изобретательская деятельность. В
2014 г. зарегистрирован более 200 интеллектуальных продуктов. Так, разработка, выполненная
под руководством проф. Г.Е. Ремнева, «Способ синтеза наноалмазов и наноразмерных частиц
карбида кремния в поверхностном слое кремния» отмечена золотой медалью 42-ой Международной выставки изобретений «INVENTIONS GENEVA» (Женева). Это изобретение относится к
области технологии изготовления наноструктур и используется при получении новых материалов
для микро- и оптоэлектроники, светодиодных ламп, силовой электроники и другой полупроводниковой техники.
Университет выполняет большой объем НИОКР, зарубежных контрактов. Объем НИОКР в 2014 г.
составил более 2,0 млрд руб., в т. ч. по хозяйственным договорам и контрактам – 1,36 млрд руб.
Объем НИОКР в рамках международных научных программ составил 329,6 млн руб., в том числе
по зарубежным контрактам и грантам – 160,5 млн руб.
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ТПУ вошел в четверку вузов-лидеров Программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов «5–100», получив самые высокие оценки у авторитетных международных
и российских экспертов.
Инновационную инфраструктуру ТПУ образуют научно-образовательные институты с входящими
в их состав кафедрами и научными лабораториями, центр трансфера технологий, бинес-инкубатор, проектно-конструкторский институт, малые инновационные предприятия и др.
Значительные результаты исследований по широкому спектру научных направлений, большой
объем контрактов, публикационная, патентная активность подтверждают лидерские позиции ТПУ
среди университетов аналогичного профиля и его позитивный тренд в рейтинге мировых научнообразовательных центров.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Высший колледж информатики НГУ
Информатика и ВТ – сокращенное обучение

Институт переподготовки и повышения квалификации
Магистерский центр инжиниринговой подготовки
Центр Европейского Образования НГУ
Центр инновационного развития НГУ
Центр новых информационных технологий
Геолого-геофизический факультет
Геология

Гуманитарный факультет
Филология
Фундаментальная и прикладная лингвистика
История
История (археология)
Востоковедение и африканистика

Медицинский факультет
Лечебное дело

Механико-математический факультет
Математика
Математика и компьютерные науки
Прикладная математика и информатика
Механика и математическое моделирование

Факультет журналистики
Журналистика

Факультет естественных наук
Химия
Биология

Факультет информационных технологий
Информатика и вычислительная техника

Факультет иностранных языков
Лингвистика (теория и практика межкультурной коммуникации)
Лингвистика (перевод и переводоведение)
Лингвистика (теория и методика преподавания иностранных языков и культур)
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Факультет психологии
Психология

Физический факультет
Физика

Философский факультет
Философия

Экономический факультет
Экономика
Менеджмент
Социология
Юриспруденция

Юридический факультет
Юриспруденция

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Математическая логика и теория вычислимости
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 33.
Должностной состав: Гончаров Сергей Савостьянович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, членкорреспондент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 11.

Молекулярно-эпидемиологическое изучение вирусных инфекций, актуальных для
здравоохранения России, и разработка новых подходов к диагностике, профилактике
и лечению болезней человека на этой основе
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 39.
Должностной состав: Нетесов Сергей Викторович, руководитель, д-р биол. наук, член-корреспондент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 23, докторов наук: 9.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «СВЧ Активация сибирских топлив»
Общество с ограниченной ответственностью «Версофт»
Общество с ограниченной ответственностью «Сибингео»
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОсофтЛАБ»
Общество с ограниченной ответственностью «Энова»
Общество с ограниченной ответственностью «Онковир-Лаб»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
ООО «Параллелз» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0054)
ООО «Унискан» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0071)

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Рег. номер 13.G37.31.0021 от 20.09.2010 г. по программе развития инновационной инфраструктуры Новосибирского государственного университета «Инновационная платформа для конвергенции образования, науки и бизнеса на базе классического университета»
93

Постановление Правительства Российской Федерации № 220
Гранты Правительства РФ на выполнение проектов под руководством ведущего ученого:
Рег. номер 11.G34.31.0034 – Чумаков Петр Михайлович
Рег. номер 11.G34.31.0035 – Захаров Владимир Евгеньевич
Рег. номер 11.G34.31.0033 – Тумм Манфред Каспар Андреас
Рег. номер 11.G34.31.0045 – Роберт Каптейн
Рег. номер 11.G34.31.0046 – Кемал Ханъялич
Рег. номер 11.G34.31.0047 – Долгов Александр Дмитриевич
Рег. номер 074.G01.0003 – Турицын Сергей Константинович
Рег. номер 11.G01.0019 – Гимельшейн Сергей Феликсович

Технологические платформы
БиоТех 2030
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Медицина будущего
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастной идентификации и роботостроение

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Ростехнологии»
ГК «Росатом»
ОАО «Российские космические системы» (Открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»)
ОАО «Государственный ракетный центр им. акад. В.П. Макеева»
ОАО «Автоваз»
ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Аэросервис»
ЗАО «Техноскан – лазерные системы»
ЗАО «НЭВЗ Керамикс»
ФГУП УЭФ СО РАН
ООО «Параллелз» (Москва)
ЗАО «Радиосвязь – Сибирь»
ООО «Био-Линк»
ООО «Ангиолайн интернейшионал девайс»
ООО «СибАкадемТехнологии»
ООО «Уникат»
ООО «НТЦ «СЭБ»
ООО «СКТ»
ООО «Комкон»
ОАО ЦКБ «Точприбор»
ООО «Центр Технологии ЛАНТАН»
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ООО «Центр Технологии ЛАНТАН»
ООО «Оптоскан»
ООО «Титан-инжиниринг»
ООО «Сигма-Тех»

Высокотехнологичные кластеры
Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Технология суперканалов в волоконных линиях связи. Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология и программно-аппаратный комплекс автоматизированной системы визуализации аэрогазодинамических процессов в аэродинамических трубах (технология)
Описание: Технология и программно-аппаратный комплекс автоматизированной системы визуализации аэрогазодинамических процессов в аэродинамических трубах.
Область применения: Тепло- и гидроэнергетика, химические технологии, экология.
Состояние: Научный задел.

Катализаторы для мультитопливного процессора (материал)
Описание: Структурированные катализаторы обеспечивают конверсию нескольких типов топлива в синтез-газ для использования в энергоустановках на основе топливных элементов. Разработанные катализаторы и структурированные системы имеют ряд существенных преимуществ
относительно известных решений, таких как высокая теплопроводность, уменьшение гидродинамического сопротивления в реакторе, улучшение транспортных характеристик. Это позволяет
проводить химические реакции конверсии различных типов топлив в режимах, недоступных при
выполнении обычной зернистой засыпки катализатора.
Область применения: Энергетика. Конверсия различных типов углеводородного сырья в синтезгаз для питания топливных элементов.
Состояние: Научный задел.

Стенты, содержащие лекарственные соединения для коронарных сосудов (инновационный продукт)
Описание: Получены коронарные стенты с оптимизированным составом полимерных матриц.
Область применения: Медицина. Используется при проведении операций на сердце.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Соединения, обладающие противоопухолевой активностью (инновационный продукт)
Описание: Получены экспериментальные данные по противоопухолевой активности производных
глицирризиновой и бетулиновой кислот.
Область применения: Медицина, фармацевтика. Используются для создания новых противоопухолевых препаратов.
Состояние: Научный задел.

Онколитические вирусы (инновационный продукт)
Описание: Получены экспериментальные данные по онколитической активности ряда вирусов.
Область применения: Медицина, фармацевтика. Для создания новых противораковых препаратов.
Состояние: Научный задел.
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Мощный твердотельный непрерывный лазер с диодной накачкой (инновационный
продукт)
Описание: Одномодовый одночастотный непрерывный Nd:VYO4 лазер с диодной накачкой. Мощность непрерывного излучения лазера на длине волны 532 нм превышает 7 Вт и превосходит 20
Вт на длине волны 1064 нм. Относительно высокий уровень мощности непрерывного излучения
лазера на длине волны 532 нм позволяет успешно использовать его для эффективной накачки
перестраиваемых Ti:Sapphire лазеров и лазеров на красителях. В тандеме с резонансным удвоителем частоты обеспечивает стабильное одночастотное ультафиолетовое излучение на длине
волны 266 нм с мощностью излучения более 1 Вт.
Область применения: Приборостроение. Научные исследования (в частности, ВКР-спектроскопия), голография, литография, интерферометрия и цитометрия, контроль производства и качества полупроводников, и многие другие области.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Новосибирский государственный университет, имеющий статус национального исследовательского университета, является одним из признанных лучших университетов нашей страны.
В Новосибирском госуниверситете с 2013 г. реализуется программа повышения конкурентоспособности университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В соответствии с рейтингом лучших университетов мира (THE World University Rankings), базирующемся на
глобальном исследовании лучших высших учебных заведений мирового значения Новосибирский
государственный университет из российских университетов уступает только Московскому государственному университету. В 2014 г. отмечено, что в рейтинге по предметным показателям НГУ – в
первой сотне мировых университетов. Например, он на 85-й позиции в области физики.
Генеральным направлением научно-исследовательской деятельности университета является
участие в решении задач приоритетных направлений фундаментальной науки и критических технологий, разрабатываемых в СО РАН и Минобразования России.
Мероприятия по развитию научно-образовательной деятельности, совершенствованию научной и
инновационной инфраструктуры НГУ реализуются в рамках Программы развития НГУ как национального исследовательского университета, проектов «Инновационная платформа для конвергенции образования, науки и бизнеса на базе классического университета», «Создание высокотехнологичного производства наукоемких систем медицинского мониторинга нового поколения» и
проектов, проводимых под руководством ведущих ученых (проекты поддержаны в рамках Постановлений Правительства Российской Федерации № 219, № 218 и № 220).
В области патентно-лицензионной деятельности только в 2014 г. подана 21 заявка на изобретение
и 5 заявок на регистрацию программных продуктов, оформлено и поставлено на бухгалтерский
учет 15 патентов, получены 27 патентов, 6 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.
Важным направлением деятельности этого университета является создание привлекательных рабочих мест для научных сотрудников в Академгородке, что позволит сократить поток уезжающих
за рубеж специалистов, из-за недостаточной исследовательской базы и финансирования.
Лидерство НГУ в научной и инновационной деятельности ярко отражается в работах по восьми
мегагрантам, на основании нескольких открытых публичных конкурсов Правительства России для
государственной поддержки научных исследований. Руководитель каждого исследования в рамках мегагрантов – ученый с мировым именем. Исследования ведутся не только на базе лабораторий в НГУ, но и с привлечением институтов, сотрудников и исследовательских баз СО РАН. Для
студентов и сотрудников НГУ участие в мегагрантах дает еще одну возможность сотрудничества с
известными учеными, опыт работы на современном исследовательском оборудовании, активное
изучение динамично развивающихся областей науки.
Мегагрант под руководством А.Д. Долгова связан с исследованиями в области астрономии и астрофизики. Руководитель проекта – доктор физико-математических наук Александр Дмитриевич
Долгов, профессор университета Феррары (Италия), ведущий научный сотрудник итальянского
Института ядерной физики. В рамках проекта создана Лаборатория космологии и элементарных
частиц. В лаборатории провидятся исследования темной энергии, темной материи, антиматерии
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и физике сверхновых звезд. Одним из результатов технических разработок лаборатории является
создание детектора нового поколения для регистрации темной материи на основе сжиженных
благородных газов. Такие детекторы могут быть использованы в медицине для регистрации гамма-излучения в позитронно-эмиссионной томографии.
Мегагрант под руководством В.Е. Захарова посвящен изучению явлений из области нелинейной
физики. Руководитель проекта – Владимир Евгеньевич Захаров, выдающийся физик-теоретик,
с именем которого связано становление и развитие современной нелинейной физики, академик
РАН, обладатель медали П. Дирака, регент-профессор факультета математики в Аризонском Университете, США, и заведующий сектором математической физики в ФИАНе им. Лебедева. В рамках мегагранта создана лаборатория нелинейных волновых процессов. Основные направления
деятельности лаборатории связаны с аналитическими исследованиями в области теории нелинейных волн: экстремальных волн, волновых коллапсов и солитонов в различных нелинейных
средах.
Мегагрант под руководством К. Ханьялича посвящен вопросам энергетики, энергоэффективности
и энергосбережения. Руководитель лаборатории – голландский физик Кемал Ханьялич, почетный
профессор Дельфтского технического университета (Нидерланды), известный ученый, специалист в области математического и экспериментального моделирования турбулентных течений,
теплообмена, горения, термогидродинамических процессов в турбомашиностроении, энергетике и экологии. В рамках проекта создана Лаборатория оптической диагностики энергетических
процессов. Основным направлением деятельности этой лаборатории стало компьютерное моделирование энергетических процессов в сочетании с углубленным физическим экспериментом.
Использование компьютерного моделирования для оптимизации энергетического оборудования
становится необходимой составляющей проектно-конструкторского цикла для энергетических
компаний и предприятий, повышающих свою эффективность и конкурентоспособность на современном рынке. В лаборатории ведутся разработки водородных и алюминиевых топливных элементов, энергоемкость которых значительно больше, чем у распространенных литий-ионных источников питания.
Мегагрант под руководством М.А. Тумма, завершенный в 2012 г., связан с физикой СВЧ излучения. Руководитель проекта – профессор, доктор наук М. Андреас Тумм, известный специалист в
области физики микроволн, директор Института импульсной мощности и микроволновой технологии в Исследовательском центре Карлсруэ в Германии. В рамках проекта создана лаборатория
перспективных исследований по миллиметровому и терагерцовому излучению.
Мегагрант под руководством П.М. Чумакова, завершенный в 2012 г., связан с исследованиями в
области медицины. Руководитель проекта – доктор биологических наук Петр Михайлович Чумаков,
известный специалист в области молекулярной биологии рака, руководитель Лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, руководитель лаборатории в отделе молекулярной генетики Исследовательского института им. Лернера в клинике
Кливленда (США) и Лаборатории молекулярной биологии в Case Western Reserve University. На
средства мегагранта в НГУ создана и оборудована Лаборатория микробиологии и вирусологии, в
которой ведутся разработки по поиску, селекции, конструированию новых онколитических вирусов
и изучению их свойств.
Мегагрант под руководством Р. Каптейна посвящен изучению явления ядерного магнитного резонанса. Руководитель проекта – Роберт Каптейн, почетный профессор химии Университета Утрехта
(Голландия), всемирно известный ученый в области ядерного магнитного резонанса биомолекул.
В рамках мегагранта создана лаборатория магнитного резонанса. в химии, биологии и медицине.
Один из партнеров исследования – Международный томографический центр СО РАН. Проект направлен на существенное повышение чувствительности (на несколько порядков) спектроскопии
и томографии на основе ядерного магнитного резонанса за счет применения ядерной спиновой
гиперполяризации. Это открывает новые возможности для исследования быстропротекающих химических реакций в биологических системах, белково-нуклеиновых взаимодействий, а также для
медицинских приложений магнитно-резонансной томографии.
Темой мегагранта под руководством С.К. Турицына является «Физическая платформа нелинейных фотонных технологий и систем». Руководитель лаборатории – профессор Сергей Константинович Турицын, выпускник НГУ. В настоящее время он возглавляет Институт фотонных технологий университета Астон (Великобритания). В рамках проекта создана Лаборатория нелинейной
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фотоники, в которой разрабатывают физическую платформу для практических применений новых
знаний в лазерных, телекоммуникационных, медицинских и сенсорных технологиях. Результатами
выполнения проекта являются передовые концепции и фундаментально новые теории новых нелинейных устройств и систем фотоники, а также новые технологии для оптических коммуникаций,
лазеров, безопасной передачи информации и медицины. Практическое применение разработанных технологий находится в области высокоскоростных когерентных оптических коммуникаций,
передовых лазерных систем для научных, индустриальных и медицинских приложений, систем
безопасной передачи информации новых типов.
Мегагрант под руководством С.Ф. Гимельштейн связан с исследованиями и разработками в области космонавтики. Руководитель проекта «Численное и экспериментальное исследование неравновесных течений с приложениями к космической технике» – Сергей Феликсович Гимельштейн,
доцент-исследователь астронавтики университета Южной Калифорнии (США). С.Ф. Гимельшейн
– известный ученый, активно работающий в области молекулярной газовая динамика и физики
неравновесных газовых течений. Ему принадлежит важный вклад в развитие численных методов
неравновесной газовой динамики, а также в решение широкого круга фундаментальных и прикладных задач с помощью разработанных методов. Деятельность лаборатории направлена на получение фундаментальных знаний, которые могут стать научной основой для новых космических
технологий, при тесном взаимодействии теории, численного моделирования и эксперимента. Основными направлениями исследований и разработок, имеющих актуальную на сегодняшний день
практическую значимость, являются аэротермодинамика перспективных космических аппаратов;
совершенствование традиционных и разработка передовых технологии создания реактивной
тяги, включающих химические и электрические ракетные двигатели; изучение неустойчивостей и
ламинарно-турбулентного перехода в гиперзвуковых течениях и др.
Высокий уровень и результативность научной деятельности НГУ основывается на развитой инновационной инфраструктуре и возможностями, имеющимися на основе особенностей подготовки
кадров и проведения исследований в условиях глубокой интеграции с работами, проводимыми в
научных учреждениях Новосибирского научного центра СО РАН на основе договора об основных
принципах взаимодействия Новосибирского государственного университета, Минобразования
России и Сибирского отделения Российской академии наук.
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Омский государственный технический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 644050, Российская Федерация, г. Омск, пр-т Мира, д.11
Телефон: (3812) 65-33-89. Факс: (3812) 65-26-98
E-mail: info@omgtu.ru. Сайт: www.omgtu.ru
Ректор: Шалай Виктор Владимирович
Контактное лицо: Никифорова Ангелина Юрьевна, e-mail: skt-omgtu@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультеты
Факультет информационных технологий и компьютерных систем (бывший Факультет Автоматизации)
Факультет транспорта, нефти и газа (бывший Аэрокосмический)
Радиотехнический факультет
Факультет Элитного образования и магистратуры
Факультет экономики и управления
Факультет гуманитарного образования
Факультет довузовской подготовки

Институты
Энергетический институт
Нефтехимический институт
Машиностроительный институт
Институт безопасности жизнедеятельности
Институт военно-технического образования
Институт заочного обучения
Институт дополнительного профессионального образования

Кафедры
Авиа- и ракетостроение
Автоматизация и робототехника
Автоматизированные системы обработки информации и управления
Безопасность жизнедеятельности
Высшая математика
Гидромеханика и транспортные машины
Государственное, муниципальное управление и таможенное дело
Дизайн и технологии медиаиндустрии
Инженерная геометрия и САПР
Иностранные языки
Информатика и вычислительная техника
Комплексная защита информации
Математические методы и информационные технологии в экономике
Машиноведение
Машиностроение и материаловедение
Менеджмент
Металлорежущие станки и инструменты
Метрология и приборостроение
Нефтегазовое дело
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Оборудование и технологии полиграфического производства
Организация и управление наукоемкими производствами
Основы теории механики и автоматического управления
Отечественная история
Прикладная математика и фундаментальная информатика
Промышленная экология и безопасность
Психология труда и организационная психология
Радиотехнические устройства и системы диагностики
Сопротивление материалов
Социология, социальная работа и политология
Средства связи и информационная безопасность
Теоретическая и общая электротехника
Теплоэнергетика
Технология машиностроения
Технология электронной аппаратуры
Физика
Физическое воспитание и спорт
Философия и социальные коммуникации
Химическая технология и биотехнология
Химия
Холодильная и компрессорная техника и технология
Экономика и организация труда
Электрическая техника
Электроснабжение промышленных предприятий

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Тепло- и массообмен в газожидкостных средах
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Шалай Виктор Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Стабилизация частоты
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Косых Анатолий Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 4.

Создание вторичного ресурса работоспособности твердосплавного инструмента
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Попов Андрей Юрьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Разработка пассивных и активных систем виброизоляции
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Бурьян Юрий Андреевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 4.
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Геометрическое моделирование технических форм, многокомпонентных, многофакторных процессов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Панчук Константин Леонидович, руководитель, д-р техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.

ВПК – образование, наука, производство
Область знаний: Военные и специальные технологии.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Погодаев Виктор Павлович, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 0.

Философские проблемы рекламной деятельности
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Дмитриева Лариса Михайловна, руководитель, д-р филос. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Гражданское общество как естественный результат глобализации в контексте социальных практик ХХ–ХХI веков
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Бернацкий Владилен Осипович, д-р филос. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Теория дифференциальных уравнений и ее приложения
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Романовский Рэм Константинович, руководитель, д-р физ.-мат. наук,
проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 1.

Математическое моделирование
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Зыкина Анна Владимировна, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Объемные гидро- и пневмомашины
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Щерба Виктор Евгеньевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Цифровые телекоммуникационные радиосистемы
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Хазан Виталий Львович, руководитель, д-р техн. наук, ст. науч. сотр.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.
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Прецизионный электропривод
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Бубнов Алексей Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Разработка математических моделей, алгоритмов, программных и технических средств
для повышения эффективности функционирования устройств и систем энергетики
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Горюнов Владимир Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Компьютерное моделирование наноструктур
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Мышлявцев Александр Владимирович, руководитель, д-р хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в обеспечение повышения тактико-технических характеристик многоцелевых ракетных средств выведения легкого класса для развертывания и поддержания орбитальных группировок
малых космических аппаратов
Область знаний: Военные и специальные технологии.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Шалай Виктор Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 8.

Холодильная и компрессорная техника и технология
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Юша Владимир Леонидович, руководитель, д-р тенх. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 7.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «12 компания»
ООО «Антех-Энерго»
ООО «Куалитет»
ООО «Научно-исследовательский институт радиоэлектроники и приборостроения»
ООО «Супермодификатор сплавов»
ООО «Опытно конструкторское бюро малые беспилотные аппарата»
ООО «Компрессорные и низкотемпературные технологии»
ООО «ОмЭнергоАудит»
ООО «Липосом»
ООО «СофтПринт»
ООО «ИНТЕХ»
ООО «Новые технологические решения»
ООО «Омский инновационно-технологический центр «Здоровое сердце»
ООО научно-производственное предприятие «Теплый старт»
ООО «Точная электроника»
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ООО «Политех-Прибор»
ООО «Сантрэй»
ООО «Т-Вижен»
ООО «АРТ-универсал»
ООО «ОВОСКОП»
ООО «Научно – производственное предприятие «Вихрь»
ООО «Инновационные ИТ-технологии»
ООО «Научно-производственное предприятие «Астра»
ООО «Цвет-Сервис»
ООО «Лаборатория вычислительных технологий»
ООО «Инновационные технологии в медицине»
ООО «Научно-производственное объединение «Сибрадиосистемы»
ООО «Аддамант»
ООО «Информсреда»
ООО «Тан-Энерго»
ООО «ПКМ»
ООО «КомТерм»
ООО «Т-Мастер»
ООО «Политех рециклинг»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
ОАО «Высокие технологии» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0099)

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Интеллектуальная энергетическая система России
Медицина будущего
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Технологии добычи и использования углеводородов

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
ОАО «Акционерная компания «Алроса»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»
ОАО «Концерн «Созвездие»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Филиал «Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова»
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»»
ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»
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ОАО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
ОАО «Центральный научно-исследовательский институт материалов»
ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро»
ОАО «Сибтранснефтепродукт»
ОАО «Научно-производственный центр «Полюс»
ООО «Омский региональный фонд развития приборостроения»
ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики»
ОАО «Московское конструкторское бюро «Компас»
ФГУП Центральный научно-исследовательский институт машиностроения
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского»
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор»
ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро»
ООО НТК «Криогенная техника»
ОАО «Высокие технологии»
ОАО «ЦНИИ «Курс»
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»
ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики»
ЗАО «ПО «Электроточприбор»
ОАО «Сибирские приборы и системы»
ЗАО «Компания «КОММЕД»
ООО «Точная электроника»
ОАО «Сатурн»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ООО «Сантрэй»
ООО «Сибирский лифт»
ООО «Т-Вижен»
ООО КСМ «Сибирский железобетон-Тех»
ООО ПКФ «МираМет»
ООО НКБ «Герон»
ООО «Аккорд»
ООО «ОИТЦ «Здоровое сердце»
ООО «Метеоприбор»
ООО «ОСК»
ООО «КБ Технология»
ТОО «Метамикс»
ООО «Электрум»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
ООО «ОмЭнергоАудит»
ООО НПП «Метромед»
ООО «Энерготехнология»
ООО «Планета-Центр»
ООО «ИНТЕХ»
ООО НПО «ОМИКС»
ООО «НПП «Сибрезинотехника»
ФГУП «НПП «Прогресс»
ООО «АТО»
ООО «Альянс»
ООО «Научно-производственная фирма ОМЭК»
ЗАО «Сатурн-авто»
ООО «Спецэлектромеханика-Сервис»
ООО «Центр сертификации»
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ООО НПЦ «Динамика»
ООО «НПК «Термоприбор»
ФГУП «Радиочастотный центр Сибирского федерального округа»
ЗАО «НПО «Промэкология»
ЗАО «ТПК «Сибнефтепродукт»
ООО «Десо»
ООО «Астра»
ОАО МТС
ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Ойл Профиль»
ОАО «НПП «Эталон»
ОАО «Ростелеком» Омский филиал
ООО КСМ «Сибирский железобетон»
ООО «Омскстройматериалы-2»
ООО «Завод строительных конструкций-1»
ООО «Омский завод металлоконструкций»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Исследование возможности построения высокоскоростной сети передачи навигационных данных
в СВ/КВ диапазоне для морской подвижной службы акватории Северного морского пути. Объем
субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка и проектирования энергетических машин объемного действия нового типа с повышено
интенсивным теплообменом в зоне рабочих органов. Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка научно-технических решений по селективному определению поврежденных фидеров
в сетях с компенсированной нейтралью. Объем субсидий: 26 400 тыс. руб.
Разработка принципов построения и методов проектирования многоцелевых спутниковых платформ с аммиачными корректирующими двигательными установками в целях создания маневрирующих малых космических аппаратов военного, социально-экономического и научного назначения. Объем субсидий: 19 500 тыс. руб.
Разработка активной бортовой системы спуска отработанных ступеней ракет космического назначения с маршевыми жидкостными ракетными двигателями на основе использования энергетических ресурсов, заключенных в невырабатываемых остатках топлива в баках cтупеней.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статистическая система исследования сочетательного закона идентификационного
сложения распределений в NF-пространстве (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Кобенко Вадим Юрьевич.
Краткое описание: Разработка представляет собой программную систему для статистического
исследования сочетательного закона идентификационного сложения распределений сигналов в
NF-пространстве идентификационных чисел. Программа может быть использована в научно-исследовательских целях при изучении формального аппарата оперирования с распределениями
сигналов, в системах управления, контроля и диагностики при статистической обработке результата суммирования нескольких сигналов. Технические требования: операционная система Windows
с установленным программным пакетом Lab VIEW 7.1. Программная документация может быть
передана с письменного согласия авторов разработки. Шифр: 7.3785.2011 «Разработка теоретических основ и прикладных аспектов идентификационной алгебры сигналов».
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Наноэмульсия с биологически активными веществами (изобретение)
Авторы: Шубенкова Екатерина Гаррьевна, Чжу Ольга Петровна.
Краткое описание: Изобретение относится к фармацевтической, пищевой промышленности,
косметологии и ветеринарии, а именно к области создания наноэмульсионных систем, используемых в качестве носителей активных веществ в фармацевтических композициях, а также
при производстве пищевых, косметических и ветеринарных продуктов. Наноэмульсия типа
вода в масле для трансдермального применения с биологически активными соединениями,
содержащая 35–80 % гидрофобной фазы, 1–15 % гидрофильной фазы, поверхностно-активное
вещество. В качестве поверхностно-активного вещества используют фосфолипиды природного происхождения с содержанием 5–50 %. В качестве гидрофобной и гидрофильной фаз используют экстракты сырья растительного происхождения в масляном и водо-спиртовом виде
соответственно. Нанеэмульсия может содержать в качестве гидрофобной части экстракты сырья растительного происхождения на основе персикового или абрикосового, или миндального,
или кедрового, или оливкового, или соевого масел, или масла виноградных косточек. Шифр:
4.3218.2011 «Физико-химические основы конструирования и исследование свойств наноразмерных биоструктур».
Область применения: Фармацевтическая, пищевая промышленность.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Катализатор обезвреживания диоксида азота (изобретение)
Авторы: Кировская Ираида Алексеевна, Миронова Елена Валерьевна, Нор Полина Евгеньевна,
Касатова Ирина Юрьевна, Карпова Елена Олеговна.
Краткое описание: Предложен теллурид кадмия, легированный антимонидом индия, в качестве
катализатора восстановления оксида азота.
Область применения: Химическая промышленность.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Антифрикционный полимерный композиционный материал (изобретение)
Авторы: Машков Юрий Константинович, Кропотин Олег Витальевич, Кургузова Олеся Александровна.
Краткое описание: Изобретение относится к области материаловедения, в частности к антифрикционным полимерным композиционным материалам, предназначенным для изготовления деталей смазываемых и несмазываемых узлов трения машин и агрегатов. Техническим результатом
изобретения является повышение износостойкости и снижение трудоемкости изготовления композиционного материала. Предложен антифрикционный полимерный композиционный материал,
включающий (масс.): политетрафторэтилен (86–95), дисульфид молибдена (1,0–2,3), скрытокристаллический графит (1,5–6,0), углеродные нанотрубки (1,0–3,8). Шифр: 7.3061.2011 «Исследование механизмов структурной модификации политетрафторэтилена нано- и микроразмерными
наполнителями и оптимизация триботехнических и механических свойств разрабатываемых композиционных материалов».
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Шкала оценки и мониторинга переоперационного периода у новорожденных детей
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Аксельров М.А., Иванов В.Н., Алексеенко С.С., Колмогорова О.Н., Чернышев А.К.
Краткое описание: Разработанное программное обеспечение позволяет в динамике оценивать
состояние новорожденных и переоneрационноro риска, а так же получать визуальное векторное представление о течении эаболевания и судить об эффективности применяемого метода
лечения. На основе статистических данных по историям болезни новорожденных детей, имеющих переоперационный риск возникает необходимость аналитической обработки данных для
заключения выводов об эффективности применения современных методов диагностики и лечения применяемых к новорожденным с переоперационным риском. На основании анализа данных
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построена «Шкала оценки и мониropинга переоперационного периода у новорожденных детей».
Шифр: 7.3837.2011 «Теория фазовых взаимодействий в метрологическом обеспечении объектов
наноэлектроники».
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа расчета сопротивлений мод колебаний кварцевых резонаторов при нецентральном расположении электродов (программа для электронно-вычислительных
машин)
Авторы: Лепетаев Александр Николаевич.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета динамического сопротивления
кварцевого резонатора при возбуждении моды заданной частоты колебаний в конструкции с
несимметричным расположением электродов возбуждения. В алгоритме расчета используется
уточненная методика расчета сопротивлений, учитывающая градиенты амплитуды колебаний
вдоль поверхности пластины резонатора. Программа представляет собой дескрипторный файл
пакета FlexPDE (фирмы PDESolutions Inc). Программа выполняет следующие функции: вводит
необходимую информацию о конструктивных параметрах кварцевого резонатора (угол первого
поворота, угол второго поворота, толщина резонатора в центре, радиус кривизны поверхности, добротность, длина и ширина пластины, толщина и плотность материала электродного
покрытия, длина и ширина электрода, угол поворота электрода вокруг оси Y, величина сдвига
электрода вдоль его длины, номер гармоники колебаний, частота нужной моды колебаний);
на основе введенной информации программа определяет функцию распределения компонент
амплитуды колебаний по поверхности пластины резонатора и компоненты вектора поляризации, после чего по уточненным формулам производит расчет активного сопротивления данной
моды колебаний, производя интегрирование поляризационного тока по поверхности электрода. Результаты расчетов программа отображает в виде графиков (распределение амплитуды
колебаний по поверхности, распределение плотности поляризационного тока, векторное поле
тангенциальной компоненты поляризации, векторное поле тангенциальной компоненты смещений). Шифр: 8.4398.2011 «Разработка численно-аналитических методов моделирования
двухмодовых колебаний в нелинейных генераторных системах анизотропными пьезоэлектрическими резонаторами».
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Расчет потерь электрической энергии в неизолированных проводах воздушных линий электропередачи с учетом температуры токопроводящих жил – Ом 1.1 (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Петрова Елена Владимировна, Гиршин Станислав Сергеевич, Кириченко Александр Николаевич, Бубенчиков Антон Анатольевич, Пачин В.В.
Краткое описание: Созданная программа предназначена для расчета потерь электрической
энергии в воздушных линиях электропередачи с учетом режимных и климатических факторов.
В основе разработанной программы лежит алгоритм расчета, разработанный в филиале ОАО
«НТЦ электроэнергетики» под руководством д-ра техн. наук В.Э. Воротницкого. Усовершенствованный в ОмГТУ алгоритм расчета содержит уточненные уравнения для расчета потерь с учетом
температуры токопроводящих жил, которые позволяют повысить точность моделирования потерь и качество выбора мероприятий по энергосбережению. Предложенное выражение для аппроксимации температуры провода и корректное задание закона Стефана-Болыдмана существенно меняет математическую модель и в разы повышает точность моделирования температуры
токоведущих жил при малых токах нагрузки при вариации скорости и направления ветра. Шифр:
7.4794.2011 Разработка многофункционального устройства, повышающего качество электрической энергии».
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Алгоритм определения управляющего воздействия компенсирующего устройства
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Долингер Станислав Юрьевич, Лютаревич Александр Геннадьевич, Осипов Дмитрий
Сергеевич.
Краткое описание: Разработанный алгоритм представляет собой систему управления силовой
частью компенсирующего устройства, который использует теорию мгновенной мощности для
трехфазной сети, и позволяет с минимальной задержкой времени, производить активную фильтрацию кривой тока, улучшая качество электрической энергии в узлах нагрузки. Применение в данном алгоритме постоянной частоты коммутации силовыми ключами, позволит в аппаратной части
уменьшить индуктивность дросселей, тем самым, снизить стоимостные и массогабаритные параметры компенсирующего устройства. Шифр: 7.4794.2011 «Разработка многофункционального
устройства, повышающего качество электрической энергии».
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Оптический бриллюэновский рефлектометр (полезная модель)
Авторы: Богачков Игорь Викторович, Овчинников Сергей Владимирович.
Краткое описание: Полезная модель относится к оптическим рефлектометрам, позволяющим
осуществлять измерение степени натяжения оптического волокна с определением местоположения участков линии, находящихся под механическим напряжением Оптический рефлектометр
может быть использован при прокладке и. эксплуатации волоконно-оптических линий связи. Двухчастотный лазер подключен к оптическому разветвителю, который делит излучение на две части.
Первая часть, проходя через формирователь импульсов и циркулятор, посредством оптического соединителя вводится в оптическое волокно. Вторая часть, проходя через поляризационный
фильтр, подается на оптический разветвитель. Излучение обратного рассеяния через циркулятор
поступает на коммутатор, который поочередно подключается к одному из выходов. Излучение с
первого выхода коммутатора смешивается с излучением, поступившим с выхода поляризационного фильтра, и затем регистрируется фотоприемником. Излучение со второго выхода коммутатора,
проходя через оптический фильтр, регистрируется дополнительным фотоприемником. Сигналы с
выходов фотоприемников поступают на вход микропроцессора. Преимуществами полезной модели является сокращение времени измерений по сравнению с аналогами и меньшая стоимость
за счет исключения дорогостоящих блоков. «Методы и средства ранней диагностики волоконнооптических систем передачи». Шифр: 8.3500.2011.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Патент.

Способ защиты ячеек комплексных распределительных устройств от дуговых замыканий (изобретение)
Авторы: Горюнов Владимир Николаевич, Клецель Марк Яковлевич, Машрапов Бауыржан Ерболович, Никитин Константин Иванович.
Краткое описание: Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к технике релейной защиты, и может быть использовано для защиты ячеек комплектных распределительных устройств
(КРУ) от дуговых замыканий. Технический результат – уменьшение разрушений при дуговых замыканиях в ячейках КРУ. В данном изобретении измеряют токи в фазах кабеля ячейки, сравнивают
их с первой эталонной величиной. Через выдержку времени отключают выключатель кабеля, если
эти токи, хотя бы в одной из фаз, больше первой эталонной величины. Дополнительно измеряют
токи нулевой последовательности вблизи выводов выключателя и вблизи кабельной воронки со
стороны кабеля. Вычисляют разность между ними и сравнивают со второй эталонной величиной,
и если эта разность больше ее, то отключают выключатель кабеля без выдержки времени. Экономический эффект – снижение затрат на восстановление ячеек КРУ в результате уменьшения их
повреждений при коротких замыканиях. «Развитие фундаментальных основ и алгоритмического
обеспечения прогнозирования аварий в электроэнергетических системах» Шифр: 7.2881.2011.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Люминофоры, органические полупроводники (материал)
Описание: НИР Разработаны новые гибкие подходы к синтезу люминофоров, а также изучено
влияние структуры на их электронные и оптические характеристики, что позволяет синтезировать
соединения с заранее заданными свойствами.
Область применения: Органические светодиоды, скрытое маркирование, флуоресцентные зонды
для биологических исследований.
Состояние: Опытный образец.

Снижение техногенного воздействия пусков ракет космического назначения (РКН) на
окружающую среду (технология)
Описание: Новизна состоит в технологии извлечения остатков топлива из труднодоступных мест
топливных отсеков, в том числе в условиях невесомости на основе подачи в топливные баки горячих газов и газификации невыработанных остатков топлива, дальнейшее использование продуктов газификации для совершения маневров РКН. Преимуществами являются расширение тактико-технических характеристик РКН.
Область применения: Ракетно-космическая техника, а также сферы, связанные с использованием углеводородов, например, повышение эффективности энергоустановок, мытье полостей сложной конфигурации от загустевших жидкостей и т.д.
Состояние: Научный задел.

Управление движением отделяющихся частей РКН на атмосферном участке траектории спуска в диапазоне 3–11 Махов (технология)
Описание: Новизна заключается в использовании продуктов газификации для управления движением отделяющейся части РКН не за счет газореактивного воздействия, а за счет изменения
параметров погранслоя путем вдува в него продуктов газификации. Преимуществом является
многократное снижение количества газа на обеспечение управления, расширение диапазонов
управляющих моментов и сил.
Область применения: Ракетно-космическая и авиационная техника. Управление движением.
Состояние: Научный задел.

Сеть дистанционного мониторинга функционального состояния человека «Кардионика» (технология)
Описание: Специальная система наложения ЭКГ-электродов, позволяющая использовать монитор «Кардионика» без участия врачей; получение стандартной ЭКГ в 12 отведениях; эргономичная
конструкция монитора в виде корсета без проводов и одноразовых электродов.
Область применения: Медицина, диагностика и реабилитация.
Состояние: Опытный образец.

Cредневолновая мобильная радиостанция «Ноэма СВ» (технология)
Описание: Приемопередатчик может использоваться как автономная переносная радиостанция с
длительностью автономной работы не менее 8 часов. Возможность работы в режиме приводной
радиостанции (NDB). Возможность подключения опционального узла автоматического определения координат ГЛОНАСС GPS. Степень защиты – IP67.
Область применения: Судовая морская и речная радиосвязь, загоризонтная связь.
Состояние: Организовано опытное производство.

Радиосистема передачи извещений «Иртыш-3Р» (технология)
Описание: Передача данных по беспроводной сети в диапазонах VHF/UHF/ISM/GSM; охват одной
системой до 16000 объектов; эстетичный вид объектового оборудования; организация полностью
беспроводной системы (приборы и датчики); конкурентная стоимость; входит в Реестр МВД России.
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Область применения: Системы передачи тревожных и пожарных извещений, телеметрия.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Биологическая рекультивация нефтезагрязненных почв с использованием дождевых
червей и микробиологического препарата «Байкал-ЭМ» (технология)
Описание: Изобретение относится к биологической очистке и рекультивации почв, загрязненных
нефтью и нефтепродуктами. В качестве сорбента нефти используют сапропель. Сапропель смешивают с нефтью 1:1. Образовавшийся нефтешламм, обрабатывают микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ» с разведением 1:1000. Способ заключается в том, что почву (либо нефть,
смешанную с сапропелем) обрабатывают микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ», содержащими нефтеперерабатывающие бактерии рода Pseudomonas, Bacillus, совместно с биодеструкторами следующего трофического уровня – дождевыми червями. Микробиологический препарат снижает концентрацию нефтепродуктов на 45–50 %. За счет переноса червями по периметру и в глубину на своей поверхности и в кишечнике микробиологических препаратов ускоряется
процесс перемещения и распространения бактерий, облегчается доступ кислорода в глубокие
слои нефтезагрязненной почвы. Способ позволяет активизировать разрушение нефтяного загрязнения микрофлорой, а также способствует рекультивации почв за счет образования в процессе
жизнедеятельности червей биогумуса, улучшающего структуру почв. Эффективность очищения
95–98 % Достоинства идеи: высокая эффективность по сравнению с другими методами; концентрация нефтепродуктов в почве при совместном использовании препарата «Байкал Эм» и культуры дождевых червей снижается на 97–98 %. (подтверждено лабораторными испытаниями); в 7–10
раз ускоряет естественные процессы деструкции и утилизации нефтепродуктов; за вегетационный
период 90–120 дней концентрация нефтепродуктов снижается на 90–98 %; за 14 дней концентрация нефтепродуктов снижается на 40 %; сохраняет способность к биодеградации углеводородов
в широком диапазоне рН –4,5–8,5 и температур от +10 до +30 °С; дождевые черви сохраняют
жизнеспособность в интервале –35 до +35 °С; в отличие от механических способов не приводит к
нарушению природных экосистем, не требует перемешивания почвы; может использоваться самостоятельно или в комплексе природоохранных мероприятий; используется для очистки почвы
непосредственно на месте загрязнения; технология не требует специального оборудования, для
внесения препарата можно использовать пожарные, поливочные машины, самолеты; препарат
и способ безвреден для окружающей среды и человека (о чем свидетельствуют результаты биотестирования); низкая стоимость, для рекультивации 1 га нефтезагрязненных почв затрачивается
30 000 руб.; использование местных ресурсов (сапропель, навозный червь).
Область применения: Нефтедобывающая отрасль, нефтеперерабатывающая промышленность,
утилизация токсичных отходов
Состояние: Опытный образец.

Разработка замкнутой математической модели рабочего процесса двухконтурного
турбореактивного двигателя и на ее основе методов расчета дроссельных, высотноскоростных и климатических характеристик (технология)
Описание: Является результатом НИР. Математическая модель, описывающая рабочий процесс
авиационного газотурбинного двигателя, не замкнута. Незамкнутая математическая модель имеет
множество решений. Для нахождения некоторых решений применяют закон управления, который
представляется как закон и программа регулирования двигателя. На основе полученного замыкающего уравнения была сформирована замкнутая математическая модель рабочего процесса
двухконтурного турбореактивного двигателя и на ее основе методы расчета дроссельных, высотно-скоростных и климатических характеристик. Проведено экспериментальное исследование.
Область применения: Авиация (гражданская, военная), энергетика, судостроение.
Состояние: Научный задел.

Порошковая проволока (материал)
Описание: Является результатом НИР. Позволяет получать наплавленный металл композиционной структуры, который в состоянии после наплавки должен иметь твердость 385…430 HV, что
позволяет обрабатывать его режущим инструментом, а после отпуска (при 500°С – 2 часа) он приобретает твердость 600…650 HV. Кроме того, металл обладает стабильной структурой и твердо110

стью в сравнении существующими импортными наплавочными материалами, а также не склонен
к образованию горячих трещин и не чувствителен к термическому циклу наплавки.
Область применения: Нефтегазодобыча. Восстановление и упрочнение запорной арматуры ОАО
«Газпром» и АО «Транснефть».
Состояние: Научный задел.

Облачная система аутентификации пользователей по динамике написания рукописной подписи SignToLogin.com (инновационный продукт)
Описание: Инновационный продукт был получен в результате выполнения более 4-х НИОКР в период с 2008 по 2013 гг. Уникальность технологии аутентификации по рукописным паролям заключается в том, что пользователю невозможно написать одинаковые слова с точностью до пикселя.
Эта особенность данной технологии используется для защиты от несанкционированного доступа с
помощью муляжей биометрических идентификаторов. Использование инновационной технологии
целесообразно в комплексе со стандартной парольной аутентификацией. Как и любая другая биометрическая технология, она возвращает вероятностный результат, который может дать дополнительную информацию о пользователе в спорных ситуациях. В первую очередь, продукт интересен
для облачных систем документооборота, так как в этой среде подпись является традиционным
средством заверения личности. Помимо информации о том, с какой вероятностью рукописную подпись на документе поставил ваш удаленный партнер, можно будет получать сведения о дате и месте подписания документа, а также о наличии внесенных изменений в подписываемый документ.
Область применения: Систем документооборота. Также перспективным являются направления
электронной коммерции, системы дистанционного банковского обслуживания, дистанционного
образования и др.
Состояние: Опытный образец.

Облачная система защиты продукции от фальсификации «ПродМарка» (инновационный продукт)
Описание: Архитектура продукта «ПродМарка» построена на клиент-серверном принципе, то есть
база данных продукции и обработчики обращений размещены на сервере владельца системы защиты, а клиенты, в данном случае покупатели, обращаются на сервер из различных коммуникационных сред. После поступления продукции в торговую сеть покупатель приобретает возможность
совершения первичных запросов характеристик товара в базу данных производителя, производя
в ручном или автоматическом режиме отправку индивидуального номера упаковки в публичный
интерфейс системы «ПродМарка». Ответом на запрос является текстово-графическая информация, содержащая наименование, описание, изображение и характеристики товара, служащая
двум задачам: начальной идентификации и получения сведений о потребительских свойствах.
При совпадении информации, отправленной системой, с информацией, нанесенной на упаковку,
покупатель принимает решение о покупке. Непосредственно в момент совершения покупки покупатель отправляет вторичный запрос в базу данных производителя, передавая либо фотографию
кассового чека, либо контрольный код, скрытый внутри упаковки товара. После распознавания
принятой от покупателя информации система возвращает юридический статус продукта: была ли
вскрыта упаковка ранее, или нет, одновременно совершая регистрацию покупки данной единицы
продукции, вскрытия упаковки.
Область применения: Рынок подакцизных товаров. Применение для защиты любой качественной
продукции, если существует вероятность ее подделки.
Состояние: Опытный образец.

Создание вторичного ресурса работоспособности твердосплавных инструментов алмазным шлифованием для импортозамещения в сфере инструментального обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроительных предприятий и промышленных предприятий железнодорожного транспорта (технология)
Описание: Является результатом гранта РФФИ №12-08-98030-р_сибирь_а. Способ высокопроизводительного шлифования позволяет осуществлять формообразование поверхности твердосплавных пластин с высокой производительностью (интенсивность съема твердого сплава до
5 г/мин) и ресурсом алмазного круга (удельный расход алмазов 0,16 мг алмазов на грамм твердого
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сплава). Изобретения подтверждены следующими патентами (Пат. 50903 РФ, МПК B24В27/04. –
№ 2005127172/22; Заявлено 29.08.05; Опубл. 27.01.06. Бюл. № 24. – 2 с.: ил. Пат. 62553 РФ,
МПК B24В 27/04. – № 2006130631/22; Заявлено 24.08.06; Опубл. 27.04.07. Бюл. № 12. – 2 с.: ил.
Пат. 2359804 РФ, МПК B24В 7/00. – № 2007119523/02; Заявлено 25.05.07; Опубл. 27.06.09. Бюл.
№ 18. – 2 с.: ил. Пат. 141462 РФ, МПК G01В 5/08. – № 2014100076/02; Заявлено 09.01.14; Опубл.
10.06.14. Бюл. № 16. – 2 с.: ил.
Область применения: Инструментальное производство предприятий оборонно-промышленного
комплекса и промышленных предприятий железнодорожного транспорта.
Состояние: Опытный образец.

Шлифование технологически нежестких протяжек (технология)
Описание: Является результатом НИР. Существует несколько вариантов базирования протяжки:
установка в центрах; установка в центрах с дополнительным люнетом; установка с помощью цангового патрона и заднего поддерживающего центра. Предлагаемый способ заключается в том, что
протяжка базируется и закрепляется в цанговых зажимах, что позволяет уменьшить вылет протяжки и при этом задний центр имеет механизм для обеспечения натяжения протяжки, что позволит
увеличить производительность изготовления протяжки.
Область применения: Инструментальное производство машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Состояние: Опытный образец.

Устройство обеспечения качества электроэнергии (инновационный продукт)
Описание: Является результатом НИР. Новизна технических решений заключается в использовании разработанного алгоритма работы системы управления силовой частью устройства обеспечения качества электроэнергии, который может использоваться в сочетании с пассивными компенсирующими устройствами. Применение дискретной модели в системе управления позволяет отказаться от быстрого преобразования Фурье и генерировать сигнал ошибки в сеть с малой
задержкой времени. Реализована импульсная модуляция управляющего сигнала с постоянной
частотой, что дает возможность использовать пассивные фильтрующие дроссели с меньшей индуктивностью, тем самым делая устройства обеспечения качества электроэнергии более доступными для применения.
Область применения: Электроэнергетика, распределительные электрические сети.
Состояние: Опытный образец.

Электродвигатель на постоянных магнитах для БПЛА (инновационный продукт)
Описание: Является результатом ОКР. Научная новизна предлагаемых в проекте решений: с целью экономия веса и уменьшения количества деталей и увеличения надежности винтомоторной
группы, предложено крепление лопастей винта на переднюю крышку ротора, которая имеет специальную геометрию, данная конструкция позволяет исключить традиционные элементы винтомоторной группы; система охлаждения обмотки статора, радиатор которого расположен во внутренней поверхности и имеет специальную геометрию.
Область применения: Силовая установка для беспилотных летательных аппаратов.
Состояние: Опытный образец.

Совершенствование методов расчета режимов и снижения потерь энергии в электрических сетях на основе учета температурной зависимости активных сопротивлений
(технология)
Описание: Является результатом НИР. Научная новизна предлагаемых в проекте решений: учет
температурной зависимости сопротивлений элементов сети при расчете режимов и выборе мероприятий по снижению потерь энергии. Преимущество перед аналогами – повышение точности
расчетов и обоснованности выбора энергосберегающих.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Научный задел.
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Ветрогенераторные установки малой мощности
Описание: Является результатом НИР. Исследование, разработка и вывод на рынок ветроустановок малой мощности (1–5 кВт), ориентированных под малые скорости ветра сибирского региона
(1–2 м/с), использование которых будет возможно на территории Омской области. Направления
работ – создание ВЭУ различных модификаций: с ротором Савониуса с повышенными энергетическими характеристиками; с двухъярусными роторами Дарье, способными самостоятельно
запускаться при малых скоростях ветра; с использованием малогабаритных ветроколес пропеллерного типа с концентратором ветровой энергии; с эффективными концентраторами ветровой
энергии позволяющих увеличить скорость ветра в 1,5–2 раза.
Область применения: Ветроэнергетика, электроэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения в распределительных электрических сетях (инновационный продукт)
Описание: Является результатом НИР. Научная новизна заключается в использовании метода
стоячих волн для определения резонансной частоты поврежденного участка и вычисления расстояния до места повреждения. Преимущества перед аналогами – возможность стационарного и
переносного использования, относительная погрешность измерения не более 3 %.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Устройство определения поврежденного присоединения в распределительных электрических сетях при однофазном замыкании на землю (инновационный продукт)
Описание: Является результатом НИР. Научная новизна заключается в использовании наложения высокочастотной составляющей на ток однофазного замыкания на землю с целью выявления
поврежденного присоединения. Преимущества перед аналогами – возможность стационарного и
переносного использования, использование радиоканала для передачи данных, минимальное изменение конструкции высоковольтных ячеек при переоборудовании, число контролируемых присоединений не менее 8.
Область применения: Электроэнергетика. Распределительные электрические сети.
Состояние: Опытный образец.

Разработка научно-технических решений по селективному определению поврежденных фидеров в сетях с компенсированной нейтралью (технология)
Описание: Является результатом НИР. Ведется разработка системы управления дугогасительным
реактором с функцией определения поврежденного присоединения. Выполнение работ позволит:
повысить точность измерения емкости сети при наличии естественного напряжения смещения
нейтрали или параллельной работе ДГР и точность резонансной настройки управляемого ДГР;
снизить потери, вызванные использованием в существующих системах управления синусоидальных источников непромышленной частоты.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Научный задел.

Разработка многоканального анализатора качества электрической энергии (инновационный продукт)
Описание: Является результатом НИР. Разрабатываемый многоканальный измерительно-вычислительный комплекс имеет следующие преимущества и предназначен для выполнения следующих задач: измерения ПКЭ в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 32145-2013;
определения действительного виновника ухудшения качества электроэнергии и оценки его доли,
вносимой в общее ухудшение ПКЭ; проведения экспериментальных исследований в одно- и
трехфазных электрических цепях и сетях промышленных предприятий и электроэнергетических
систем с возможностью регистрации информации одновременно в нескольких пунктах сети в реальном времени; исследования и диагностики электромагнитной совместимости различного оборудования в действующих системах электроснабжения; измерения гармонических спектров сим113

метричных составляющих трехфазной системы, измерение комплексных входных сопротивлений
электроснабжающей сети и коэффициентов передачи ее отдельных элементов (линий электропередач, трансформаторов, реакторов и др.) на частотах высших гармоник, идентификацию частотных характеристик входного сопротивления и ряда других параметров систем промышленного
электроснабжения; измерения токов, мощностей активной, реактивной и полной для всего спектра гармоник. выше возможностями.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Научный задел.

Определение интергармонических составляющих тока и напряжения в распределительных сетях систем электроснабжения и реализация технических мероприятий по
их подавлению (технология)
Описание: Является результатом НИР. Алгоритмы и модели определения интергармоник тока и
напряжения на основе вейвлет-преобразования. Данный подход позволит определить время возникновения несинусоидальных режимов, их длительность, что в конечном итоге повлияет на расчет резонанса в системах электроснабжения и учете дополнительных потерь в токоведущих частях. Реализация разрабатываемых моделей позволит уточнить выбор технических мероприятий
для подавления высших гармонических составляющих, что сократит потери мощности и энергии.
Область применения: Электроэнергетика, распределительные электрические сети.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Омский государственный технический университет создан 16 ноября 1942 г. как Омский машиностроительный институт путем реорганизации Ворошиловградского вечернего машиностроительного института, который был эвакуирован в Омск в декабре 1941 г. во время Великой Отечественной войны. Первыми студентами Омского машиностроительного были эвакуированные
выпускники школ Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. На тот период в институте были
созданы два факультета: технологический и механический, на которых велось обучение по специальностям: технология машиностроения, инструментальное производство, подъемно-транспортные машины и строительные механизмы, кузнечно-прессовые машины и обработка металлов. В
настоящее время в университете обучаются более 13 тыс. студентов дневной, вечерней и заочной
формы обучения. В штате университета около 1600 сотрудников, более 800 из которых преподаватели, основная часть которых кандидаты и доктора наук. В университете находится вторая по
величине библиотека города Омска. Наиболее известными факультетами ОмГТУ в масштабах
страны являются: факультет информационных технологий и компьютерных систем, факультет
транспорта, нефти и газа, а также радиотехнический факультет. Выпускники этих факультетов составляют основу кадрового потенциала таких ведущих омских предприятий, как ОАО «Высокие
технологии», ОМО им. П.И. Баранова, НПП «Прогресс», ОАО «ОмПО «Иртыш», ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова», ОАО «Омское машиностроительное конструкторское бюро», «Омское
моторостроительное конструкторское бюро», ЗАО «АВА компании», ООО «НПФ «Экотерм», ЗАО
«Номбус», ПО «ПОЛЕТ», ОАО «Омский каучук». Более того выпускники этих факультетов востребованы и на федеральном уровне в таких государственных предприятиях как КБ Химмаш (г.
Королев), ФГУП ЦАГИ (г. Жуковский), ИПХФ РАН (г. Черноголовка), ФГУП ЦНИИМАШ (г. Королев),
Российский Федеральный Ядерный Центр (РФЯЦ-ВНИИТФ) (г. Снежинск, Челябинская обл.), ОАО
«Транснефть», ОАО «Газпромнефть», а также в таких коммерческих организациях как, ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «ТЕЛЕ2-Санкт-Петербург». Основными научными направлениями ОмГТУ являются: конструкция ракет и космических аппаратов; технологические проблемы формирования конструкций и размерной обработки; технические проблемы создания современных систем радиоэлектроники и приборостроения; математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ в задачах планирования и организации производства.
В настоящее время ОмГТУ выполняет крупный проект по заказу ОАО «Высокие технологии» по
созданию высокотехнологичного производства согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218. При этом ОАО «Высокие Технологии», ранее известное как Омский агрегатный завод, является одним из самых значимых отечественных предпри114

ятий в области производства агрегатов для авиационной и ракетной техники, а также жидкостных
ракетных двигателей. В этой связи разработанные учеными ОмГТУ инновационные технологии
управления движением отделяющихся частей космической ракеты носителя и снижения техногенного воздействия таких ракет на окружающую среду являются весьма актуальными и могут
быть востребованы в космической отрасли страны. Кроме того, наиболее весомыми результатами
интеллектуальной деятельности университета стали такие практически значимые инновационные
продукты как средневолновая мобильная радиостанция «Ноэма СВ», которая может использоваться как автономная переносная радиостанция с возможностью автоматического определения
координат ГЛОНАСС и GPS, а также радиосистема «Иртыш-3Р» для срочных тревожных извещений и телеметрии. Несомненное практическое значение при эксплуатации распределительных
электрических сетей имеют такие инновационные разработки, представленные в виде опытных
образцов, как устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения сети, а
также устройство определения поврежденного присоединения в ней при однофазном замыкании
на землю. Перспективным инновационным продуктом университета являются облачные системы
аутентификации пользователей по динамике написания их рукописной подписи, а также системы
защиты продукции от ее фальсификации, что крайне актуально и может быть востребовано для
повышения уровня защиты информации при электронном документообороте и электронной торговле.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультеты
Архитектурно-строительный факультет
Архитектурного проектирования
Строительного производства и материаловедения
Кафедра физической культуры

Инженерный факультет
Детали машин
Безопасности жизнедеятельности
Высшей математики
Сельскохозяйственные машины
Технологического и энергетического оборудования
Технического сервиса и ремонта машин

Факультет агротехнологий и лесного хозяйства
Общего земледелия и защиты растений
Ботаники, генетики, физиологии растений и биотехнологий
Кафедра иностранных языков
Лесоводства и ландшафтной архитектуры
Плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Растениеводства

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
Анатомии сельскохозяйственных животных
Кормления и разведения сельскохозяйственных животных
Инфекционных болезней
Технологии производства продуктов животноводства
Внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства

Факультет землеустройства и кадастра
Геодезии и мелиорации
Истории, социологии и права
Землеустройства
Земельного кадастра
Философии
Физики
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Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения
Агрохимии
Товароведения и экспертизы товаров
Экологии
Общей химии
Почвоведения

Факультет прикладной информатики
Информатики
Информационных систем
ИТАП

Факультет экономики, финансов и коммерции
Бухгалтерского учета и аудита
Коммерции и маркетинга в АПК
Экономической теории
Финансов, кредита и экономического анализа
Менеджмента
Организации производства и предпринимательства в АПК
Отраслевой и территориальной экономики
Учебно-научный центр «Липогорье»
Учебно-научный центр «Ветлайн»
Учебно-научный центр «Техсервис»
Учебно-научное опытное поле

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Малое инновационное предприятие «Академия кормов»
ООО «Малое инновационное предприятие «Единая лаборатория высоких технологий»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Холдинг МРСК»
ФГУП «Почта России»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Труд»
СПК им. Мичурина
ООО «Беляевка»
ООО «Уралагро»
ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Липовая гора»
ООО «Сергинское»
ООО «Шерья»
ООО «Суксунское»
ООО «Ленский совхоз»
ООО «ГОРЫ»
ООО «Труженик»
ООО «Русь»
ООО «Русь»
ООО «Труд»
НПФ «Усадьба»
ООО «Элитные семена»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4-(1-циклогепта-2,4,6-триенил)анилин и его соляно-кислая соль, проявляющие антимикробную активность
Авторы: Акентьева Татьяна Анатольевна, Юнникова Лидия Петровна.
Краткое описание: Соединения обладают антимикробной активностью в отношении ряда условно патогенных микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus
saprophyticus, Escherichia coli и Candida albicans, а также в отношении дрожжеподобных грибков Candida albicans. Предлагаемые соединения значительно превышают активность известных
аналогов, в частности фенилсалицилата, по противомикробному действию, а также активность
известного ближайшего аналога по структуре аналога в отношении дрожжеподобных грибков
Candida albicans.
Область применения: Малотоннажная химия.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Фосфорное удобрение
Авторы: Субботина Мария Георгиевна, Михайлова Людмила Аркадьевна.
Краткое описание: Фосфорное удобрение состоит из золы, получаемой путем термической обработки биологических отходов, причем биологические отходы состоят из тел животных, птиц, рыб,
образующихся на предприятиях, осуществляющих производство и переработку мясной, птицеводческой и рыбной продукции. Изобретение позволяет повысить плодородие почв и урожайность
сельскохозяйственных культур, утилизировать отходы, а также повысить экономическую эффективность сельскохозяйственного производства.
Область применения: Сельское хозяйство.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Зерноочистительная машина
Авторы: Галкин Василий Дмитриевич, Галкин Александр Дмитриевич, Кошурников Анатолий Федорович, Басалгин Сергей Евгеньевич.
Краткое описание: Зерноочистительная машина, включающая приемную камеру, канал дорешетной аспирации с механизмом регулирования скорости воздуха, канал послерешетной аспирации,
соединенные с осадочной камерой, два решетных стана с поддонами, устройства вывода отходов
и выхода чистого зерна, причем второй стан имеет два яруса решет, отличающаяся тем, что первый стан снабжен вторым ярусом решет и зернонаправителями, первый и второй ярусы решет
второго стана выполнены с продольными перегородками, а канал послерешетной аспирации – с
продольной перегородкой, устройствами ввода зерна правой и левой половин канала и механизмами регулирования скорости воздуха в правой и левой половинах канала, причем выходные части второго яруса и поддона первого стана сообщены соответственно с входными частями правой
и левой половин первого яруса решет второго стана посредством зернонаправителей, а сходы с
правой и левой половин второго яруса решет второго стана сообщены соответственно с устройствами ввода зерна правой и левой половин канала послерешетной аспирации.
Область применения: Сельское хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Сушилка непрерывного действия для солода
Авторы: Щелканов Алексей Александрович, Галкин Александр Дмитриевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использована для сушки зернового вороха и солода. Сушилка непрерывного действия
для солода снабжена сушильной камерой с зоной досушки разделенной на два отделения дополнительной зоной выдержки с неперфорированными стенками, стенками камеры подвяливания и
сушильной камеры выполненными из просеченного металлического листа, стенками зоны сушки и
отделений зоны досушки, выполненными под углом к вертикали колонны, камерой подвяливания
в которую установлен шнековый конвейер с правым и левым направлением винтов. Техническим
результатом полезной модели является повышение качества высушенного солода.
118

Область применения: Сельское хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Аэрожелоб
Авторы: Вохмин Сергей Сергеевич, Галкин Александр Дмитриевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к области сельского хозяйства, в частности, к
установкам для временного хранения с активным вентилированием или для сушки семенного
вороха зерновых, кормовых, технических и других культур.
Область применения: сельское хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение.
Вид охранного документа: патент на полезную модель.

Мобильный охладитель молока
Авторы: Трутнев Михаил Алексеевич, Калимуллин Руслан Эдуардович.
Краткое описание: Полезная модель относится к области сельского хозяйства и может быть использована для перевозки молока с летних лагерей и пастбищ. Предлагаемая полезная модель
позволяет упростить конструкцию мобильного охладителя молока и охлаждать молоко в процессе
транспортировки.
Область применения: Сельское хозяйство.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Установка для охлаждения молока с использованием естественного холода
Авторы: Трутнев Михаил Алексеевич, Книга Игорь Даниилович, Носков Иван Андреевич.
Краткое описание: Техническим результатом полезной модели является повышение надежности
процесса охлаждения молока с использованием наружное воздуха. Предлагаемая установка для
охлаждения молока надежна в эксплуатации, обеспечивает постоянную температуру молока и
исключает его замерзание, дает экономию электроэнергии в холодное время года и на 30 % увеличивает ресурс холодильной машины.
Область применения: Сельское хозяйство.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Способ переработки отходов убоя птицы
Авторы: Безматерных Александр Алексеевич, Мазеин Юрий Николаевич, Трутнев Михаил Алексеевич, Карташев Александр Витальевич.
Краткое описание: Способ переработки отходов убоя птицы заключается в том, что отходы убоя
птицы предварительно обезвоживают до влажности 60–65 %, затем подвергают низкотемпературному гидролизу при t = 45–55 °C в течение 40–50 мин в присутствии фермента и кофермента, затем
смешивают с наполнителем и экструдируют. Затем их охлаждают и транспортируют на хранение,
причем при использовании пневмотранспорта охлаждение осуществляют в процессе транспортировки холодным воздухом. Внедрение изобретения позволит упростить комплексную переработку
отходов убоя птицы с уменьшением энергозатрат и повышением качества конечного продукта.
Область применения: Сельское хозяйство.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Устройство для микродугового оксидирования вентильных металлов
Авторы: Кашфуллин Артур Миннахматович, Бородин Николай Михайлович, Горчаков Александр
Иванович, Щербаков Юрий Васильевич.
Краткое описание: Устройство для микродугового оксидирования вентильных металлов, предназначенное для электрохимической обработки поверхностей вентильных металлов и их сплавов.
В процессе нанесения покрытия происходит дополнительное охлаждение электролита с помощью
водоаммиачной холодильной установки. В результате использования данного устройства получают высококачественное оксидное покрытие.
Область применения: Машиностроение, приборостроение, авиационная и космическая техника.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.
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Способ лечения бронхопневмонии у телят
Авторы: Никулина Надежда Борисовна, Аксенова Вера Михайловна.
Краткое описание: Способ лечения бронхопневмонии у телят включает внутримышечное введение антибактериального средства, причем в качестве антибактериального средства используют
30 %-ный раствор флорона в дозе 1 мл на 20 кг массы два раза с интервалом 48 часов и дополнительно внутримышечно вводят аминокислотно-витаминный комплекс «Битам» по 3 мл на 10 кг
массы три раза через день. Использование способа позволяет повысить эффективность лечения
бронхопневмонии у телят и способствует удешевлению проводимых ветеринарных мероприятий
при данном заболевании.
Область применения: Сельское хозяйство, ветеринария.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Диагностика степени гидроморфизма аллювиальных почв (технология)
Описание: Суть разработки: заключается в установлении параметров степени гидроморфизма
почв пойм с использованием химических и оптических методов анализа.
Область применения: Почвоведение, мелиорация.
Состояние: Научный задел.

Эффективность использования нового калийного удобрения - калия электролитного
при возделывании пропашных и яровых зерновых культур (технология)
Описание: Суть разработки: заключается в создании на пашне высокопродуктивных агрофитоценозов пропашных (кукуруза, кормовая свекла, картофель) и яровых зерновых (пшеница, ячмень,
овес) культур посредством использования в качестве калийного компонента полного минерального удобрения – калия хлористого электролитного.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Использование золы биологических отходов в качестве альтернативного удобрения
(технология)
Описание: Суть разработки: заключается в использовании золы, получаемой при термическом
обезвреживании биологических отходов производства и переработки мясной продукции, продовольственных конфискатов в качестве удобрения под полевые культуры.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Приемы обработки почвы под вико-пшеничную смесь (технология)
Описание: Суть разработки: заключается в разработке комплекса приемов основной и предпосевной обработки почвы, повышающих урожайность зеленой массы и зерна вико-пшеничной смеси и
улучшающих агрофизические свойства почвы.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Приемы основной обработки почвы и защиты овса от болезней в Предуралье (технология)
Описание: Суть разработки: заключается в определении оптимальных приемов основной обработки почвы в сочетании с применением традиционных фунгицидов и нового запатентованного
регулятора роста в звене полевого севооборота.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.
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Особенности сортовой технологии возделывания ранних яровых зерновых культур
на семена (технология)
Описание: Суть разработки: заключается в выявлении особенностей формирования урожайности
семян, а также процессов их налива, созревания, истекания, послеуборочного дозревания и посевных качеств, разных по скороспелости районированных сортов яровых зерновых культур.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Технология производства кормового зерна на основе бобово-злаковых агрофитоценозов (технология)
Описание: Суть разработки: создание структуры агрофитоценоза с участием вики посевной,
или гороха посевного с ячменем, или овсом обеспечивающего урожайность зерна от 3 до 4,5 т/га
с концентрацией обменной энергии не менее 11 МДж/кг и переваримого протеина от 105 до
120 г/к. ед.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Ресурсосберегающие технологии возделывания клевера лугового на корм и семена
(технология)
Описание: Суть разработки: заключается в создании на пашне высокопродуктивных агрофитоценозов с участием одноукосных и двуукосных сортов клевера лугового и злаковых трав; в усовершенствовании технологии возделывания клевера лугового на корм и семена.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Ресурсосберегающие технологии возделывания козлятника восточного на корм и семена (технология)
Описание: Суть разработки: заключается в создании на пашне высокопродуктивного агрофитоценоза с участием козлятника восточного; в усовершенствовании способа выращивания козлятника
восточного на корм и семена.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Экспресс-методы определения фертильности пыльцы и семязачатков кормовых бобовых трав (технология)
Описание: Суть разработки: оценка исходного селекционного материала на повышенную семенную продуктивность.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Эффективность использования различных кормовых средств в животноводстве и
птицеводстве (технология)
Описание: Суть разработки: заключается в повышении биологической полноценности рационов
сельскохозяйственных животных и птицы за счет использования различных кормовых средств.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Эффективность использования белково-витаминного продукта при откорме свиней
(технология)
Описание: Суть разработки заключается в повышении мясной продуктивности свиней при использовании в рационах нетрадиционного корма.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.
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Совершенствование метода лечения бронхопневмонии телят антибиотиками (технология)
Описание: Суть разработки: разработан способ лимфотропной антибиотикотерапии бронхопневмонии телят разного возраста в сельскохозяйственных предприятиях Пермского края.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

Агрегат для приема, предварительной очистки и сушки зернового вороха (технология)
Описание: Суть разработки: агрегат реализует двухступенчатую технологию предварительной
очистки зернового вороха с последующей двухэтапной технологией его сушки. В состав агрегата
входит: аэрируемый приемник зернового вороха, машины предварительной очистки, зерносушилка, бункеры, нории.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Опытный образец.

Проект внутрихозяйственного землеустройства в условиях формирования стабильного землепользования (технология)
Описание: Суть разработки: заключается в создании документа, который в рыночных условиях необходим для формирования компактного землепользования, оптимизации ресурсов, определения
перспектив развития сельскохозяйственного предприятия и обеспечения рационального использования ценных сельскохозяйственных угодий.
Область применения: Сельскохозяйственное производство.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
История Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. акад. Д.Н. Прянишникова
начинается с сельскохозяйственного факультета, открытого 1 июля 1918 г. при Пермском государственном университете. В 1930-м году факультет был преобразован в самостоятельный Уральский сельскохозяйственный институт, который спустя четыре года был переименован в Пермский
сельскохозяйственный институт. В 1948 г. институту за большой вклад ученых в агрохимическую
науку страны и работы в области минерального питания растений было присвоено имя выдающегося ученого-агрохимика академика Дмитрия Николаевича Прянишникова, в 1995-м учебное
заведение получило статус академии.
Сегодня Пермская ГСХА – это многопрофильный вуз, на 9 факультетах которого обучаются около
10 тыс. студентов. За последние годы академия динамично развивается во всех сферах деятельности. Вуз обеспечивает Пермский край специалистами не только сельскохозяйственного профиля, но и в сферах экономики и финансов, информационных технологий, землеустройства и
кадастра, лесного комплекса, и другими.
Интеллектуальный ресурс вуза на сегодняшний день составляют 45 докторов наук и 245 кандидатов наук, которые ведут активную работу. В академии работают 12 научных школ: растениеводства, кормопроизводства, общего земледелия и защиты растений, агрохимии и агропочвоведения,
органической химии, механизации сельского хозяйства, ветеринарии, кормления и разведения
сельскохозяйственных животных, частной зоотехнии, землеустройства, экономики.
Среди научных достижений, защищенных патентами, следует выделить такие как: разработка соединения 4-(1-циклогепта-2,4,6-триенил) анилина и его соляно-кислую соль, проявляющих антимикробную активность, значительно превышающих активность известных аналогов в отношении
ряда условно патогенных микроорганизмов; разработка фосфорного удобрения из биологических
отходов, позволяющего повысить плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур,
утилизировать отходы, а также повысить экономическую эффективность сельскохозяйственного производства; разработка способа переработки отходов убоя птицы позволяющего упростить
комплексную переработку отходов убоя птицы с уменьшением энергозатрат и повышением качества конечного продукта.
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В академии создан большой научно-технический задел по разработкам новых технологий, материалов и инновационных продуктов среди которых большой интерес представляют: технологии
возделывания ранних яровых зерновых культур на семена; технология производства кормового
зерна на основе бобово-злаковых агрофитоценозов, обеспечивающая урожайность зерна от 3 до
4,5 т/га; ресурсосберегающие технологии возделывания клевера лугового на корм и семена.
Результаты исследований, выполненных в ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА позволяют рассматривать
этот институт как один из ведущих центров в области сельского хозяйства.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт инженерно-экологических систем
Кафедра водоснабжения и водоотведения
Кафедра истории и философии
Кафедра отопления, вентиляции и кондиционирования
Кафедра инженерной защиты окружающей среды
Кафедра пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях
Кафедра безопасности технологических процессов и производств
Кафедра теплогазоснабжения
Аналитическая лаборатория
Базовая кафедра экологического инжиниринга

Институт строительных технологий и материалов
Кафедра строительных материалов
Кафедра технологии вяжущих веществ, бетонов и строительной керамики
Кафедра технологии строительного производства
Кафедра физики
Кафедра химии

Институт промышленного и гражданского строительства
Кафедра железобетонных и каменных конструкций
Кафедра металлических, деревянных и пластмассовых конструкций
Кафедра организации строительства
Кафедра сопротивления материалов
Кафедра физического воспитания и спорта
Кафедра права, культурологии и психолого-педагогических наук
Кафедра городского строительства и хозяйства
Кафедра инженерной геологии, оснований и фундаментов
Кафедра строительства уникальных зданий и сооружений
Базовая кафедра организации и управления строительством
Базовая кафедра инженерно-геологических изысканий
Базовая кафедра проектирования железобетонных конструкций

Дорожно-транспортный институт
Кафедра иностранных языков
Кафедра организации перевозок и дорожного движения
Кафедра технической эксплуатации и сервиса автомобилей и оборудования
Кафедра автомобильных дорог
Кафедра прикладной геодезии
Кафедра высшей геодезии и фотограмметрии
Кафедра электротехники и автоматики
Учебно-производственная станция технического обслуживания и ремонта автомобилей
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Институт экономики и управления
Кафедра экономической безопасности, учета и анализа
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра экономической теории и предпринимательства
Кафедра маркетинга и логистики
Кафедра экономики и управления в строительстве
Кафедра финансов и кредита
Базовая кафедра экономики в строительстве
Базовая кафедра ценообразования в строительстве
Базовая кафедра учетно-контрольного управления экономической безопасностью предприятия
Базовая кафедра экономико-правового обеспечения экономической безопасности
Базовая кафедра бухгалтерского учета и инжинирингового управления
Базовая кафедра бухгалтерского управления
Базовая кафедра экономики и менеджмента
Базовая кафедра денег и кредита

Институт градостроительства и архитектуры
Кафедра архитектуры и градостроительства
Кафедра дизайна и изобразительного искусства
Кафедра экономики природопользования и кадастра
Кафедра русского языка
Кафедра архитектурной реставрации, реконструкции и истории архитектуры
Базовая кафедра реставрационного проектирования

Институт информационных систем и технологий
Кафедра инженерной геометрии и компьютерной графики
Кафедра технической механики
Кафедра информационных систем в строительстве
Кафедра высшей математики
Кафедра прикладной математики и вычислительной техники

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Разработка инновационных конструкций, оснований и фундаментов проектируемых
и реконструируемых технически схожих и уникальных зданий и сооружений, методов
их расчета и безопасной эксплуатации
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Маилян Дмитрий Рафаэлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Динамика сооружений
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Бескопыльный Алексей Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 3.

Инновационные технологии проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Углова Евгения Владимировна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 3.
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Экологически эффективные и энергетически экономичные инженерные системы
защиты окружающей среды
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Беспалов Вадим Игоревич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 1.

Управление транспортными системами
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Зырянов Владимир Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 3.

Экономика и природопользование
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Чешев Анатолий Степанович, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 4.

Разработка теоретических и методологических основ, совершенствование методов
территориального планирования, технологических процессов и форм организации
строительства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Шеина Светлана Георгиевна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 5.

Совершенствование технологии общестроительных легких и специальных бетонов,
использование вторичных заполнителей, полученных при утилизации бетонного лома
и бесклинкерных вяжущих
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Несветаев Григорий Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Совершенствование методики расчета строительных конструкций и их элементов с
учетом неоднородности материала и нелинейной ползучести
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Языев Батыр Меретович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 3.

Исследование, разработка и внедрение водоочистных технологий на базе техники регулирования эмиссии парниковых газов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Серпокрылов Николай Сергеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «МИП РГСУ «Теплогазсервис»
ООО «МИП РГСУ «Стройдиагностика»
ООО «МИП РГСУ «Эврика»
ООО «МИП РГСУ «Рейтинг»
ООО «Малое инновационное предприятие РГСУ «Свет»
ООО «Научно-исследовательский центр «Строительство-Юг»
ООО «Центр инновационных технологий в строительстве и образовании»
ООО научно-производственное предприятие «Инновационные технологии в строительстве»
ООО «Дорожные Технологии и Инновации»
ООО «Малое инновационное предприятие РГСУ «Инновационные транспортные технологии»
ООО «МИП РГСУ «ОУС»»
ООО «МИП РГСУ «Центр разработки инновационных систем»»
ООО «МИП РГСУ «ИннТех»»
ООО «МИП РГСУ «Контроль и инновации»»

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Российские автомобильные дороги»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
TREI GmbH г. Штудгарт, Германия
«East venture capital» Лондон, Великобритания
VTT , ЮИТ, г. Тампере, Финляндия
«Союз строителей Дона»
ОАО «Ростовгорстрой»
ООО «Горстрой-Подряд»
ЗАО «Южтехмонтаж»
ЗАО «Монтажспецстрой»
ООО «Южное строительное управление»
НП «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»
НП «Строители Ростовской области»
НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
НП «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства»
Южно-Российский центр научно-технической экспертизы в строительстве
ЗАО «Патриот»
ООО «Развитие»
ООО «Изумрудный город»
ООО «Южная инжиниринговая компания»
ООО «НПП ВНИКО»
ООО «Славяне»
ОАО «ПО Водоканал»
Федеральное дорожное агентство г. Москва
ООО «Концерн Покровский»
ОАО «Мосэнерго»
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
ОАО «Мостотрест»
Торгово-промышленная палата Ростовской области г. Ростов н/Д ЮФО
ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ»
ОАО «Донэнерго»
ЗАО «Патриот–Девелопмент»
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Создание инжиниринговых центров
Центр судебной строительно-технической экспертизы
Центр негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Дизайн-центр «Академ-Арт-Мастер» (ДЦ «Академ-Арт-Мастер»)
Испытательный центр «Академстройиспытания» (ИЦ «Академстройиспытания»)

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 гг.) подпрограмма «Автомобильные дороги» раздел 04 «Национальная экономика» подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.) подпрограмма «Автомобильные дороги» раздел 04 «Национальная экономика» подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гидрофобный цемент (изобретение)
Авторы: Несветаев Григорий Васильевич, Филонов Игорь Александрович, Козлов Александр Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к
изготовлению гидрофобных портландцементов и материалов на их основе. Технический результат
– получение портландцемента, обладающего гидрофобными свойствами c увеличенными сроками его хранения в условиях высокой относительной влажности воздуха, без снижения качества
цементного раствора и бетона на его основе. Гидрофобный цемент, включающий портландцемент
и гидрофобизатор, причем портландцемент представлен в виде портландцементного клинкера,
природного двуводного сульфата кальция, гидрофобизирующей добавки, содержащей смесь торфа и графита при следующем соотношении в пересчете на абсолютно сухое вещество, мас.%:
торф – 0,5–99,5, графит – 0,5–99,5; или смесь торфа и угля при следующем соотношении в пересчете на абсолютно сухое вещество, мас.%: торф – 0,5–99,5, уголь – 0,5–99,5; или смесь графита, угля при следующем соотношении в пересчете на абсолютно сухое вещество, мас.%: графит
– 0,5–99,5, уголь – 0,5–99,5; или смесь торфа, графита и угля при следующем соотношении в пересчете на абсолютно сухое вещество, мас.%: торф – 0,5–99,5, графит – 0,5–99,5, уголь – 0,5–99,5 и
дополнительно содержит добавку-пеногаситель при следующем соотношении компонентов, мас. %:
портландцементный клинкер – 94,96–95,52, природный двуводный сульфат кальция – 3,96–3,98,
гидрофобизирующая добавка – 0,28–0,30, добавка-пеногаситель – 0,20–0,80.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент 2548637.

Способ приготовления бетонной смеси (изобретение)
Авторы: Питерский Альберт Михайлович, Шляхова Елена Альбертовна, Холостова Алена Ивановна, Харитонов Александр Александрович, Лежнев Вадим Николаевич, Шляхов Михаил Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к технологии приготовления строительных смесей, в
том числе бетонных смесей с суперпластификаторами для производства сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Технический результат заключается в снижении расхода
суперпластификатора и обеспечении возможности сокращения длительности тепловлажностной
обработки бетона. Способ приготовления бетонной смеси включает двухстадийное перемешивание вяжущего, заполнителей, суперпластификатора и воды затворения, на первой стадии предварительно перемешивают вяжущее, мелкий заполнитель, 70–80 % крупного заполнителя и 75–85 %
воды затворения до получения однородной смеси, затем на второй стадии к предварительно перемешанной смеси добавляют оставшуюся часть крупного заполнителя, суперпластификатор с
остальной частью воды затворения и окончательно перемешивают все компоненты до получения
однородной бетонной смеси требуемой удобоукладываемости. В качестве суперпластификатора
применяется добавка.
Область применения: Технология приготовления строительных смесей.
Вид охранного документа: Патент 2548263.
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Способ определения деформационных характеристик защитной геометрической оболочки (изобретение)
Авторы: Пимшин Юрий Иванович, Забазнов Юрий Сергеевич, Губеладзе Олег Автандилович,
Пимшин Петр Юрьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительства атомных электрических станций и, в частности, к этапу преднапряжения герметичных защитных оболочек реакторных отделений с реактором ВВР-1000 (1250, 1500). Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений деформации. Способ определения деформационных характеристик
защитной герметичной оболочки заключается в маркировании по заданным сечениям защитной
герметичной оболочки контролируемых точек и выполнении поцикловых определений их положения. Контролируемые точки привязывают к геодезическим планово-высотным пунктам, выполняют
анализ измерительной информации.
Область применения: Строительство атомных электрических станций.
Вид охранного документа: Патент 2546990.

Бетонная смесь (изобретение)
Авторы: Несветаев Григорий Васильевич, Потапова Юлия Игоревна.
Краткое описание: Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к производству бетона, предназначенного для стыков, инъектирования каналов, заполнения
пространств, при бетонировании тоннелей и т. п. Технический результат – обеспечение надежного
контакта твердеющего бетона с поверхностью бетонируемого пространства и компенсации усадочных деформаций, что обеспечивает плотность и непроницаемость зоны контакта – стыка.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент 2536893.

Способ изготовления строительных изделий из пенобетона (изобретение)
Авторы: Гольцов Юрий Иванович, Стельмах Сергей Анатольевич, Щербань Евгений Михайлович,
Явруян Хунгианос Степанович.
Краткое описание: Изобретение относится к области изготовления строительных изделий из теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного пенобетонов. Технический результат заключается в улучшении прочностных характеристик пенобетона.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент 2538567.

Способ приготовления строительной смеси (изобретение)
Авторы: Питерский Альберт Михайлович, Шляхова Елена Альбертовна, Холостова Алена Ивановна, Харитонов Александр Александрович, Лежнев Вадим Николаевич, Шляхов Михаил Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к технологии приготовления строительных смесей,
преимущественно мелкозернистых бетонных смесей и строительных растворов, твердеющих в
естественных условиях или при тепловлажностной обработке. Техническим результатом является
снижение расхода дорогостоящих материалов без снижения прочности получаемого материала.
Предложен способ приготовления строительной смеси, включающий две стадии, с использованием минерального наполнителя, пластифицирующей добавки, песка и вяжущего. При этом на
первой стадии перемешивают вяжущее – портландцемент М500 Д20, минеральный наполнитель
– карбонатно-кремнеземистую опоку, 55–65 % песка и 60–70 % воды затворения до получения
однородной смеси, а на второй стадии к полученной смеси добавляют оставшуюся часть песка,
пластифицирующую добавку – суперпластификатор СП-1 и остальную воду, и окончательно перемешивают их до получения однородной смеси заданной удобоукладываемости.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент 2535321.
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Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в
технологии пенобетонов (изобретение)
Авторы: Костыленко Константин Игоревич, Моргун Любовь Васильевна.
Краткое описание: Изобретение относится к способам определения аэрационной способности
пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов, и может быть использовано для
оценки эффективности использования пенообразующих добавок, корректировки рецептуры пенобетонных смесей. Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов, включает приготовление рабочего раствора пенообразователя,
измерение температуры рабочего раствора пенообразователя и приготовление пены. Также способ включает отбор проб пены, выкладывание проб пены в предварительно взвешенные емкости
известного объема и определение физико-механических характеристик пены. Причем перед приготовлением рабочего раствора пенообразователя все исходные компоненты выдерживаются в
испытательном помещении при стандартных условиях до выравнивания температуры, а приготовление пены осуществляют в турбулентном бетоносмесителе в течение до 5 минут начиная с малой концентрации раствора. При этом объем раствора подбирают в зависимости от конструкционных особенностей смесителя и кратности пенообразователя, а отбор проб производят из верхнего
загрузочного и нижнего выгрузочного отверстий бетоносмесителя в период до 30 секунд после
приготовления пены. В качестве физико-механической характеристики определяется плотность
пены для каждой из проб путем взвешивания фиксированного объема пены в предварительно
взвешенных емкостях и деления массы пены на ее объем. Затем определяется среднее значение
плотности пены, полученной из рабочего раствора пенообразователя с заданной концентрацией
пенообразователя в воде, определяется температура пены, на основании предварительно установленного значения средней плотности пены, а также известных плотностей и дозировок исходных компонентов определяется показатель аэрационного потенциала. Техническим результатом
является расширение числа критериев оценки качества пенообразователей.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент 2532643.

Керамическая масса (изобретение)
Авторы: Котляр Владимир Дмитриевич, Котляр Антон Владимирович, Терехина Юлия Викторовна, Козлов Александр Владимирович, Устинов Андрей Викторович, Чирва Артем Андреевич, Михайличенко Антон Александрович, Скапенко Юлия Андреевна.
Краткое описание: Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в
частности стеновым керамическим изделиям, и может быть использовано при производстве керамического кирпича и камней. Техническим результатом изобретения является снижение средней
плотности и теплопроводности, повышенности прочности изделий и снижение затрат на обжиг.
Керамическая масса включает легкоплавкую глину и карбонатно-кремнистую цеолитсодержащую
породу смешанного минерального состава и флотационные отходы углеобогащения – угольные
шламы, при этом карбонатно-кремнистая цеолитсодержащая порода используются со степенью
измельчения менее 1 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%: легкоплавкая глина
– 60–75; карбонатно-кремнистая цеолитсодержащая порода – 20–25; флотационные отходы углеобогащения.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент 2531417.

Ресурсосберегающая щебеночно-матричная смесь для строительства и ремонта
дорожных покрытий (изобретение)
Авторы: Мардиросова Изабелла Вартановна, Чернов Сергей Анатольевич, Каклюгин Александр
Викторович, Максименко Максим Владиславович, Ширяев Никита Игоревич, Еременко Евгений
Александрович, Колев Веселин Георгиев.
Краткое описание: Изобретение относится к строительству и ремонту автомобильных дорог и
может быть использовано для устройства дорожных покрытий II–III технических категорий. Щебеночно-мастичная ЩМ смесь для строительства и ремонта дорожных покрытий, содержащая
минеральный материал, дисперсно-армирующую добавку – резиновый термоэластопласт РТЭП,
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и дорожный битум, где битум модифицирован добавками «Азол 1003» и поверхностно-активным
веществом EVOTHERM®J-1, при их следующем соотношении, мас.%: битум БНД 60/90 98,6–99,3,
«Азол 1003» 0,3–0,7, поверхностно-активное вещество EVOTHERM®J-1 0,4–0,7, при следующем
соотношении компонентов, масс. %: минеральный материал 93,50–94,20, дисперсно-армирующая
добавка РТЭП 0,2–0,4, модифицированный битум БНД 60/90 5,6–6,1. Технический результат – снижение температуры укладки и уплотнения ЩМ смесей и повышение их прочности, водостойкости,
сцепления.
Область применения: Устройство дорожных покрытий.
Вид охранного документа: Патент 2524081.

Плотная вибролитая асфальтобетонная смесь (изобретение)
Авторы: Илиополов Сергей Константинович, Мардиросова Изабелла Вартановна, Леконцев Евгений Валерьевич, Сараев Денис Сергеевич, Чернов Сергей Анатольевич, Каклюгин Александр
Викторович, ХижнякЮрий Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к области дорожно-строительных материалов и может
быть использовано для устройства покрытий дорог, тротуаров, мостового полотна, искусственных сооружений. Технический результат: улучшение свойств литой асфальтобетонной смеси за
счет повышения ее сопротивления окислительному процессу старения вяжущего путем разработки смеси с более низкой температурой приготовления и укладки, повышения сопротивления
колееобразованию за счет улучшения показателя вдавливания штампа и других эксплуатационных характеристик смеси, включая повышение теплоустойчивости смеси. Плотная вибролитая
асфальтобетонная смесь включает минеральный материал – щебень и отсев дробления щебня,
минеральный порошок, битумное вяжущее, содержащее битум БНД 60/90 с адгезионной добавкой КАДЭМ-ВТ. Дополнительно содержит резиновую крошку и резиновый термоэластопласт РТЭП
при следующем соотношении компонентов, мас.%: дробленая резиновая крошка – 1,00–1,20, резиновый термоэластопласт РТЭП – 0,25–0,35, катионный реагент – адгезив КАДЭМ-ВТ – 0,35–0,50,
битум БНД 60/90 – 7,80–8,20, минеральный порошок – 16,00–18,00, минеральный материал (щебень и отсев дробления щебня) – остальное.
Область применения: Устройство покрытий дорог.
Вид охранного документа: Патент 2504523.

Адаптивная система терминального управления (изобретение)
Авторы: Детистов Владимир Анатольевич, Таран Владимир Николаевич, Смирнов Юрий Александрович, Гужев Олег Юрьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области автоматического управления. Технический
результат – повышение устойчивости работы системы управления. Он достигается тем, что в адаптивную систему терминального управления дополнительно введены последовательно соединенные второй блок преобразования от функции состояния системы, второй блок вычисления фундаментальной матрицы системы, второй матричный умножитель, векторный сумматор, выходом
соединенный с исполнительными органами, а вторым входом – с выходом накапливающего сумматора, вход второго блока преобразования в частную производную от функции состояния системы соединен с выходом блока модели свободного движения объекта управления, входом первого
блока преобразования в частную производную от функции состояния системы и входом блока преобразования в частную производную от целевой функции и последовательно соединенные блок
матрицы весовых коэффициентов терминального члена оптимизируемого функционала и третий
матричный умножитель, причем выход третьего матричного умножителя соединен со вторым входом второго матричного умножителя, блока вектора коэффициентов конечного состояния объекта
управления, выходом соединенного со вторым входом третьего матричного умножителя, а также
запоминающего элемента, ключа и блока запуска, выход которого соединен со вторым управляющим входом ключа и вторым скалярным входом дискретного фильтра Калмана, первый вход ключа
соединен с выходом запоминающего элемента, а выход – со скалярным входом блока модели свободного движения объекта управления и скалярным входом накапливающего сумматора.
Область применения: Системы управления.
Вид охранного документа: Патент 2500009.
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Керамическая масса (изобретение)
Авторы: Устинов Андрей Викторович, Терехина Юлия Викторовна, Бондарюк Анна Григорьевна,
Лапунова Кира Алексеевна, Скапенко Юлия Андреевна, Котляр Антон Владимирович, Марченко
Юлия Владимировна.
Краткое описание: Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий,
в частности стеновых керамических изделий, и может быть использовано при производстве керамического кирпича и камней. Техническим результатом изобретения является снижение средней
плотности и теплопроводности изделий. Керамическая масса включает опал-кристобалитовую
породу – опоку, воду и флотационные отходы углеобогащения, при этом опока и флотационные
отходы углеобогащения используются со степенью измельчения менее 1 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%: указанная опока – 45–60; флотационные отходы углеобогащения
– 5–30; вода – остальное.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент 2488566.

Одноразовое приспособление для лабораторных испытаний битума (полезная модель)
Авторы: Саенко Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Одноразовое приспособление для лабораторных испытаний битума, содержащее цилиндрическую чашку с плоским дном, отличающееся тем, что чашка выполнена из водостойкого материала и имеет ребра жесткости.
Область применения: Лабораторные метода анализа дорожно-строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент 150508.

Устройство для очистки сточных вод и газов в канализационной сети и/или сооружениях (полезная модель)
Авторы: Серпокрылов Николай Сергеевич, Яковлева Елена Вячеславовна, Морозова Дарья Андреевна.
Краткое описание: Устройство для очистки сточных вод и газов в канализационной сети и/или
сооружениях, включающее емкость, подводящий и отводящий трубопроводы, контейнер с сорбентом, отличающееся тем, что процесс очистки организуется в негерметичной емкости, оснащенной
люком с крышкой, и в пространстве, образованном поверхностью жидкости в емкости и кровлей
емкости, расположены картриджи или корзины с насыпным слоем, заполненных сорбционной загрузкой – углеродсодержащим отходом, при этом картриджи или корзины не соприкасаются со
сточной водой.
Область применения: Очистка сточных вод и газов в канализационной сети.
Вид охранного документа: Патент 148366.

Железобетонная колонна (полезная модель)
Авторы: Маилян Дмитрий Рафаэлович, Дедух Дмитрий Андреевич.
Краткое описание: Железобетонная колонна, содержащая бетон, продольную и поперечную арматуру, отличающаяся тем, что железобетонная колонна содержит продольную стальную и продольную стеклопластиковую арматуру.
Область применения: Изготовление железобетонных конструкций.
Вид охранного документа: Патент 149993.

Наземное битумохранилище (полезная модель)
Авторы: Никулин Юрий Яковлевич, Саенко Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Наземное битумохранилище, содержащее емкость битумохранилища с нагревателями на его днище и под козырьками кожуха, заборные трубы и битумный насос, металлический кожух сферической или усеченно-пирамидальной формы с наружными козырьками и
заборными отверстиями в нижней части, центральным отверстием, проходной трубой и термостойкими плитами с очень малым коэффициентом теплопроводности в верхней, отличающееся
132

тем, что верхний конец проходной трубы располагается выше максимального уровня заполнения
хранилища битумом, труба по всей длине имеет внутри дополнительный нагревательный элемент
с невысокой поверхностной мощностью, нижний конец которого располагается ниже центрального
отверстия кожуха.
Область применения: Строительство автомобильных дорог.
Вид охранного документа: Патент 149618.

Рыбозащитная кассета (полезная модель)
Авторы: Алешин Виктор Сергеевич, Акын Лейсан Гумеровна, Алешин Александр Викторович.
Краткое описание: Рыбозащитная кассета, включающая короб-контейнер, имеющий напорную и
подпорную стенки с отверстиями, наполненный неистираемыми пластиковыми шариками и установленный в пазах водоприемного окна водозаборного сооружения, отличающаяся тем, что короб-контейнер выполнен из пластмассы в виде ящика, в напорной и подпорной стенках которого
выполнены отверстия диаметром 17–18 мм, расположенные в шахматном порядке, а неистираемые пластиковые шарики имеют диаметр не менее 20 мм.
Область применения: Строительство водозаборных сооружений.
Вид охранного документа: Патент 149526.

Прибор для определения коэффициента фильтрации образцов из дренирующей асфальтобетонной смеси – «ПФДА» (полезная модель)
Авторы: Чернов Сергей Анатольевич, Голюбин Кирилл Дмитриевич, Ширяев Никита Игоревич,
Леконцев Евгений Валерьевич, Мардиросова Изабелла Вартановна, Майор Юрий Васильевич.
Краткое описание: Прибор для определения коэффициента фильтрации образцов из дренирующей асфальтобетонной смеси – «ПФДА», содержащий трубу, переходник, кран, резиновую муфту
и патрубок, отличающийся тем, что труба выполнена меньшего диаметра и имеет градуировку,
а переходник выполнен из трех частей разного диаметра, соединенных при помощи резьбовых
соединений, также внутри верхней части переходника по периметру расположена горизонтальная
ступень для установки градуированной трубы с образцом.
Область применения: Строительство автомобильных дорог.
Вид охранного документа: Патент 148806.

Наземное битумохранилище (полезная модель)
Авторы: Никулин Юрий Яковлевич, Саенко Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Наземное битумохранилище, содержащее емкость битумохранилища с нагревателями на его днище и под козырьками кожуха, заборные трубы и битумный насос, металлический кожух сферической или усеченно-пирамидальной формы с наружными козырьками и
заборными отверстиями в нижней части, центральным отверстием и термостойкими плитами с
очень малым коэффициентом теплопроводности в верхней, отличающееся тем, что включает дополнительный нагревательный элемент с невысокой поверхностной мощностью, установленный
от высоты ниже центрального отверстия кожуха до высоты максимального уровня битума в хранилище.
Область применения: Строительство автомобильных дорог.
Вид охранного документа: Патент 148797.

Конструкция усиления железобетонной многопустотной плиты перекрытия (полезная
модель)
Авторы: Маилян Дмитрий Рафаэлович, Дедух Дмитрий Андреевич, Сербиновский Павел Андреевич.
Краткое описание: 1. Конструкция усиления железобетонной многопустотной плиты перекрытия,
включающая дополнительную арматуру, которая размещена и замоноличена в пазах, выполненных в растянутой зоне плиты, отличающаяся тем, что пазы выполнены в зонах пустот плиты, соединены с указанными пустотами и снабжены фиксаторами, в которых размещена дополнительная замоноличиваемая арматура.
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2. Конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительная замоноличиваемая арматура снабжена, по меньшей мере, двумя замоноличиваемыми анкерами, которые установлены в отверстиях, выполненных в местах размещения указанных анкеров.
Область применения: Строительные конструкции.
Вид охранного документа: Патент 147226.

Скорый фильтр (полезная модель)
Авторы: Алешин Виктор Сергеевич, Акын Лейсан Гумеровна.
Краткое описание: Скорый фильтр, включающий корпус с фильтрующей загрузкой из гранита и
поддерживающим его слоем, оборудованный дренажным устройством и системой отводящих и
подводящих трубопроводов, а также системой для промывки загрузки обратным током воды, отличается тем, что в качестве фильтрующей загрузки применяется дробленый гранит с эквивалентным диаметром зерен 1,45–1,60 мм, плотностью 2,70–2,85 г/см3 и пористостью 0,68–0,73.
Область применения: Очистка сточных вод.
Вид охранного документа: Патент 147205.

Установка обезвоживания осадка гальванических сточных вод (полезная модель)
Авторы: Алешин Виктор Сергеевич, Акын Лейсан Гумеровна, Алешин Александр Викторович.
Краткое описание: Установка обезвоживания осадка гальванических сточных вод, включающая
емкость, подающий трубопровод, трубопровод отвода отфильтрованной воды, фильтрационные
устройства, отличающаяся тем, что в качестве фильтрационных устройств используются три керамические пустотные трубы, установленные внутри емкости и имеющие внизу шиберы для отвода обезвоженного осадка, установка дополнительно включает трубопровод промывной воды,
смонтированный в подающий трубопровод, и подводы к керамическим пустотным трубам.
Область применения: Очистка сточных вод.
Вид охранного документа: Патент 147151.

Оценка эколого-экономического риска градостроительных проектов комплексного
развития урбанизированных территорий (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Мурзин Антон Дмитриевич.
Краткое описание: Программа предназначена для автоматизации расчетов критериев сопоставления инвестиционно-градостроительных проектов по уровню эколого-экономического риска и
направлена на обеспечение устойчивого комплексного развития урбанизированных территорий.
Расчетно-аналитический алгоритм программы базируется на научно обоснованной методике формально-экспертной оценки взаимосвязанных критериев, позволяющей производить сопоставление альтернативных градостроительных проектов развития урбанизированных территорий по
уровню совокупного риска и формировать блок исходных данных эколого-экономического обоснования принятия стратегических решений в области муниципального управления.
Область применения: Муниципальное управление.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015610344.

Финансовое право в сфере экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович, Виноградова Мария Андреевна.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов и
более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику финансового
права в сфере экономической безопасности и может применяться в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности в
целом. База данных содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике, предназначенные для использования в образовательном процессе при подготовке специалистов по экономической безопасности в вузах. База данных раскрывает специфику финансового права для
обеспечения функций по планомерному формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов.
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Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014621716.

Выбор оптимального варианта монолитного балочного железобетонного перекрытия
по критерию стоимости (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Костенко Дмитрий Сергеевич, Щуцкий Виктор Лукьянович.
Краткое описание: Программа предназначена для выбора оптимального варианта монолитного
железобетонного балочного перекрытия по критерию стоимости. Рекомендуется для использования в учебном процессе, а также для работы проектировщиков в области строительства. Программа позволяет определить минимальные объемы бетона и арматуры в заданном перекрытии при
различных сочетаниях переменных параметров перекрытия, классов бетона и арматуры.
Область применения: Проектирование в области строительства.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015610651.

Инвестиции в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов и
более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику инвестиций в
системе экономической безопасности и может применяться в целях науки, бизнеса, образования;
т.е. в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и
экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды, предназначенные для
использования в образовательном процессе при подготовке специалистов по экономической
безопасности в вузах. База данных раскрывает специфику инвестиций, их целесообразности, мониторинга, анализа, контроля и надзора в системе экономической безопасности.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620076.

Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов и
более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику инвестиций и
инноваций в системе экономической безопасности и может применяться в целях науки, бизнеса,
образования; т.е. в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды, предназначенные для использования в образовательном процессе при подготовке специалистов по экономической безопасности в вузах. База данных раскрывает механизмы и инструменты разработки,
использования и контроля инвестиций и инноваций в системе экономической безопасности.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620077.

Вектор 2015 (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бескопыльный Алексей Николаевич, Веремеенко Андрей Анатольевич, Вернези Никос
Леонидович.
Краткое описание: Программа предназначена для оценки механических характеристик сталей
путем ударного внедрения конического индентора. Осуществляется контроль твердости, пределов прочности и текучести, относительного удлинения, ударной вязкости. Оценка производится по кинематическим параметрам внедрения индентора: перемещения, скорости и ускорения.
Для работы программы в режиме измерения необходимы: аналогово-цифровой преобразователь
«L-CARD Ε14-440»; ударная часть прибора с индуктивным датчиком скорости. Программа может
использоваться в учебном процессе при изучении дисциплин: «Технология конструкционных материалов», «Материаловедение».
Область применения: Черная металлургия.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015610650.
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Риск-менеджмент в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов и
более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику риск-менеджмента в системе экономической безопасности и может применяться в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности
в целом. Содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике, предназначенные для
использования в образовательном процессе при подготовке специалистов по экономической безопасности в вузах. База данных раскрывает специфику риск-менеджмента в системе экономической безопасности, объясняет механизм применения, демонстрирует инструментарий, процедуру,
целесообразность, контроллинг, дает релевантное представление о рисках.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620126.

Маржа безопасности в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов в
вузах и может применяться в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности в целом. БД содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике, раскрывает специфику расчета и применения маржи
безопасности в системе экономической безопасности, что обеспечивает достижение задач экономической безопасности как для страны в целом, так и для любого субъекта правоотношений, использование маржи безопасности дает релевантное представление действительности в условиях
рыночных отношений и позволяет рассчитывать и оптимизировать исход событий.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620100.

Хеджирование в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов в
вузах и более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику хеджирования в системе экономической безопасности, и может применяться в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике, раскрывает
специфику хеджирования в системе экономической безопасности, демонстрирует инструменты,
механизмы и способы заключения и контроля сделок, как на биржевом, так и на внебиржевом
рынках.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620127.

Налогообложение в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов в
вузах и более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику налогообложения в системе экономической безопасности и может применяться в различных субъектах
равоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности
в целом. Содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике, раскрывает специфику
налогообложения в системе экономической безопасности, предлагает релевантную модель экономической безопасности с особым акцентом на системе налогообложения.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620128.
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Налогообложение в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов в
вузах и более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику налогообложения в системе экономической безопасности и может применяться в различных субъектах
правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике, раскрывает специфику налогообложения в системе экономической безопасности, предлагает релевантную модель
экономической безопасности с особым акцентом на системе налогообложения.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620128.

Коррупция и экономическая безопасность (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович, Дворник Анжелика Владимировна.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов в
вузах и более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику противодействия коррупции в системе экономической безопасности и (может) применяться в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике,
позволяет узнать специфику противодействия коррупции с помощью специальных инструментов
и методов в сфере экономической безопасности.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620124.

Экономическая безопасность, учет и анализ (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов и
более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику экономической безопасности, учета и анализа и может применяться в целях: науки, бизнеса, образования,
т.е. в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа
и экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной
тематике, предназначенные для использования в образовательном процессе при подготовке специалистов по экономической безопасности в вузах. База данных раскрывает основные понятия,
итерации, методы, специфику, элементы, особенности и инструментарий экономической безопасности, учета и анализа.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620125.

Управленческий и финансовый учет в системе экономической безопасности (база
данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов
в вузах и более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику
управленческого и финансового учета в системе экономической безопасности и может применяться в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической безопасности в целом. База данных содержит мультимедийные слайды
по вышеуказанной тематике, раскрывает специфику управленческого и финансового учета в
системе экономической безопасности, акцентирует внимание на основных различиях в подхода, методах, методиках, задачах, функциях, предлагает методику синергетического использования.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620092.
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Построение картограмм интенсивности дорожного и пешеходного движения в AIMSUN
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Фиалкин Вячеслав Владимирович, Мирончук Александр Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для построения картограмм интенсивности дорожного и пешеходного движения по результатам расчетов и моделирования дорожного движения.
Картограмма позволяет выполнять пространственный анализ распределения потоков в пределах
территории на карте (т.е. пересечении, перегоне, площади и т.д.). В программе выполняется моделирование дорожного движения на участках улично-дорожной сети на макроуровне, формируется
стиль представления полученных результатов на экране. Затем полученная картограмма экспортируется в растровое изображение в формате PNG на жесткий диск пользователя.
Область применения: Управление дорожным и пешеходным движением.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015610812.

Расчет механических характеристик дорожного покрытия (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Жигульская Юлия Игоревна.
Краткое описание: Программа предназначена для определения механических характеристик дорожного покрытия по отклику на ударное воздействие в заданной точке. Реализация программы
основана на многослойной нейронной сети, обученной с помощью метода обратного распространения ошибки. Рассматривается решение обратных задач строительной механики на примере модели
«дорожная конструкция – грунт». Основная постановка обратной задачи: по отклику на ударное
воздействие в заданной точке определить механические характеристики строительной конструкции.
Исходные данные – перемещения слоев модели, на которой в определенных местах на заданном
расстоянии располагаются датчики, в зависимости от места приложения и силы удара. Область применения: вибродиагностика и анализ механических характеристик строительных конструкций.
Область применения: Строительство автомобильных дорог.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015610811.

Диагностика состояния железобетонных колонн прямоугольного и круглого сечений
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Шатилов Юрий Юрьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для обработки результатов натурных экспериментов по диагностике состояния железобетонных колонн прямоугольного и круглого сечений,
позволяет параметрически построить конечно-элементную модель обследуемой колонны для
вычисления таких динамических характеристик как: собственные частоты, собственные формы
колебаний, декремент колебаний. Программа позволяет выполнить локализацию мест ослабления сечения, возникших в результате недоуплотнения бетона или коррозии арматуры. Программа
предусматривает построение сложных геометрических сечений колонны (тавр, двутавр, швеллер,
коробчатое сечение). Определение дефектных местоположений в конструкции выполняется при
помощи вибрационных методов идентификации и локализации повреждений на основе анализа
динамических характеристик.
Область применения: Строительство.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015611199.

Проверка знаний по дисциплине «Инженерная графика» (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Кубарев Александр Евгеньевич.
Краткое описание: Программа предназначена для проверки знаний по дисциплине «Инженерная
графика». Предлагается ответить на 20 вопросов, которые случайным образом выбираются из 8
тем предмета. На заданный вопрос выдается 8 ответов, один из которых правильный. Можно в
любом порядке просматривать вопросы, переходить от одного к другому. Но если выбран ответ, то
повторный выбор невозможен. Во время проверки ведется статистика правильных ответов и количество баллов за правильные ответы. Программа позволяет обращаться к специально созданным
справочникам, содержащим более 1500 рисунков с задачами и ответами на них.
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Область применения: Оптимизация учебного процесса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015611743.

Определения параметров закона распределения случайной величины по заданной
выборке (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Кубарев Александр Евгеньевич.
Краткое описание: Программа предназначена для определения параметров закона распределения случайной величины по заданной выборке. Производится расчет для трехпараметрического
закона Вейбулла, нормального, логнормального и экспоненциального законов. Расчет производится с использованием метода моментов и метода максимального правдоподобия. В зависимости от количества значений выборки устанавливается количество интервалов разбиения от 5 до
18. Критериями оценки проведенного расчета приняты критерии Пирсона, Колмогорова и омегаквадрат. По завершении расчета для каждого закона распределения выводятся кривые: частости,
нарастающей частости, плотности и интегральной вероятности.
Область применения: Оптимизация учебного процесса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015611207.

Учет операций хеджирования в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов в
вузах и наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику учета операций хеджирования в системе экономической безопасности и (может) применяться в различных
субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и экономической
безопасности в целом, содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике. База данных раскрывает специфику учета операций хеджирования в системе экономической безопасности,
демонстрирует релевантное отражение в бухгалтерском и управленческом учетах, представляет
критерии качества информации с градацией на внешнюю и внутреннюю, демонстрирует механизм
ее учета и контроля, определяет инструментарий хеджирования.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620202.

Защита прав в сфере экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович, Крохичева Галина Егоровна, Ронис Александр Александрович.
Краткое описание: База данных предназначена для повышения качества обучения студентов и
более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику защиты прав
в сфере экономической безопасности и может применяться в целях науки, бизнеса, образования,
т. е. в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и
экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды, позволяет узнать специфику защиты прав в сфере экономической безопасности, особенности института обращения
граждан, практику применения правовых актов.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620480.

Гражданско-правовое регулирование в сфере экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович, Крохичева Галина Егоровна, Ронис Александр Александрович.
Краткое описание: База данных предназначена для обучения студентов и более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику гражданско-правового регулирования в сфере экономической безопасности и может применяться в целях: науки, бизнеса, образования; т.е. в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета,
анализа и экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды, позволяет
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узнать специфику гражданско-правого регулирования в сфере экономической безопасности с помощью специальных концепций и методов, методик и инструментов, основополагающих принципов гражданского права.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015620229.

Оптимизация толстостенных цилиндрических и сферических оболочек, испытывающих температурное и силовое воздействие (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Языев Батыр Меретович, Литвинов Степан Викторович, Пучков Евгений Владимирович,
Чепурненко Антон Сергеевич.
Краткое описание: Программа представляет собой модуль для пакета Matlab, предназначенный
для оптимизации толстостенных цилиндрических и сферических оболочек, испытывающих температурное и силовое воздействие. Оптимизация выполняется путем варьирования модуля упругости материала. В качестве исходных данных выступают размеры оболочки (внутренний и внешний
радиусы), коэффициент линейного температурного расширения, коэффициент Пуассона, внутреннее и внешнее давления, температура на внутренней и внешней поверхности, константы, характеризующие взаимосвязь прочности материала с модулем упругости, расчетные сопротивления материала. В результате методом последовательных приближений подбирается такой закон
распределения модуля упругости, при котором конструкция является равнопрочной по заданному
критерию прочности. Закон изменения модуля упругости выводится в виде графика.
Область применения: Строительство.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015611906.

Определение напряженно-деформированного состояния бетонных тел цилиндрической формы под действием физических полей и механического давления (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Языев Батыр Меретович, Литвинов Степан Викторович, Пучков Евгений Владимирович,
Чепурненко Антон Сергеевич.
Краткое описание: Программа представляет собой модуль для программного продукта MatLab,
предназначенный для определения напряженно-деформированного состояния цилиндрических
бетонных тел под действием физических полей (температурного поля, ионизирующего излучения)
и механического давления. Решается двумерная осесимметричная задача методом конечных элементов. Учитывается наличие косвенной неоднородности материала и вынужденных деформаций
за счет влияния физических полей. Полученные результаты показывают весьма существенное
перераспределение напряжений в толще бетонного цилиндрического тела, увеличение значения
напряжений, которые могут привести к разрушению конструкций в стыке с основанием, на котором
расположено рассчитываемое тело.
Область применения: Строительство.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015611914.

DUST (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Филь Евгений Сергеевич.
Краткое описание: Программа предназначена для быстрого и эффективного анализа дисперсного
состава проб пылевого материала. Программа анализирует фотографические или сканированные
изображения проб пыли, сохраненные в монохромных файлах формата BMP. Результаты анализа
выдаются в табличном виде на экран и/или, по запросу пользователя, записываются в файл на
диск в виде информации о геометрических размерах, площади и положении каждой из частиц по
отношению к границам изображения. Программа может применяться как для научных исследований, так и для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
для всех специальностей, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности».
Область применения: Оптимизация учебного процесса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015612170.
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Wind pressure (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Кравченко Галина Михайловна, Труфанова Елена Васильевна, Костенко Дмитрий Сергеевич.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета нормативного значения ветровой нагрузки на здания и сооружения. Программа определяет коэффициенты ρ и χ для различных направлений ветра. Программа позволяет обращаться к справочным материалам о ветровых районах, типах местности и зависимости коэффициента динамичности, сокращает время выполнения проектных работ, повышает точность вычислений динамических расчетов. Рекомендуется для
использования в учебном процессе, а также для инженеров, работающих в сфере проектирования
строительных конструкций, зданий и сооружений.
Область применения: Строительство зданий и сооружений.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015612770.

Оценка рисков градостроительных проектов развития урбанизированных территорий
методом реальных опционов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Мурзин Антон Дмитриевич.
Краткое описание: Программа представляет собой наглядный инструмент стратегического градостроительного планирования и анализа проектов развития территории крупных городов; включает
расчетные блоки метода реальных опционов для последовательной оценки риска и сопоставления инвестиционно-строительных проектов развития урбанизированных территорий. Программа
позволяет на базе обоснованных научной методикой параметров проводить отбор наиболее эффективных градостроительных проектов, а также учитывать экономический эффект от предотвращения возможных рисков. Программа предназначена для автоматизации расчетов формальных критериев анализируемых градостроительных проектов и их экономической интерпретации в
виде реальных «колл» и «пут» опционов, что способствует оптимизации инвестиций и затрат на
обеспечение устойчивого развития городских территорий.
Область применения: Муниципальное управление.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2015612905.

«Territory» для выбора площадки под строительство полигона твердых отходов потребления (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Беспалов Вадим Игоревич, Адамян Рафаел Гагикович.
Краткое описание: Программа предназначена для выбора площадки под строительство полигона твердых отходов потребления, базируется на учете предложенной классификации оценочных
критериев, характеризующих экологические, климатогеографические, геологические, гидрологические, социально-экономические, ландшафтно-топографические, транспортные и градостроительные условия. Программа позволяет окончательно принять к проектированию и дальнейшему
согласованию площадку, обладающую максимальным значением эколого-экономической эффективности с учетом реализации комплекса дополнительных инженерных и инженерно-экологических мероприятий и может применяться на практике.
Область применения: Строительство полигонов твердых отходов потребления.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014615432.

Административно-правовое регулирование в сфере экономической безопасности (база
данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович, Юрьев Андрей Андреевич.
Краткое описание: База данных предназначена для обучения студентов и наглядного способа
пояснения материала. База данных содержит мультимедийные слайды, объясняющие специфику
административно-правового регулирования в сфере экономической безопасности. Применяется
в различных субъектах правоотношений, а также в области управленческого учета, анализа и
экономической безопасности в целом. В слайдах базы данных раскрывается правовой механизм
обеспечения экономической безопасности, представляющий собой систему административноправовых и иных средств, при помощи которых осуществляется целенаправленное государственно-правовое воздействие на общественные отношения в сфере производства, обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ.
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Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014620582.

Правовое регулирование трудовых отношений в системе экономической безопасности (база данных)
Авторы: Архипов Эдуард Леонидович, Дворник Анжелика Владимировна.
Краткое описание: База данных предназначена для повышение качества обучения студентов и
более наглядного способа пояснения нового материала, объясняющего специфику правового регулирования трудовых отношений в системе экономической безопасности и может применяться в
целях науки, бизнеса и образования, т.е. в различных субъектах правоотношений, а также в области
управленческого учета, анализа и экономической безопасности в целом. Содержит мультимедийные слайды по вышеуказанной тематике, предназначенные для использования в образовательном
процессе при подготовке специалистов по экономической безопасности в вузах. База данных позволяет узнать релевантную информацию с особым вниманием на «узких местах», выявить все тонкости, присущие данным проблемам, воздействовать на них с помощью специальных инструментов.
Область применения: Экономическая безопасность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014620103.

Методика оценки учетной информации, используемой при проведении контроля и ревизии (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Аюбов Нарман Аюбович.
Краткое описание: Программа предназначена для использования в образовательном процессе
при обучении студентов экономических специальностей и направлений подготовки по дисциплинам
«Контроль и ревизия», «Аудит», «Финансовый контроль», «Финансово-бюджетный контроль». Ориентирована на программно-техническое обеспечение учебного процесса по данным дисциплинам,
в целях приобретения навыков и умений оценки формирования информационной базы контроля и
ревизии с использованием учетных данных, эффективности информационного сопровождения передачи данных от носителя к потребителю, выбора и использования источников получения информации. Включает модуль тестовых средств проверки информационно-аналитического обеспечения
контрольных и ревизионных процедур, способов и источников учетной информации, эффективности создания единого информационного пространства контрольно-ревизионных мероприятий.
Область применения: Оптимизация учебного процесса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014612079.

Обучающий программный комплекс «RGK» решения системы дифференциальных
уравнений (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Батурина Наталья Юрьевна.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для проведения лабораторных работ в интерактивном режиме по численным методам решения дифференциальных уравнений.
Комплекс включает программу – симулятор для заполнения расчетной таблицы метода; редактор формул, обеспечивающий ввод произвольных функций; справочную поддержку; возможность
изменять степень автоматизации вычислений; контроль правильности вычислений; графическое
сопровождение. Применение программы позволяет за короткое время освоить алгоритм метода и
решать исследовательские задачи.
Область применения: Оптимизация учебного процесса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014611149.

Система сбалансированных показателей управления девелоперской компанией (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Василенко Жанна Андреевна, Василенко Вячеслав Леонидович.
Краткое описание: Программа генерирует релевантную информацию для моделирования бизнес-процессов, разработки регламентирующих документов и эффективного управления девелоперской компании; поддерживает в автоматическом режиме полный цикл проектирования деве142

лоперской компании от разработки стратегических целей и ключевых показателей до построения
оптимальных процессов и оргструктуры, их поддерживающей, включая построения систем управления персоналом и менеджмента качества. Программа позволяет уменьшить трудоемкость и
упрощает работу с показателями, повышает удобство и наглядность целей, показателей для всех
сотрудников, защищает данные от случайных ошибок или намеренных искажений.
Область применения: Моделирование бизнес-процессов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014616629.

Автоматизированная система обработки результатов теплотехнического обследования зданий (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Вонгай Александра Олеговна, Героев Алексей Егорович.
Краткое описание: Программа предназначена для обработки результатов измерений приборами «Измерители-регистраторы плотности теплового потока» по утвержденной методике согласно
МДС 23-1.2007. Обработка результатов измерений включает в себя расшифровку информации с
регистраторов температуры и тепловых потоков и определение термического сопротивления в
реперных зонах.
Область применения: Теплотехническое обследование зданий.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014615934.

Программный комплекс регистрации и анализа экспериментальных данных оползневых склонов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Дроздов Александр Юрьевич.
Краткое описание: Программный комплекс (ПК) предназначен для регистрации данных динамических измерений на потенциально оползневых склонах с целью последующего анализа их
вибрационных характеристик. Анализ включает построение амплитудно-частотных характеристик
сигнала, статистическую обработку. ПК позволяет проводить исследование динамических свойств
склонов экспериментальными методами вибродиагностики и оценку возможности возникновения
оползней. ПК может использоваться в учебном процессе при изучении дисциплины «Цифровая
обработка сигналов».
Область применения: Оптимизация учебного процесса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014611014.

Программа для построения зависимости стоимости от прочностных характеристик
для различных типов зданий, «Стоимость–износ–1» (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Карандина Елена Владимировна, Петренко Любовь Константиновна.
Краткое описание: Программа разработана для построения графиков зависимости стоимости и
затрат труда от прочностных и деформационных характеристик зданий различного типа на основании натурных обследований. Основываясь на полученные графики, имеется возможность создать количественную модель, позволяющую выявить общие закономерности самоорганизации и
устойчивости строительной системы. Полученные данные можно использовать при разработке
проектов реконструкции и реставрации зданий и сооружений. Данная программа может быть использована в учебном процессе.
Область применения: Реконструкция и реставрация зданий и сооружений.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014612077.

Программа обобщенной модели зависимости стоимости от прочностных характеристик износа, «Стоимость–износ–2» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Карандина Елена Владимировна, Побегайлов Олег Анатольевич.
Краткое описание: Программа разработана для построения графиков зависимости общей стоимости реконструкции от присвоенных зданию баллов для зданий всех 3-х типов. Для каждого
типа зданий находится значение среднестатистической стоимости объекта согласно уровню фи143

зического износа, прочностных характеристик. По полученным графикам имеется возможность
проследить очередность проведения работ по реконструкции каждого типа зданий, т.е. выявить
очередность реконструкции зданий по их типу. Полученные данные можно использовать при разработке проектов реконструкции и реставрации зданий и сооружений. Данная программа может
быть использована в учебном процессе.
Область применения: Реконструкция и реставрация зданий и сооружений.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014611514.

Обучающая программа по дисциплине «Инженерная графика» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Кубарев Александр Евгеньевич.
Краткое описание: Программа предназначена для усвоения знаний по инженерной графике.
В программе предлагается 8 тем, в каждой теме по 20 вопросов. На заданный вопрос выдается 8
ответов, один из которых правильный. При неправильном ответе указывается правильный ответ
и дается пояснение, почему должен быть такой ответ. Можно в любом порядке просматривать
задания, переходить к другой теме и снова возвращаться. Если выбран ответ, то повторный ответ
невозможен. Во время обучения ведется статистика правильных ответов и количество баллов за
правильные ответы. В базе программы более 1500 рисунков с задачами и ответами на них.
Область применения: Оптимизация учебного процесса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2013661181.

Расчет полей смещений в упругой многослойной полуплоскости с полостью (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Ляпин Александр Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета полей смещений в многослойной упругой полуплоскости, содержащей заглубленную полость произвольной формы. Реализация программы основана на методе граничных интегральных уравнений с использованием динамической
теоремы взаимности. Рассматривается режим установившихся гармонических колебаний. Колебания генерируются нагрузкой, расположенной на дневной поверхности полуплоскости или на
границе полости.
Область применения: Проектирование строительных объектов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014611515.

Расчет параметров и опциональной оптимизации сетевого графика строительства
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Мельников Лев Михайлович.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета параметров и опциональной оптимизации сетевого графика строительства. В программе предусмотрены функции проверки ошибок в
структуре сетевого графика строительства, определения всех возможных путей, сокращения сроков строительства за счет алгоритма оптимизации, вывод дополнительных параметров сетевого
графика для расширенного анализа.
Область применения: Оптимизации сетевого графика строительства.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014611157.

Программа управления функционированием приоритетной полосы прерывного действия при моделировании дорожного движения в программе AIMSUN (программа для
электронно-вычислительных машин)
Авторы: Мирончук Александр Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для управления включением и выключением приоритетной полосы прерывного действия для автобусов при моделировании дорожного движения
в программе AIMSUN. Программа имитирует поведение водителей легковых автомобилей и автобусов при изменении приоритета на полосе. Программа содержит логический блок, отвечающий
за определение оптимального момента активации приоритета на основе анализа информации о
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местоположении автобуса, остановочных пунктов, параметров транспортного потока, режимов работы светофоров. Моделирование работы приоритетной полосы прерывного действия позволяет
определять режимы управления, выполнять исследования и оценку эффективности инновационного метода организации приоритетного движения общественного транспорта.
Область применения: Моделирование дорожного движения.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014610568.

Экономическая оценка риска социально-экологических последствий реализации инвестиционно-строительных проектов развития территории крупных городов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Мурзин Антон Дмитриевич.
Краткое описание: Программа представляет собой наглядный инструментарий стратегического
управления социально-экономической безопасностью крупных городов и включает комплекс расчетных модулей последовательной оценки риска социально-экологических последствий реализации инвестиционно-строительных проектов развития урбанизированных территорий. Программа
позволяет на базе обоснованных научной методикой параметров проводить стоимостную оценку
вероятного социально-экономического ущерба от нарушения экологической среды в результате
реализации различных градостроительных проектов, а также учитывать муниципальный бюджетный эффект от предотвращения возможных рисков. Программа предназначена для автоматизации
расчетов формальных критериев планирования мероприятий по снижению уровня риска, оценки
их экономической эффективности, оптимизации инвестиций и текущих затрат на обеспечение устойчивого развития городских территорий.
Область применения: Муниципальное управление.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014612078.

Программный комплекс для хранения и графического отображения данных о количественном составе водорастворенных газов, «VRG» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Новосельцев Александр Владимирович, Новосельцев Максим Владимирович.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для обработки больших массивов лабораторных данных результатов количественного и качественного состава газов, растворенных в
пластовых водах. Программный комплекс производит обработку данных с использованием табличных редакторов и редакторов построения карт пространственной распространенности газовых
компонентов. Программный комплекс позволяет определять закономерности пространственного
распространения содержания водорастворенных газов с последующим составлением числового
массива, необходимого для построения карт в графическом редакторе Surfer версии 7.0 и выше.
Область применения: Обработка состава газов, растворенных в пластовых водах.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014611917.

Управление товарно-материальными запасами (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Зырянов Владимир Васильевич, Веремеенко Елена Геннадьевна.
Краткое описание: Программа позволяет работать с многономенклатурными запасами предприятий в он-лайн режиме. Работая с программой, пользователь вносит данные об убыли или пополнении продукции того или иного наименования. Программа производит АВС-анализ на основе
имеющейся информации и выдает рекомендации о необходимости пополнить запас продукции
каждого из наименований. Для каждой из групп рекомендации рассчитываются на основе различных моделей управления запасами (группа А – вероятностная модель с фиксированным размером заказа, группа В – вероятностная модель с фиксированной периодичностью заказа, группа
С – модель «минимум-максимум»). Применение программы позволяет избежать как отсутствия
необходимых товарно-материальных запасов, так и необходимости хранить избыточное количество запасов.
Область применения: Управление материальными запасами.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014662065.
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Аппроксимация выборки распределением Вейбулла со сдвигом (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бескопыльный Алексей Николаевич, Веремеенко Андрей Анатольевич, Топилин Иван
Владимирович.
Краткое описание: Программа предназначена для аппроксимации случайных выборочных значений показателей надежности машин или механических характеристик материалов трехпараметрическим распределением Вейбулла. В процессе работы программы строятся графики гистограммы,
плотности вероятности, эмпирической и теоретической функций распределения, определяются
параметры аппроксимирующего распределения Вейбулла двумя методами: моментов и максимального правдоподобия, выполняется проверка гипотезы о соответствии эмпирического распределения теоретическому при помощи критериев согласия Колмогорова и «Омега-квадрат».
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014612081.

Эффективность рассеивания (Dissipation efficiency) (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Трубников Анатолий Александрович.
Краткое описание: Программа состоит из комплекса программно-расчетных модулей. Программа
предназначена для оценки параметров рассеивания вредностей во внутреннем объеме помещения при работе местной вытяжной вентиляции. Программа позволяет в режиме реального времени оценить изменение давления и плотности воздуха, концентрации загрязняющих веществ в
абсолютных и относительных (относительно ПДК) единицах во внутреннем объеме помещения и
как результат – эффективность работы системы местной вытяжной вентиляции. Результаты расчета представляются графически и в виде файла.
Область применения: Оценка эффективность работы системы вентиляции.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014614819.

Программа управления движением транспортных средств внутри терминальных комплексов при моделировании их функционирования в программе AIMSUN (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Фиалкин Вячеслав Владимирович, Феофилова Анастасия Александровна.
Краткое описание: Программа предназначена для управления движением транспортных средств
внутри терминальных комплексов при моделировании их функционирования в программе AIMSUN.
Генерируется путь следования каждого грузового автомобиля для совершения операции, моделируется загрузка-разгрузка у судна, железнодорожного состава или склада с учетом ожидания погрузоразгрузочных механизмов, генерируется обратный путь следования. Происходит сбор и сохранение
в текстовые файлы динамических данных каждого автомобиля в потоке о скорости, текущем месте
нахождении и пройденном пути через заданные промежутки времени по необходимым участкам
дороги. Практическая значимость программы обуславливается невозможностью выполнения перечисленных операций с использованием стандартного функционала программы AIMSUN.
Область применения: Управление движением транспортных средств внутри терминальных комплексов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014612873.

Программа локализации повреждений металлических ферменных конструкций
«MoniTruss» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Шатилов Юрий Юрьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования ферменных конструкций различных конфигураций с произвольно расположенным дефектом и выполнения динамического
анализа при помощи вибрационных методов. Результат динамического анализа в разработанной
программе позволяет идентифицировать наличие повреждений, а также определить их расположение на конструкции. Анализ производится при помощи методов вибродиагностики на основе
верификации динамических характеристик эталонной МКЭ модели и поврежденной конструкции.
Область применения: Строительные конструкции.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2014612208.
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Колонна 2014 (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Аксенов Владимир Николаевич, Мкртчян Аксель Мгерович.
Краткое описание: Программа предназначена для магистрантов, аспирантов и научных работников, занимающихся экспериментальными или теоретическими исследованиями работы железобетонных колонн. Позволяет выполнять расчет колонн из бетонов классов от В15 до В120, также
присутствует возможность добавлять пользовательские данные о новых классах бетона (например, экспериментальные). В программе реализованы различные методики расчета, заложенные в
СНиП 52-01-2003, а также разработанные авторами предложения. Программа может применяться
как для расчета колонн строго в рамках нормативных документов, так и для выполнения поверочных расчетов экспериментальных образцов.
Область применения: Материаловедение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2013661224.

Обучающая программа по дисциплине «Инженерная графика» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Кубарев Александр Евгеньевич.
Краткое описание: Программа предназначена для усвоения знаний по инженерной графике. В
программе предлагается 8 тем, в каждой теме по 20 вопросов. На заданный вопрос выдается 8
ответов, один из которых правильный. При неправильном ответе указывается правильный ответ
и дается пояснение, почему должен быть такой ответ. Можно в любом порядке просматривать
задания, переходить к другой теме и снова возвращаться. Если выбран ответ, то повторный ответ
невозможен. Во время обучения ведется статистика правильных ответов и количество баллов за
правильные ответы. В базе программы более 1500 рисунков с задачами и ответами на них.
Область применения: Оптимизация учебного процесса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2013661181.

Оценка эффективности управления предприятиями строительного комплекса (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Дьякова Оксана Валерьевна, Василенко Жанна Андреевна.
Краткое описание: Программа генерирует релевантную информацию для оценки эффективности
управления предприятиями, базируясь на комплексной системе показателей, позволяя оценить
различные стороны деятельности управленческого аппарата, а именно экономическую, социальную, организационную, экологическую, с использованием проранжированых групп показателей
эффективности управления и определенной их весовой значимостью. Комплексная автоматизированная оценка эффективности управления предприятиями строительного комплекса осуществляется с учетом разработанной шкалы балльной оценки эффективности управления и шкалы
уровней показателей эффективности управления.
Область применения: Управление предприятиями строительного комплекса.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2013660912.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Решение комплексных проблем по проектированию дорожных конструкций на основе
математического моделирования их НДС с учетом воздействия современного транспортного потока (технология)
Описание: Предложена механико-математическая модель прогнозирования накопления остаточных
деформаций в элементах дорожных конструкций, позволяющая учитывать инерционность подвижного состава и дорожной конструкции, переменную во времени интенсивность грузопотока, скорость
движения транспортных средств и расположение движущихся автомобилей на проезжей части.
Область применения: Проектирование дорожных конструкций.
Состояние: Научный задел.
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Решение комплексных проблем по исследованию и созданию новых рациональных
строительных конструкций, зданий и сооружений (на базе лаборатории ЖБК) (технология)
Описание: Создание универсального метода расчета железобетонных конструкций с применением композитных материалов; получение новых экспериментальных данных о работе указанных
конструкций под нагрузкой; установление областей их наиболее рационального применения с целью максимального снижения материалоемкости капитального строительства. Разработка универсальной программы комплексного расчета ЖБК.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по разработке и адаптации к реальным условиям моделей транспортного потока для прогнозирования дорожного движения (технология)
Описание: Разработка проектов организации дорожного движения. Мониторинг и моделирование
транспортных и пешеходных потоков на улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону.
Область применения: Проектирование дорожных конструкций.
Состояние: Научный задел.

Решение проблем комплексной оценки территории и интеллектуальной поддержки
принятия решений инвестирования (технология)
Описание: Научное обоснование методических и инструментальных подходов к оценке комплексного инвестиционного развития территории в региональной экономике с учетом критериев рационального пространственного размещения.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по разработке теоретических и методологических
основ мониторинга опасных геологических процессов для целей территориального
планирования (технология)
Описание: Содействие решению проблемы устойчивого развития субъектов Российской Федерации
путем снижения геологических рисков, вызванных техногенной нагрузкой на геологическую среду.
Разработка инновационных методов извлечения, учета и анализа информации об опасных геологических процессах для реализации программ территориального развития Ростовской области.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексной проблемы по разработке инновационных технологий улучшения
качества воды и использование промывных станций водоподготовки (технология)
Описание: Создание технологической схемы обработки низкотемпературной воды р. Дон с сооружениями для обработки промывной воды и обезвоживания осадка с использованием капиллярного эффекта.
Область применения: Рациональное природопользование.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексной проблемы по разработке эффективных строительных материалов на основе кремнистых опал-кристобалитовых пород (технология)
Описание: Анализ сырьевой базы стеновых изделий; определение требований к кремнистым опалкристобалитовым опоковидным породам как сырью для получения обжиговых и безобжиговых стеновых изделий; определение технологических особенностей при изготовлении стеновых изделий компрессионным способом формования; разработка технологии получения эффективных обжиговых и
безобжиговых стеновых изделий на основе опоковидных кремнистых опал-кристобалитовых пород.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.
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Совершенствование экономических механизмов управления вузом (технология)
Описание: Изучение нормативно-правовой базы в части организации государственно-частного
партнерства, применительно к системе высшего образования. Построение архитектуры системы
управления процессами привлечения дополнительного финансирования НИР вуза с применением форм государственно-частного партнерства.
Область применения: Экономика.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по разработке теоретических и методологических
основ мониторинга опасных геологических процессов для целей территориального
планирования (технология)
Описание: Анализ опыта изучения уязвимости и риска от опасных геологических процессов для
целей обеспечения охраны окружающей среды и территориального планирования. Актуализация карт геологических опасностей регионов Ростовской области: подтопления, просадочности,
эрозии, оползней и др. Анализ частных и общих закономерностей распределения геологических
опасностей. Исследование и разработка методов анализа уязвимости территорий для стадии
предпроектной разработки строительной документации. Разработка макетов расчета уязвимости
территорий в зависимости от различных факторов геологических опасностей. Исследование, выбор эффективных и разработка новых методов оценки риска геологических процессов для разных
сочетаний геологических опасностей и уязвимости территорий применительно к территориям Ростовской области. Разработка макетов карт уязвимости и геологического риска для целей территориального развития и рационального использования ресурсов. Создание макета ГИС-проекта
«геологические опасности, уязвимость и геологический риск территорий Ростовской области» и
апробация его на нескольких характерных территориях.
Область применения: Инженерно-геологические изыскания, проектирование и строительство в
сложных инженерно-геологических условиях, научные исследования.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по разработке методологии выбора комплекса высокоэффективных и экономичных градостроительных, технологических и специальных
инженерных мероприятий по обеспечению экологической безопасности территорий
городских застроек (технология)
Описание: Создание научно-методических основ для решения комплексных проблем по разработке методологии выбора комплекса высокоэффективных и экономичных градостроительных,
технологических и специальных инженерных мероприятий по обеспечению экологической безопасности территорий городских застроек.
Область применения: Развитие научно-технического направления обеспечения экологической
безопасности территорий городских застроек на долгосрочную перспективу.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по исследованию, разработке и внедрению водоочистных технологий на базе техники регулирования эмиссии парниковых газов (технология)
Описание: Предложены и отработан ряд технологий, уменьшающих данные выбросы в 9–12 раз.
Получены новые аэраторы, фильтрующие и каталитические материалы для водоочистных технологий, снижающие энергопотребление процессов в 2–2,5 раза, а это во столько же раз уменьшает
выброс диоксида углерода, т. к. при выработке 1 кВт электроэнергии на ГРЭС на угле образуется
1,2 кг СО2. Разработаны новые препараты из природного сырья для дегельминтизации, бесхлорного обеззараживания и консервации вод и т. п.
Область применения: Рациональное природопользование.
Состояние: Научный задел.
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Решение комплексной проблемы по самоуплотняющимся бетонам и сухим строительным смесям (технология)
Описание: Обеспечение сохраняемости подвижности самоуплотняющихся смесей и увеличение
гарантийного срока хранения сухих строительных смесей посредством применения комплексных
органо-минеральных модификаторов.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по разработке метода контроля качества производства работ по усилению основания методом Геокомпозит (на базе ЦКП лаборатории
ИГИ) (технология)
Описание: Создание методики, позволяющей проводить достоверный контроль качества производства работ по усилению основания методом Геокомпозит при реконструкции территорий муниципального образования.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по разработке и созданию автоматизированной информационно-аналитической системы укрупненных показателей базовой стоимости
(УПБС) объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта
с вариантным моделированием на стадии предпроектных работ (технология)
Описание: Создание механизма, позволяющего проводить достоверное распределение средств
всех видов бюджета при планировании инвестиционных программ и проектировании объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта с вариантным моделированием
на стадии предпроектных работ.
Область применения: Разработка нормативных документов.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по моделированию функций и разработке архитектуры интеллектуальных транспортных систем (технология)
Описание: Изучение закономерностей внедрения и функционирования интеллектуальных транспортных систем. Освоение новых компьютерных программ и технологий. Разработка способов
повышения эффективности работы интеллектуальных транспортных систем России. Получение
наиболее точных расчетов при внедрении интеллектуальных транспортных систем. Изучение применяемого в Европе оборудования, его внедрение и функционирование. Изучение последних достижений в области интеллектуальных транспортных систем.
Область применения: Транспортные системы.
Состояние: Научный задел.

Разработка комплексного полимерного модификатора, состоящего из термопластов и
эластомеров с максимальным использованием вторичного сырья (технология)
Описание: Повышение сроков службы дорожных покрытий (долговечности) путем улучшения качества используемых при строительстве и ремонте асфальтобетонов за счет разработки эффективного модификатора и его применения в смесях.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Экспериментальные исследования устойчивости различных типов грунта земляного
полотна к воздействию реальных динамических нагрузок и погодно-климатических
факторов (технология)
Описание: Разработка предложений по повышению нормативного значения коэффициента уплотнения грунта земляного полотна применительно к IV, V дорожно-климатическим зонам. Разработка предложений в нормы проектирования и расчета дорожных одежд и методику прогнозирования
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транспортно-эксплуатационного состояния дорожных конструкций с учетом динамической составляющей автотранспортных потоков.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

СТО «Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных
дорог государственной компании «Российские автомобильные дороги» (технология)
Описание: Обеспечение требуемых потребительских качеств и эксплуатационной надежности дорожных конструкций в течение расчетного срока службы путем своевременного выявления ослабления дорожной конструкции и разработки эффективных ремонтных мероприятий по продлению
ее жизненного цикла на основе оценки остаточного ресурса.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Аналитико-эмпирический метод оценки динамических модулей упругости конструктивных элементов нежестких дорожных одежд на стадии эксплуатации (технология)
Описание: Разработана методика проведения экспериментальных работ по регистрации чаши
максимальных динамических прогибов поверхности дорожной конструкции, с использованием установок динамического нагружения дорожной одежды. Разработана методика построения расчетных чаш максимальных динамических прогибов точек поверхности дорожных конструкций. Исследовано изменение формы чаши динамических прогибов по временам года.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Разработка методических основ градоэкологического обоснования размещения образовательных учреждений при реконструкции городской застройки (технология)
Описание: Разработаны теоретические и методические основы градоэкологического обоснования
выбора участка строительства образовательного учреждения, проанализированы и обоснованы
эколого-геологические факторы оценки градостроительной ценности участка реконструкции для
определения территорий, приоритетных для строительства образовательных учреждений. Практическая значимость: разработанные методики представляют научный интерес для градостроителей проектировщиков и управленцев, занимающихся обоснованием схемы развития и размещения объектов образования на территории муниципальных образований при реализации положений генеральных планов.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Комплексная оценка территорий и интеллектуальная поддержка принятия решений
инвестирования (технология)
Описание: Создание методики комплексной оценки территории с использованием ГИС-технологий
и разработка интеллектуального продукта по обоснованию принятия инвестиционных решений относительно территории. Интегральная оценка инвестиционной привлекательности территории для
размещения и развития бизнеса с пространственной, технологической и социально-экономической
позиций.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Разработка теоретических и методических основ энергоэффективного строительства
и реконструкции городской застройки (технология)
Описание: Проведение теоретических исследований в области энергетической эффективности и
энергосбережения. Проведение экспериментальных исследований в области энергетической эффективности городской застройки: расчет энергетических паспортов, ранжирование зданий, оценка потенциала энергосбережения, разработка базовой стратегии энергосбережения, технико-эко151

номическая и экологическая оценка выбранных мероприятий. Разработка комплексной программы повышения энергетической эффективности в строительстве и при реконструкции городской
застройки, информационно-аналитическое сопровождение реализации программы.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Научное обоснование концепции и разработка методологии оценки, расчета и проектирования экологически эффективных и энергетически экономичных способов и
средств снижения загрязнения выбросов предприятий строительной индустрии и
объектов городского хозяйства для обеспечения экологической безопасности территорий населенных мест (технология)
Описание: Системное исследование свойств и особенностей поведения токсичных компонентов
отходящих газов промышленных и энергетических предприятий, коммунальных и бытовых энергетических установок, а также выхлопных газов транспортных устройств и мобильных энергетических установок.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексной проблемы по разработке энергосберегающих технологий в системах зданий и сооружений и концепции создания типового проекта системы «Умный
дом» (технология)
Описание: Объектом исследования является Техноэкопарк РГСУ и ресурсо-энергоэффективная инженерная система климатизации общественных и жилых зданий, с разработкой расчетных методов и
выбором оптимальных применительно к заданным условиям проектирования технических решений,
концептуально объединенных в методику проектирования системы «Энергоэффективное здание».
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем математического моделирования динамики сооружений (технология)
Описание: Разработка практических подходов к оценке технического зданий и сооружений на основе комплекса математических и информационных методов моделирования поведения строительного объекта, включая условия взаимодействия с основанием, и применения экспериментальных методов динамического мониторинга и оценки прочностных свойств объекта.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по разработке физических основ и инженерных решений аэробных центров (технология)
Описание: экспериментально-теоретическое обоснование расширения спектра экологически
безопасных водоочистных технологий на базе особенностей свойств антрацитов Восточного Донбасса.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по энергоэффективным технологиям и оборудованию
обеспечения качества асфальтобетонных смесей (технология)
Описание: Моделирование нагрева битума в наземных резервуарах типа РВС-100 при ограничении объема разогреваемого продукта в области донных нагревателей путем внедрения кожухаустройства. Выполнение тепловых расчетов камеры термостатирования и подбор нагревателей
прибора динамического нагружения для оценки остаточных деформаций. Апробация способа
оценки износоустойчивости асфальтобетона в условиях реального нагружения.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.
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Решение комплексных проблем по разработке методов решения прямых и обратных
задач на основе экспериментальных данных работы конструкции (технология)
Описание: Исследование напряженно–деформированного состояния конструкций из ПКМ при наличии в совокупности таких факторов, как: неоднородность, геометрическая и физическая нелинейность, ползучесть, анизотропия. Разработка программного обеспечения для расчетов с учетом
совместного действия перечисленных факторов. Экспериментальное подтверждение расчетных
положений. Разработка конструкций из полимеров, сочетающих в себе легкость, высокую несущую способность и долговечность.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем формирования информационной модели управления
развитием застроенных территорий (технология)
Описание: Разработка методики и оптимизации размещения инвестиционных площадок с учетом
потенциалов развития территорий. Создание концепции «Регионального инновационного конвейера», выполняющего функцию эффективного инструмента «стыковки» сферы исследований и
разработок с бизнесом.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Инжиниринговая система учета и контроля (технология)
Описание: Система обеспечивает комплексный финансовый, управленческий, стратегический и
трансакционный учет. Обеспечивает учет и управление зонами финансового риска.
Область применения: Институциональные единицы: предприятия, муниципалитеты, города, регионы.
Состояние: Научный задел.

Модернизации и инновации систем водоснабжения и водоотведения (технология)
Описание: Усовершенствованы системы отбора проб, сокращающие время анализа и принятия
технологических и технических решений с 4–6 часов до 15–30 минут, что в итоге повышает эффективность очистки и управления процессами и аппаратами.
Область применения: Водоснабжение и водоотведение.
Состояние: Научный задел.

Совершенствование методов расчета двухслойных железобетонных панелей с комбинированным преднапряжением арматуры (технология)
Описание: Разработаны практические рекомендации по проектированию двухслойных железобетонных панелей с комбинированным преднапряжением арматуры. Определены области рационального применения комбинированного армирования в двухслойных панелях, использование
которых позволит в зависимости от гибкости конструкции и эксцентриситета внешней силы проектировать панели наиболее рационально и экономично.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Зависимости, характеризующие свойства моделей дорожного движения (технология)
Описание: Прогнозирование состояния транспортного потока в неравновесных ситуациях. Оценка
качества функционирования улично-дорожной сети городов.
Область применения: Транспортные системы.
Состояние: Научный задел.

Инженерный метод аналитического перехода от выборки к совокупности (технология)
Описание: Аналитический переход от выборки к совокупности при оценке транспортных систем,
обеспечивающий снижение количества отказов и экономических затрат на их устранение. Моде153

лирование повышения безопасности машин, узлов и деталей позволяет сделать вывод о возможном увеличении уровня безопасности в десятки раз.
Область применения: Транспортные системы.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по системе диагностики состояния и прогнозирования
ресурса ответственных объектов на основе результатов мониторинга (технология)
Описание: Разработка методов оценки состояния зданий и сооружений на основе применения
уникальных способов неразрушающего контроля прочности металлов, системы вибродиагностирования сооружений, а также прогнозирования их ресурса.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Решение комплексных проблем по разработке и внедрению новых и эффективных
дорожно-строительных материалов (технология)
Описание: Разработка комплексно-модифицированных асфальтобетонных смесей для шероховатых тонкослойных покрытий с улучшенными структурно-механическими свойствами и повышенной стойкостью к погодно-климатическим факторам.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Ростовский государственный строительный университет является одним из крупнейших в регионе
учебным и исследовательским центром, развивающим инновационные исследования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в России, а также выполняющим работы для реального сектора экономики. В РГСУ сформированы 9 научных школ по приоритетным
направлениям исследований для экономики, строительной отрасли и архитектуры Юга России.
Активно ведется научно-исследовательская работа студентов. Ученые РГСУ ежегодно участвуют
и побеждают в конкурсах грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ и молодых российских ученых, стипендий президента РФ, а также
в других конкурсах.
Научно-исследовательская работа университета проводится по 25 научным направлениям, среди которых наиболее значимыми являются: разработка инновационных конструкций, оснований и
фундаментов проектируемых и реконструируемых технически схожих и уникальных зданий и сооружений, методов их расчета и безопасной эксплуатации; совершенствование технологии общестроительных легких и специальных бетонов, использование вторичных заполнителей, полученных
при утилизации бетонного лома и бесклинкерных вяжущих; управление транспортными системами; динамика сооружений; инновационные технологии проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог; разработка теоретических и методологических основ, совершенствование методов территориального планирования, технологических процессов и форм организации
строительства; исследование, разработка и внедрение водоочистных технологий на базе техники
регулирования эмиссии парниковых газов; учет влияния атмосферы на результаты геодезических
измерений и спутниковых координатных определений; экономика и природопользование.
По направлениям научно-исследовательской работы университетом получено большое количество инновационных продуктов: 15 патентов, поддерживаемых в силе на изобретения, 62, поддерживаемых в силе патента на полезные модели, 66 свидетельств на программы ЭВМ, 27 свидетельств на базы данных, 2 свидетельства на товарные знаки.
Ученые университета свою работу тесно связывают с тематикой научного центра РАН, Российской
академии архитектуры и строительных наук, Российской академии наук и отраслевых академий,
что ускорило переход на разработку принципиально новых научно-технических направлений.
Из представленных инновационных научных заделов по принципиально новым научно-техническим направлениям наибольший интерес представляют следующие:
– в области проектирования и расчета прогрессивных конструкций зданий и сооружений – научный задел по решению комплексных проблем по исследованию и созданию новых рациональных
154

строительных конструкций, зданий и сооружений (на базе лаборатории ЖБК) с использованием
универсального метода расчета железобетонных конструкций с применением композитных материалов и получением новых экспериментальных данных о работе указанных конструкций под
нагрузкой;
– в области совершенствования технологии и повышения долговечности строительных изделий –
научный задел по решению комплексных проблем по разработке и внедрению новых и эффективных дорожно-строительных материалов с использованием разработки комплексно-модифицированных асфальтобетонных смесей для шероховатых тонкослойных покрытий с улучшенными
структурно-механическими свойствами и повышенной стойкостью к погодно-климатическим факторам;
– в области разработки систем жизнеобеспечения и экологии – научный задел по решению комплексных проблем по исследованию, разработке и внедрению водоочистных технологий на базе
техники регулирования эмиссии парниковых газов с использованием ряда технологий, уменьшающих данные выбросы в 9–12 раз на базе полученных новых аэраторов, фильтрующих и каталитических материалов для водоочистных технологий, снижающие энергопотребление процессов в
2–2,5 раза, а это во столько же раз уменьшает выброс диоксида углерода (т.к. при выработке 1 кВт
электроэнергии на ГРЭС на угле образуется 1,2 кг СО2), на базе разработанных новых препаратов из
природного сырья для дегельминтизации, бесхлорного обеззараживания и консервации вод и т. п.
Результаты исследований, выполненных в РГСУ, позволяют рассматривать этот университет как
один из ведущих центров в области строительства.
Успешная инновационная деятельность университета во многом связана с созданием Экостроительного кластера Ростовской области на базе РГСУ, что определено основными направлениями
развития строительной отрасли согласно «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года» и «Областной долгосрочной целевой программе инновационного
развития Ростовской области на 2012–2015 годы». Деятельность Экостроительного кластера опирается на инновационную инфраструктуру – технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера
технологий. Работа Экостроительного кластера направлена на решение основных проблем строительной отрасли и коммерциализацию результатов совместных разработок. Базовым элементом
развития Экостроительного кластера и его основой является создание Южного регионального
строительного технопарка как системы учебно-научно-инновационных комплексов, обеспечивающих адаптивную подготовку высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров для строительной отрасли региона, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их коммерциализацию на основе развития РГСУ.
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Рыбинский государственный авиационный технический
университет им. П.А. Соловьева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 152934, г. Рыбинск Ярославской обл., ул. Пушкина, 53
Телефон: (4855) 280-470. Факс: (4855) 213-964
E-mail: root@rsatu.ru. Сайт: www.rsatu.ru
Ректор: Полетаев Валерий Алексеевич
Контактные лица: Кожина Татьяна Дмитриевна, e-mail: prorectnir@rgata.ru
Ерошков Василий Юрьевич, e-mail: eroschkow@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет Авиадвигателестроения
Кафедра авиационных двигателей
Кафедра материаловедения, литья, сварки
Кафедра общей и технической физики
Кафедра графики
Кафедра химии, охраны труда и окружающей среды

Факультет Авиатехнологический
Кафедра технологии авиационных двигателей и общего машиностроения
Кафедра мехатронных систем и процессов формообразования имени С.С. Силина
Кафедра теоретической механики и сопротивления материалов
Кафедра основы конструирования машин

Факультет Радиоэлектроники и информатики
Кафедра вычислительных систем
Кафедра радиоэлектронных и телекоммуникационных систем
Кафедра математического и программного обеспечения электронных вычислительных средств
Кафедра электротехники и промышленной электроники
Кафедра высшей математики

Факультет Социально-экономический
Кафедра экономики, менеджмента и экономических информационных систем
Кафедра философии, социально-культурных технологий и туризма
Кафедра организации производства и управления качеством
Кафедра иностранных языков
Кафедра социологии
Кафедра физической культуры

Факультет переподготовки и повышения квалификации
Факультет заочного обучения
Подразделения научно-инновационной деятельности
Управление научно-исследовательской работой
Управление инновационной деятельностью
Управление подготовкой научных кадров
Центр инженерной подготовки «Центр численного моделирования ГТД – центр компетенций ОДК».
Центр коллективного пользования научным оборудованием «Центр автоматизированных технологий проектирования и производства газовых турбин» (ЦКП «АТПП ГТД»)
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Инновационный центр «Технопарк-ЭРАвиа» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «РГАТУ им. П.А. Соловьева»
Региональный научно-инновационный образовательный центр подготовки специалистов в области наноматериалов и нанотехнологий.

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Комплексное исследование теплофизики рабочих процессов перспективных силовых
установок и элементов энергетической и аэрокосмической отраслей
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Пиралишвили Шота Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 2.

Технологические проблемы обеспечения качества, надежности и долговечности изделий машиностроительного производства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 51.
Должностной состав: Безъязычный Вячеслав Феоктистович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 36, докторов наук: 8.

Моделирование процессов механической и физико-технической обработки, оборудования и инструмента
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Волков Дмитрий Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 3.

Методологические основы разработки и создания функциональных наноструктур поверхностей и покрытий деталей ГТД, инструмента и технологической оснастки
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Кожина Татьяна Дмитриевна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 3.

Моделирование технологических систем заготовительного и основного производства
авиационных газовых турбин
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Полетаев Валерий Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Разработка интеллектуальной сети энергообеспечения машиностроительного производства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Юдин Виктор Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Проблемы создания технологии получения и исследования материалов со специальными свойствами
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 13.
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Должностной состав: Шатульский Александр Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Адаптация экономических субъектов и регионов к работе в условиях рынка
Область знаний: Экономика.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Ицкович Игорь Исаакович, руководитель, канд. техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9.

Социально-философские проблемы человеческой деятельности
Область знаний: Социология.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Сидорова Ирина Михайловна, руководитель, д-р филос. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

Управление качеством
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Непомилуев Валерий Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Инновации. Консалтинг. Маркетинг»
ООО «Научно-производственное предприятие Системы автоматизации технологических и энергетических комплексов плюс»
ООО «Литейщик»
ООО «НаноАрм»
ООО «Научно производственная фирма ВариаНТ»
ООО «Технолог»
ООО «Пико»
ООО «Энергосбережение»
ООО «Прометей»
ООО «Инженерные технологии»
ООО «Теплоэнергетические технологии»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
«Создание высокотехнологичного производства лопаток малоступенчатых высоконапорных компрессоров газотурбинных установок – центра компетенций ОДК».

Технологические платформы
Национальная космическая технологическая платформа
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн»
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Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «УК «ОДК»
ОАО «УК «ОДК» совместно с ОАО «НПО «Сатурн»
ОАО «НПО «Сатурн»
Snecma Groupe SAFRAN
Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка
ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»
ООО «Майкрософт Рус»
ООО «Искар СНГ» в составе IMC Group
Международная ассоциация участников космической деятельности
ООО «Мегапром»
ООО «Аутодеск» (Си-Ай-Эс)

Высокотехнологичные кластеры
Инновационный территориальный кластер «Газотурбостроение и энергомашиностроение». НПО
«Сатурн» является организацией-координатором данного инновационного кластера, а РГАТУ
имени П.А. Соловьева – базовым вузом. В инновационный территориальный кластер «Газотурбостроение и энергомашиностроение» также входят производственные, научные и образовательные организации авиастроительной отрасли: ОАО «Сатурн – Газовые турбины» (г. Рыбинск), ЗАО
«Волгаэро» (г. Рыбинск), Snecma (Франция), ЗАО «РеМО», ОАО «НПО «Сатурн», «Станкоимпорт»
(г. Рыбинск), Sored Zlin (Чехия), ЗАО «ТурбоРУС» (со стороны России – ОАО «НПО «Сатурн»,
НПО «Аврора», ООО «Турбокон»), ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова (Москва), ВИАМ (Москва), МАИ
(Москва) и др. Основные направления реализуемых технологий и выпускаемой продукции (специализация кластера) – полный цикл создания новых газотурбинных двигателей и энергетических
установок от проектирования и проведения инженерных расчетов до изготовления опытных образцов и испытаний; комплексные информационные технологии на всех этапах жизненного цикла
изделия; развитие испытательной базы, обеспечивающей полный спектр инженерных и сертификационных испытаний по стандартам АрМАК и EASA.

Создание инжиниринговых центров
Центр инженерной подготовки «Центр численного моделирования ГТД – центр компетенций ОДК».
Создан в 2014 г. на базе РГАТУ в рамках программы развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. Задачи Центра: развитие методов численного моделирования
газотурбинных двигателей за счет применения современного программного обеспечения и его внедрения на предприятиях ОПК; расширение взаимодействия между университетом и предприятиями ОПК, а также повышения качества подготовки специалистов для ОПК и авиационной промышленности. В состав Центра входят центры компетенций «Аэрокосмическая теплофизика и энергетика», «Проблемы конструкционной прочности и надежности ГТД», «Перспективные материалы
ГТД»; офис коммерциализации; отдел информационных технологий и другие подразделения.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка научных основ и передовых решений системы стабилизации пламени в сверхзвуковом потоке с помощью акустических колебаний.
Объем субсидий: 7 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полезная модель «Охлаждаемая рабочая лопатка турбины с внутренним центральным каналом подвода охладителя к периферийной части входной кромки»
Авторы: Ремизов Александр Евгеньевич, Белова Светлана Евгеньевна, Адиев Ильяс Назимович.
Краткое описание: Технический результат выражается в снижении температуры наиболее теплонапряженного участка пера лопатки, достижение более высоких коэффициентов эффективности
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охлаждения, предотвращение появления трещин и прогаров, в увеличении ресурса лопатки. Технический результат достигается тем, что в охлаждаемой рабочей лопатке турбины с внутренним
центральным каналом подвода охладителя к периферийной части входной кромки, содержащей
хвостовик, полое перо со спинкой и корытом и перегородки, во внутренней полости пера лопатки
выполнен центральный канал подвода охладителя к периферийной части входной кромки, причем
стенки этого канала не граничат с горячим газом.
Область применения: Газотурбостроение, авиадвигателестроение и энергетическое машиностроение.
Вид охранного документа: Заявка на полезную модель РФ № 2014152000(083207, дата приоритета 22.12.2014

Изобретение «Противоточная водород-кислородная камера сгорания»
Авторы: Пиралишвили Шота Александрович, Гурьянов Александр Игоревич, Верещагин Иван
Михайлович.
Краткое описание: Технический результат изобретения выражается в уменьшение гидравлических
потерь в системе подвода компонентов, возможности поддержания начальной степени закрутки
по длине жаровой трубы, возможности компенсации теплового расширения жаровой трубы, возможности регулирования расхода окислителя, снижение неравномерности распределения топлива по форсункам, снижение неравномерности концентрации окислителя в контуре смешения, снижение вероятности возникновения взрывоопасной ситуации. Технический результат изобретения
достигается тем, что противоточная водород-кислородная камера сгорания, содержащая запальное устройство, форсунки горючего конический стабилизатор пламени дополнительно содержит
основной контур разделения пара, в торцевой части которого поток низкотемпературного пара
разделяется на три канала – контур подачи основного пара, контур смешения и контур охлаждения конического стабилизатора; систему тангенциальных закручивающих устройств, компенсатор
теплового расширения жаровой трубы; дроссельный регулятор, коллектор равномерного распределения топлива по форсункам, коллектор окислителя, камеру предварительного смешения в запальном устройстве. Изобретение относится к устройствам, предназначенным для перегрева водяного пара при организации рабочего процесса паровых, парогазовых энергетических установок
и газоперекачивающих агрегатах.
Область применения: Авиадвигателестроение, энергомашиностроение.
Вид охранного документа: Патент РФ № 2536646, дата приоритета 25.06.2013.

Изобретение «Сетчатый дефлектор охлаждаемой сопловой турбинной лопатки газотурбинного двигателя»
Авторы: Белова Светлана Евгеньевна.
Краткое описание: Технический результат выражается в снижении температуры стенки оболочки
лопатки за счет увеличения равномерности охлаждения и интенсивности теплоотдачи снижение
вероятности появления трещин оболочки лопатки, вызванных градиентом температуры, за счет
увеличения равномерности подачи охладителя. Технический результат достигается тем, что в сетчатом дефлекторе охлаждаемой сопловой турбинной лопатки газотурбинного двигателя, представляющем собой полый стержень с отверстиями, для выдува охладителя, стенка полого стержня выполнена из сетчатой структуры, отверстия представляют собой ячейки сетки и равномерно
распределены по всей поверхности стенки.
Область применения: Авиадвигателестроение.
Вид охранного документа: Патент РФ № 151877, дата приоритета15.07.2014.

Изобретение «Смесительное устройство турбореактивного двухконтурного двигателя, для смешения потоков контуров и снижения шума реактивной струи»
Авторы: Белова Светлана Евгеньевна.
Краткое описание: Устройство предназначено для смешения потоков контуров и снижения шума
реактивной струи турбореактивного двухконтурного двигателя. Технический результат при этом
выражается в снижении шума двигателя, снижении температуры заднего стоечного узла, снижении его теплового излучения, снижении температуры масла для смазки задней опоры ротора.
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Технический результат достигается тем, что в смесительном устройстве турбореактивного двухконтурного двигателя для смешения потоков контуров и снижения шума реактивной струи, представляющем собой задний стоечный узел, содержащий радиальные стойки, в каждой из стоек выполнено две полости: в первой размещаются масляные коллекторы для подачи масла на заднюю
опору, а вторая используется для течения воздуха второго контура, который выдувается в проточную часть через отверстия в стойке и смешивается с горячим газом, истекающим из турбины, что
позволяет охладить нагретые горячим газом стойки, снизить их тепловое излучение и охладить
масляные коллекторы подвода масла к задним опорам.
Область применения: Авиадвигателестроение.
Вид охранного документа: Патент РФ № 151823, дата приоритета29.09.2014.

Полезная модель «Привод для перемещения подвижного органа станка»
Авторы: Волков Дмитрий Иванович, Михрютин Вадим Владимирович.
Краткое описание: Полезная модель служит для повышения максимальной скорости перемещения подвижного органа станка и расширение технологических возможностей за счет увеличения
хода и снижения упругих деформаций ходового винта. Поставленная техническая задача решается тем, что привод для перемещения подвижного органа станка содержит основной ходовой
винт, расположенный в опорах на неподвижном корпусе, механизм его вращения и кинематически
связанное с основным ходовым винтом основное зубчатое или червячное колесо, дополнительный ходовой винт с механизмом его вращения, при этом, на основном зубчатом или червячном
колесе соосно жестко закреплено дополнительное зубчатое или червячное колесо, кинематически
связанное с дополнительным ходовым винтом, причем основной и дополнительный ходовые винты имеют различное число заходов или различный шаг нарезки; дополнительный ходовой винт,
выполненный в виде червяка установлен в опорах на подвижном рабочем органе; в подвижном
рабочем органе симметрично основному расположено дополнительное зубчатое или червячное
колесо, кинематически связанное с приводом вращения основного колеса.
Область применения: Станкостроение. Изобретение может быть использована в приводах возвратно-поступательного движения исполнительных механизмов, например, шлифовальных станках.
Вид охранного документа: Полезная модель РФ № 125115, дата приоритета 09.06.2012.

Полезная модель «Термоупрочняющая лопатка турбомашины»
Авторы: Ганзен Михаил Анатольевич.
Краткое описание: Техническим результатом предполагаемой полезной модели является повышение прочности рабочих лопаток турбомашин в условиях температурно-силового воздействия.
Технический результат достигается тем, что термоупрочняющаяся лопатка турбомашины, состоящая из материала с армирующими элементами, причем армирующие элементы выполнены из
сплава, обладающего эффектом памяти формы.
Область применения: Авиадвигателестроение. Полезная модель относится к области газотурбинной техники и может быть использована в конструкциях авиационных газотурбинных двигателей и
наземных энергетических установок.
Вид охранного документа: Патент РФ № 123458, дата приоритета 24.05.2012.

Изобретение «Способ программного регулирования плоского глубинного шлифования периферией круга»
Авторы: Волков Дмитрий Иванович, Михрютин Вадим Владимирович.
Краткое описание: В процессе программного управления плоского глубинного шлифования периферией круга, включающем регулирование усилия резания путем изменения скорости продольной подачи, реализуют управление при поддержании на постоянном уровне секундного съема
металла, для этого скорость продольной подачи на участке врезания и выхода шлифовального
круга изменяют пропорционально отношению максимальной глубины шлифования на участке
врезания или выхода к фактической глубине резания в начале текущего отрезка. Технический
результат изобретения выражается в повышение производительности обработки деталей малой
длины методом глубинного шлифования периферией круга за счет программного регулирования
секундного слоя металла по всей длине обработки.
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Область применения: Авиадвигателестроение. Может быть использовано на металлообрабатывающих предприятиях при обработке деталей методом глубинного шлифования периферией
круга.
Вид охранного документа: Заявка на изобретение РФ № 2015100373 от 15.01.2015.

Полезная модель «Устройство для оперативного контроля шлифовочных прижогов»
Авторы: Ганзен Михаил Анатольевич.
Краткое описание: Устройство включает в себя вихретоковый преобразователь и связанный с
ним при помощи каналов связи блок генерации и регистрации сигналов, анализирующий блок и
сигнализирующий элемент. Технический результат достигается тем, что вихретоковый преобразователь, дополнительно содержащий термопару, интегрируется непосредственно в конструкцию
шлифовального станка, что позволяет непрерывно выполнять контроль образования прижогов в
процессе механической обработки и вносить необходимые поправки в технологический процесс
(изменение режимов обработки, правку шлифовального круга). Преимуществами предлагаемого
устройства является сокращение возможного количества бракованных изделий при одновременно уменьшении затрат времени на отдельные контрольные операции (включая время на транспортировку изделий к месту контроля).
Область применения: Машиностроение. Неразрушающий контроль изделий.
Вид охранного документа: Заявка на полезную модель РФ № 2015108175 от 12.03.2015 г.

Изобретение «Способ обработки давлением длинномерных заготовок»
Авторы: Матвеев Александр Сергеевич, Манин Алексей Васильевич, Семенова Юлия Валентиновна, Иванов Александр Валерьевич, Шумкина Юлия Сергеевна.
Краткое описание: Предлагаемый способ обработки давлением длинномерных заготовок включает подачу заготовки в контейнер, который устанавливают на входе в матрицу, создают в нем
деформирующую осевую силу и осуществляют перемещение заготовки из контейнера в матрицу.
Новым в способе является то, что контейнер выполняют в виде статора линейного двигателя,
заготовку помещают в статор и придают ей функцию вторичного элемента двигателя, при этом
электромагнитное поле двигателя используют для создания деформирующей осевой силы и средства перемещения вторичного элемента – заготовки. Заявляемый способ позволяет снизить силы
трения между заготовкой и контейнером, перемещать заготовку в контейнере и создавать осевую
деформирующую силу без использования жидкости, что позволит значительно упростить способ,
повысить производительность и снизить его трудоемкость.
Область применения: Обработка металлов давлением. Изобретение может быть использовано в
производстве проволоки, полос, труб, прутков круглого и фасонного сечений прессованием, волочением, редуцированием, гидроэкструзией и т. п.
Вид охранного документа: Патент РФ № 2537635, дата приоритета 22.06.2013.

Полезная модель «Магнитопорошковый сканирующий дефектоскоп»
Авторы: Ганзен Михаил Анатольевич.
Краткое описание: Устройство относится к области неразрушающего контроля, и может быть использовано для повышения надежности и качества длинномерных стальных заготовок, в частности, получаемых прокатом.
Технический результат заключается в расширении возможностей контроля (отсутствия ограничений по длине контролируемой заготовки), повышении надежности контроля за счет непрерывного
сканирования поверхностей заготовок.
Технический результат достигается тем, что магнитопорошковый сканирующий дефектоскоп, состоящий из намагничивающей и размагничивающей катушек, дополнительно содержит роликовый
конвейер, а также автоматизированные системы для распыления магнитной суспензии, сканирования индикаторных следов на поверхности заготовок, очистки и сушки заготовок.
Область применения: Машиностроение. Неразрушающий контроль изделий.
Вид охранного документа: заявка на полезную модель РФ № 2015109277 от 18.03.2015.
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Полезная модель «Осевая турбина ГТД с пониженным уровнем шума»
Авторы: Белова Светлана Евгеньевна.
Краткое описание: Технический результат выражается в снижении уровня аэродинамического
шума ступени турбины. Технический результат достигается тем, что в осевой турбине ГТД с пониженным уровнем шума, содержащей группу или группы венцов вида «статор – ротор – статор»
и/или «ротор – статор – ротор» компрессорного и/или турбинного типа числа лопаток всех венцов
равны или кратны и их взаимное окружное расположение определено расстоянием в окружном
направлении от выходных кромок предыдущего венца до входных кромок последующего.
Область применения: Авиадвигателестроение. Полезная модель относится к осевым турбомашинам, используемым в газотурбинных двигателях, стационарных силовых установках, компрессорах и насосах. Предназначена для снижения пульсаций давления в потоке, которые возникают
вследствие гидродинамического взаимодействия ротора и статора и являются причиной генерации излучаемого шума и вибраций лопаток.
Вид охранного документа: Патент № 140781, дата приоритета 17.09.2013.

Полезная модель «Устройство для обработки листовых панелей обшивок планера самолетов»
Авторы: Михрютин Вадим Владимирович, Шерстобитов Михаил Александрович.
Краткое описание: Техническим результатом предлагаемой полезной модели является упрощение конструкции и повышение точности обработки. Технический результат достигается тем, что
устройство для обработки листовых панелей обшивок планера самолетов, содержащее основание, станину, средства закрепления панели, обеспечивающие одновременный доступ к ее обрабатываемой и поддерживаемой поверхностям, механизм подачи режущего инструмента и механизм
подачи опорного элемента, расположенные оппозитно относительно обрабатываемой панели с
обеспечением пяти управляемых движений.
Область применения: Станкостроение. Фрезерные станки с горизонтальным расположением
шпинделя для обработки нежестких заготовок сложной формы. Может быть использована при
механической обработке листовых панелей обшивок планера самолетов.
Вид охранного документа: Патент № 139404, дата приоритета 12.09.2013.

Изобретение «Способ модифицирования алюминия и алюминиево-кремниевых сплавов (силуминов) углеродом»
Авторы: Изотов Владимир Анатольевич, Чибирнова Юлия Валентиновна.
Краткое описание: Технический результат изобретения выражается в уменьшении размеров
дендритов алюминия и всех составляющих структур алюминиево-кремниевого сплава: α-твердого
раствора, эвтектики и первичных кристаллов кремния. Эффект модифицирования наблюдается
для чистого алюминия, доэвтектического, эвтектического и заэвтектического составов алюминиево-кремниевых сплавов (силуминов). Технический результат достигается тем, что в способе модифицирования алюминия и алюминиево-кремниевых сплавов (силуминов) углеродом, включающим модифицирование расплава углеродом в количестве 0,05–0,5 % от массы шихты при температуре 740–800оС, углерод вводиться в несвязанном виде в наноструктурном состоянии; углерод
вводиться в несвязанном виде в аморфном состоянии.
Область применения: Машиностроение. Изобретение относится к области металлургии и может
быть использовано при приготовлении литых доэвтектических, эвтектических и заэвтектических
алюминиево-кремниевых сплавов (силуминов), применяемых для получения отливок с целью повышения их качества.
Вид охранного документа: Патент № 2538850, дата приоритета 07.03.2013.

Полезная модель «Центробежно-лопаточная машина для приготовления композиционных смесей»
Авторы: Серебряков Сергей Павлович, Изотов Владимир Анатольевич, Ершов Станислав Сергеевич, Козляков Павел Юрьевич.
Краткое описание: Технический результат выражается в сокращении цикла приготовления смесей от 5 до 30 с, в повышении прочностных свойств смесей и газопроницаемости на 20–50 %.
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Технический результат достигается тем, что в центробежно-лопаточной машине для приготовления композиционных смесей содержащей корпус приводную цилиндрическую рабочую камеру,
установленную в подшипниках корпуса, рабочую лопатку, размещенную внутри рабочей камеры
и укрепленную на корпусе посредством кронштейнов параллельно оси камеры, она снабжена дополнительными лопатками, имеющими радиус внешней кромки Rк 0,1–0,3 от радиуса камеры R и
установленными на оси рабочей камеры под углом α = 10–30° к плоскости перпендикулярно оси
камеры равномерно по длине рабочей камеры с шагом равным 2–4 Rк при этом дополнительные
лопатки размещены в зоне полета смеси от рабочей лопатки к стенке камеры с возможностью
смещения вдоль радиуса камеры в пределах толщины слоя смеси зоны полета.
Область применения: Машиностроение. Полезная модель относится к центробежно-лопаточным
машинам для приготовления композиционных смесей в непрерывном режиме, например, формовочных и стержневых смесей в литейном производстве.
Вид охранного документа: Патент РФ № 141727, дата приоритета 11.10.2013.

Полезная модель «Изотермический штамп для получения дисков с лопатками»
Авторы: Скобелева Анна Сергеевна, Первов Михаил Леонидович, Головкин Сергей Алексеевич,
Непомнящий Владимир Витальевич.
Краткое описание: Техническим результатом предлагаемой полезной модели является снижение
себестоимости изготовления дисков с лопатками, расширение диапазона типоразмеров получаемых деталей. Технический результат достигается тем, что изотермический штамп для получения
дисков с лопатками включает основание, в которое установлена разъемная обойма с нагревательными элементами, формообразующие элементы вмонтированные в обойму, пуансон с охлаждающими элементами. Новым является то, что формообразующие элементы изготовлены из
жаропрочного сплава, между формообразующими элементами вмонтированы разрушающие керамические вставки.
Область применения: Машиностроение. Полезная модель относится к обработке металлов давлением и может быть использована для изготовления дисков с лопатками типа «блиск» в изотермических условиях и в режиме сверхпластичности, а также других сложных осесимметричных
деталей с боковыми отростками.
Вид охранного документа: Патент РФ № 142904, дата приоритета 10.02.2014.

Изобретение «Вихревое горелочное устройство сжигания твердого пылевидного топлива»
Авторы: Пиралишвили Шота Александрович, Степанов Евгений Геннадьевич, Михайлов Артем
Сергеевич.
Краткое описание: Технический результат – возможность подвода твердого топлива в устройстве и его воспламенение, снижение гидравлических потерь в головной части камеры сгорания,
повышение качества смешения топлива с окислителем, увеличение полноты сгорания твердого топлива в устройстве. Технический результат достигается тем, что вихревое горелочное
устройство сжигания твердого пылевидного топлива, содержащее патрубок подвода первичного воздуха, камеру сгорания, патрубок подвода вторичного воздуха, отверстия для подвода
вторичного воздуха, перегородку дополнительно содержит форсунку подачи топливной пыли,
электрический нагреватель, камеру смешения пылевидного топлива с окислителем и конфузорно-диффузорный переход, причем отверстия для подвода вторичного воздуха выполнены
на входе в цилиндрический участок камеры сгорания, а электрический нагреватель выполнен
в виде цилиндрического стержня и установлен осесимметрично внутри форсунки подачи топливной пыли.
Область применения: Энергетика. Изобретение относится к устройствам сжигания твердого топлива (торф, уголь, сланцы и др.) в виде пыли и предназначено для использования в топках парогенераторов, котельных агрегатов и других энергетических устройств с целью производства тепловой энергии.
Вид охранного документа: Заявка на патент РФ № 2014119291(030508), дата приоритета
13.05.2014.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Автоматизированные технологические процессы изготовления деталей газотурбинных двигателей (технология)
Описание: Автоматизированные технологические процессы изготовления лопаток газотурбинных
двигателей, основанные на процессах: изотермической штамповки; литья по выплавляемым моделям с направленной кристаллизацией, равноосной и монокристаллической структурой; скоростного фрезерования аэродинамических профилей лопаток и крыльчаток ГТД в условиях равновесного состояния заготовки; высокоскоростного и глубинного шлифования лопаток турбин в условия
пятиосевой ориентации инструмента и заготовки.
Область применения: Авиадвигателестроение. Обработка деталей ГТД.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технологии нанесения наноструктурированных покрытий (технология)
Описание: Технологии нанесения наноструктурированных покрытий, в том числе термобарьерных
покрытий на лопатки турбины ГТД и износостойких покрытий на твердосплавной режущий инструмент, применяемый для изготовления деталей ГТД.
Область применения: Авиадвигателестроение. Обработка деталей ГТД, изготовление инструмента.
Состояние: Организовано опытное производство.

Создание демонстрационных и опытных образцов камер сгорания и их узлов, обладающих большим ресурсом и обеспечивающих соответствие требованиям международных норм по эмиссии вредных выбросов (технология)
Описание: Разработка технологий организации горения, позволяющих реализовать процесс горения в первичной зоне экологически чистых камер сгорания двигателей ЛА с уровнем эмиссии NOx
и СО меньше 10 ppm.
Область применения: Авиадвигателестроение. Кконструирование ГТД.
Состояние: Опытный образец.

Разработка методов и способов обеспечения стабильности условий роста тугоплавких монокристаллов (технология)
Описание: Разработка методов и способов обеспечения стабильности условий роста тугоплавких
монокристаллов за счет совершенствования элементов системы автоматизации, применения современных алгоритмов управления на основе прогнозирования физических явлений, протекающих в ростовой электротермической установке; разработка и внедрение технологий обработки
тугоплавких монокристаллов на примере лейкосапфиров.
Область применения: Приборостроение. Изготовление монокристаллов.
Состояние: Организовано опытное производство.

Создание пилотажно-навигационных комплексов для беспилотных летательных аппаратов (инновационный продукт)
Описание: Создание линейки унифицированных пилотажно-навигационных комплексов для беспилотных летательных аппаратов ближнего действия, малой и средней дальности, обеспечивающих автономное выполнение задач по назначению.
Область применения: Приборостроение, авиастроение.
Состояние: Научный задел.

Система автоматического распознавания наземных объектов на космических снимках
бортовыми системами спутник (инновационный продукт)
Описание: Метод и процесс автоматического распознавания наземных объектов на космических
снимках бортовыми системами спутника, обеспечивающий рост качества распознавания в результате коррекции алгоритмов работы бортовой аппаратуры с земли в диалоговом режиме.
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Область применения: Приборостроение, авиастроение.
Состояние: Научный задел.

Установка для смешивания композиционных материалов (инновационный продукт)
Описание: Смешивающая установка для композиционных материалов с различной вязкостью.
Область применения: Машиностроение, материаловедение, создание новых композиционных
материалов.
Состояние: Опытный образец.

Прибор измерения акустических параметров ГТД (инновационный продукт)
Описание: Устройство для измерения акустических характеристик газового потока в выходном
сечении плоских решеток ГТД.
Область применения: Авиадвигателестроение, создание ГТД.
Состояние: Опытный образец.

Центробежно-лопаточная машина для приготовления композиционных смесей (инновационный продукт)
Описание: Центробежно-лопаточная установка предназначена для приготовления формовочных
(ПГС) и стержневых (ХТС) смесей, а также для сухого смешивания любых сыпучих материалов,
эмульгирования, мокрого помола. Кроме того, он может быть использован для дробления и активации сырья и компонентов смесей.
Область применения: Машиностроение, материаловедение, создание новых композиционных
материалов.
Состояние: Опытный образец.

Привод для перемещения подвижного органа станка (инновационный продукт)
Описание: Используется в приводах возвратно-поступательного движения исполнительных механизмов с большим диапазоном регулирования скорости движения рабочего органа, включая
осуществление микроподач, например, в шлифовальных станках.
Область применения: Станкостроение, обработка металлов.
Состояние: Опытный образец.

Горелочный модуль вихревого эжекцеонного типа (инновационный продукт)
Описание: Возможность с погрешностью 7 % рассчитывать интегральные значения полноты сгорании топлива. Соотношение объемов реакции Vкин/Vдиф~5..8. Границы применимости α от 1,0
до 2,5; N от 1,0 до 4,0.
Область применения: Авиадвигателестроение, создание ГТД.
Состояние: Опытный образец.

Опытный стенд (инновационный продукт)
Описание: Опытный стенд для исследования характеристик пилотного образца вихревой водород-кислородной камеры сгорания.
Область применения: Авиадвигателестроение, создание ГТД.
Состояние: Опытный образец.

Модель технологического процесса магнетронного распыления (инновационный продукт)
Описание: Внедрение разработанного технологического процесса нанесения нанокомпозитного
покрытия AlTiN на металлорежущий инструмент обеспечили увеличение стойкости образцов на
11 % при сверлении, на 13 % при фрезерований и на 20 % при точении по сравнению с аналогами.
Область применения: Авиадвигателестроение, обработка деталей ГТД, изготовление инструмента.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Термомеханическое устройство для регулирования радиального зазора в компрессоре и турбине ГТД (инновационный продукт)
Описание: Регулирование величиной радиального зазора позволяет обеспечить заданную удельную тягу (мощность) двигателя, удельный расход топлива, газодинамическую устойчивость, экологичность и уровень шума двигателя.
Область применения: Авиадвигателестроение, создание ГТД.
Состояние: Научный задел.

Композиционный материал алюминий-карбид кремния (материал)
Описание: Синтез сплавов на основе алюминия с использованием наноуглерода и дисперсных
неметаллических частиц, обеспечивающие заданные эксплуатационные свойства.
Область применения: Машиностроение, материаловедение, создание новых композиционных
материалов.
Состояние: Научный задел.

Метод проектирования (технология)
Описание: Компьютерный метод проектирования жаростойких покрытий и барьерных слоев для
защиты монокристаллических рабочих лопаток перспективных газотурбинных двигателей на основе фазовой и структурной стабильности материалов.
Область применения: Машиностроение, материаловедение, создание новых композиционных
материалов.
Состояние: Научный задел.

Технология диффузионной сварки (технология)
Описание: Повышение эффективности производства монолитных роторов ГТД, собираемых из
разнородных материалов методом ротационной сварки трением с гибридным приводом, сочетающим возможность непосредственного и инерционного управления.
Область применения: Авиадвигателестроение, обработка деталей ГТД.
Состояние: Организовано опытное производство.

Регулятор переменного напряжения (инновационный продукт)
Описание: Цифровой регулятор мощности с контролируемым спектральным составом и компенсацией реактивной мощности.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
РГАТУ имени П. А. Соловьева – технический вуз, ведущий отсчет своей деятельности с начала
30-х годов прошлого века и связанный с историей и достижениями советского и российского авиадвигателестроения.
В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов, выполняет научный исследования и прикладные разработки в области конструирования и производства авиационных
двигателей, общего машиностроения, приборостроения, экономики и управления, информационных технологий и др. Миссия данного вуза связана с обеспечением современного уровня подготовки кадров, обладающих специальными компетенциями в области реализации инновационных
технологий для авиационной, ракетно-космической, энергетической, информационной и оборонной отраслей экономики; генерацией знаний и синтез инноваций по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники на практических прикладных исследований; коммерциализация инноваций.
Приоритетными направлениями развития Университета являются научные исследования, технология и техника, используемые в производстве и эксплуатации авиационных и газовых силовых
установок, энергетических машин, морских судов, аэрокосмических навигационных приборов;
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а также подготовка кадров, имеющих ключевые компетенции в аэрокосмических отраслях экономики.
Научная деятельность вуза в области двигателестроения в основном ориентирована на предприятия региона: ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Сатурн-Газовые турбины», ЗАО «Новые инструментальные решения»; ОАО «ГМЗ «Агат»; СП «Волгаэро» (совместное Российско-Французское
предприятие); ОАО «Русская механика». Создаваемые в рамках совместных работ практические
результаты посвящены в основном технологиям производства газовых турбин и энергетических
агрегатов с приводом в виде ГТД.
В области проектирования и изготовления газотурбинных двигателей в РГАТУ имени П.А. Соловьева устойчиво функционируют следующие основные направления исследований и разработок:
– автоматизированные технологические процессы изготовления лопаток газотурбинных двигателей;
– технологии нанесения наноструктурированных покрытий на лопатки турбины ГТД и износостойких покрытий на твердосплавной режущий инструмент;
– автоматизированное проектирование газовых турбин на основе моделирования и расчетов газодинамических процессов, процессов циклического нагружения деталей и узлов ГТД в условиях
высоких температур, моделирования аварийных ситуаций ГТД в условиях разрушения отдельных
деталей.
Результаты исследований и разработок Университета в этих направлениях позволили создать ряд
перспективных инновационных продуктов, внедренных в производство, в качестве примеров которых можно назвать технологию износостойких наноструктурированных покрытий AlTiN режущего
инструмента, технологические процессы диффузионной сварки разнородных материалов методом ротационной сварки трением и оптимизированные методы изготовления лопаток газотурбинных двигателей с использованием дробеструйного упрочнения.
В целом РГАТУ им. П.А. Соловьева является университетом регионального значения, выполняющие исследования и разработки в основном для предприятий Ярославской области. При этом, в
Ярославской области создана инновационная инфраструктура, объединенная в ряд кластеров,
связанных с собой как по отраслевому, так и по территориальному признаку. РГАТУ им. П.А. Соловьева является платформой взаимодействия университетской науки и предприятий региона в
части создания инноваций и их коммерциализации.
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Самарский государственный аэрокосмический университет
им. акад. С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34
Телефон: (846) 335-18-26. Факс: (846) 335-18-36
E-mail: ssau@ssau.ru. Сайт: www.ssau.ru
Ректор: Шахматов Евгений Владимирович
Контактное лицо: Гареев Альберт Минеасхатович, e-mail: nauka@ssau.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт авиационной техники
Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов
Кафедра производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении
Кафедра эксплуатации авиационной техники
Кафедра организации управления перевозками на транспорте
Кафедра основ конструирования машин

Научно-исследовательский институт авиационных конструкций
Научно-исследовательский институт технологий и проблем качества
Научно-исследовательская лаборатория диагностики и надежности летательных аппаратов и двигателей
Научно-технологический центр композиционных материалов
Межкафедральное конструкторское бюро малой авиации
Авиамодельное СКБ
Факультет заочного обучения
Институт двигателей и энергетических установок
Кафедра автоматических систем энергетических установок
Кафедра инженерной графики
Кафедра конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов
Кафедра технологий производства двигателей
Кафедра теории двигателей летательных аппаратов
Кафедра теплотехники и тепловых двигателей
Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности
Кафедра общей инженерной подготовки

Институт акустики машин
Институт производственных инновационных технологий
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория «Механическая и струйная обработка материалов»
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория «Технология и автоматизация
производственных процессов»
Научно-исследовательская лаборатория «Рабочие процессы воздушных реактивных
двигателей»
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Научно-исследовательская лаборатория «Электронное приборостроение и автоматизация»
Научно-исследовательская лаборатория гидромеханики
Научно-исследовательский центр газодинамических исследований
Научно-исследовательский центр космической энергетики
Студенческое конструкторское бюро двигателей летательных аппаратов
Институт ракетно-космической техники
Кафедра космического машиностроения
Кафедра сопротивления материалов
Кафедра теоретической механики
Межвузовская кафедра космических исследований

Научно-исследовательский институт космического машиностроения
Научно-исследовательский институт системного проектирования
Научно-исследовательская лаборатория остаточных напряжений и усталости элементов авиационных конструкций
Научно-исследовательская лаборатория работоспособности элементов конструкции
летательных аппаратов
Научно-исследовательская лаборатория динамики и управления полетом летательных аппаратов
Лаборатория механики деформируемого твердого тела
Научно-исследовательская группа механики
Институт дополнительного профессионального образования
Институт электроники и приборостроения
Кафедра конструирования и технологии электронных систем и устройств
Кафедра наноинженерии
Кафедра радиотехники
Кафедра электротехники
Кафедра лазерных и биотехнических систем
Кафедра радиотехнических систем

Институт космического приборостроения
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория электрических методов производственного контроля
Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория радиоэлектронных методов и устройств диагностики систем летательных аппаратов
Научно-исследовательская лаборатория микроэлектроники и радиоэлектронных
средств технологии
Научно-исследовательская лаборатория радиоэлектронных систем и устройств
Научно-исследовательская лаборатория «Фотоника»
Научно-образовательный центр нанотехнологий
Научно-образовательный центр биомедицинских технологий и систем
Студенческое конструкторское бюро радиоэлектроники
Лаборатория компьютерного моделирования радиотехнических устройств
170

Научная лаборатория навигационных приемников
Инженерно-технологический факультет
Кафедра обработки металлов давлением
Кафедра технологии металлов и авиационного материаловедения

Отраслевая научно-исследовательская лаборатория авиационного материаловедения
Научно-исследовательская лаборатория пластического деформирования специальных материалов
Научно-исследовательская лаборатория прогрессивных технологических процессов
пластического деформирования
Факультет информатики
Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра прикладной математики
Кафедра программных систем
Кафедра технической кибернетики

Корпоративный институт информационных систем
Научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований
Научно-исследовательская лаборатория геоинформатики и информационной безопасности
Научно-исследовательская лаборатория прорывных технологий дистанционного зондирования Земли
Факультет экономики и управления
Кафедра менеджмента
Кафедра экономики
Кафедра организации производства
Кафедра математических методов в экономике
Кафедра социальных систем и права
Кафедра финансов и кредита
Кафедра инновационного менеджмента
Кафедра издательского дела и книгораспространения

Факультет базовой подготовки и фундаментальных наук
Кафедра высшей математики
Кафедра физики
Кафедра химии
Кафедра суперкомпьютеров и общей информатики
Кафедра иностранных языков
Кафедра философии и истории
Кафедра физвоспитания

Научно-образовательный центр физики неравновесных открытых систем
Самарский региональный центр информатизации в сфере образования и науки
Научно-образовательный центр компьютерных исследований
Научно-образовательный центр «Хроматография»
Научно-образовательный центр «Гуманитарные технологии»
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Виброакустика сложных технических систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Шахматов Евгений Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Компьютерная оптика и обработка изображений
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 131.
Должностной состав: Сойфер Виктор Александрович, руководитель, д-р техн. наук, член-корреспондент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 37, докторов наук: 32.

Металлофизика и процессы деформирования
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Гречников Федор Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, член-корреспондент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 6.

Оптимизация космических перелетов с малой тягой: механика полета, управление
движением, проектирование КА с ЭРДУ
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Салмин Вадим Викторович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 5.

Физика и термомеханика деформируемых твердых тел с изменяемой геометрией
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Богданович Валерий Иосифович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 8.

Нелинейная динамика неравновесных открытых систем
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Молевич Нонна Евгеньевна, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

Аналитические приборы и системы
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Скворцов Борис Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «АКВИЛ»
ООО «АПС»
ООО «Грин Энерджи»
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ООО «Актуальные решения»
ООО «Инновационные технологии»
ООО «МИТ»
ООО «Мультироторные системы»
ООО «Оптимех»
ООО «Эко Энерджи»
ООО «Инносвет»
ООО «3Д Куб»
ООО «ТЕХНОМЕДИК»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Номер контракта: 02.G25.31.0081) – проект «Создание линейки газотурбинных двигателей (ГТД) на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности» 2010–2013 гг.
ФГУП «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс»
(Номер контракта: 02.G36.31.0001) – проект «Создание высокотехнологичного производства маломассогабаритных космических аппаратов наблюдения с использованием гиперспектральной
аппаратуры в интересах социально-экономического развития России и международного сотрудничества» 2013–2015 гг.
ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Номер контракта: 13.G25.31.0027) – проект «Создание эффективных технологий проектирования и высокотехнологичного производства газотурбинных двигателей большой
мощности для наземных энергетических установок» 2013–2015 гг.
ООО «Научно-производственная компания «Разумные решения» (Номер контракта: 02.G25.31.0117)
– проект «Разработка мультиагентной платформы адаптивного планирования и организация на ее
основе высокотехнологичного производства по созданию промышленных интеллектуальных систем управления ресурсами предприятий в реальном времени» 2014–2016 гг.

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Название программы: «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры ГОУ ВПО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет)», включая поддержку малого инновационного предпринимательства» (Рег. номер заявки: 2010/219/01/14)

Технологические платформы
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030
Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт
Материалы и технологии металлургии
Медицина будущего
Национальная информационная спутниковая система
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Развитие российских светодиодных технологий
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастной идентификации и роботостроение
Технологии экологического развития
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Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Автоваз»
ОАО «Газпром»
ПАО «ОАК»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»
ОАО «РКК «Энергия»
ОАО «Концерн «НПО «Аврора»
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
ОАО «НПО Энергомаш»
ОАО «РЖД»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
АО «РКЦ «Прогресс»
ОАО «Роснано»
АО «ОПК «Оборонпром»
ОАО «Российская электроника»
ОАО «РусГидро»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Туполев»
ООО «АЛКОА РУС»
NetCracker Technology
ОАО «Авиаагрегат»
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
Surrey Satellite Technology Ltd., The University of Surrey, The Surrey Space Center
Фирма «RusskijPartner.», Германия
АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»
PSTproducts GmbH (Германия)
ОАО «Самарский металлургический завод»
ОАО «Самара-Информспутник»
ОАО «Самарский подшипниковый завод
Международный аэропорт «Курумоч»
ОАО «Салют»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Волгабурмаш»
Российский НИИ космического приборостроения
НПО «Сатурн»
ОАО «Самара-Информспутник»
НПО им. С.А. Лавочкина
Миасский машиностроительный завод
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ФГУП «Самарский электромеханический завод»
ФГУП Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова «ЦИАМ»
УНТЦ филиал ФГУП «ВИАМ»
НИИ точных приборов
ФГУП «ЦАГИ»
Филиал ОАО «РусГидро – Саратовская ГЭС»
ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева»
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
АО «Совместное Казахтанско-Российское предприятие «Байтерек»
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ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «Авиакор-авиационный завод»
IBM
Hewlett Packard (HP)
ЗАО ЗЭМ «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»
ОАО «Компания «Сухой»
Magenta Technology
Федеральный космический центр «Байконур»
НИИхиммаш
ОАО «Газпром»
ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
Машиностроительный завод «Арсенал»
КБ ХИММАШ им. А.М. Исаева
ЦНИИ машиностроения
НПО «Энергомаш имени академика В. П. Глушко»
Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева
ФГУП «НИИ «Экран»
ОАО «Агрегат»
ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения»
ОАО «Металлист»
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП
«ВИАМ» ГНЦ РФ)
ОАО авиакомпания «ТРАНСАЭРО»
Группа компаний «Волга-Днепр»
ООО «Газпром-Трансгаз-Самара»
Авиакомпания Volga-Dnepr Gulf
ЗАО «Управляющая компания «Инвест-Менеджмент»
ООО «СамараНИПИнефть»
ЗАО «АэроКомпозит»
ОАО «Автоваз»
ОАО «Кузнецов»
Samsung Electronics Co. Ltd, Korea (Самсунг Электронике Ко. Лтд., Корея)
Progress Industrial Systems SA, Швейцария
Дочернее товарищество с ограниченной ответственностью «Институт космических исследований
им. акад. У.М. Султангазина»
АО «Национальный центр космических исследований и технологий», Казахстан
Технический центр Alcoa (ТЦА), США
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ЗАО «Волжское конструкторское бюро «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»
Laser Center of Hannover, Germany
ООО «Волга-Днепр-Москва»
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
НПК «Разумные решения»
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»
ООО «УРАРТУ»
ООО Научно-исследовательское производственное предприятие «Вальма»
ООО «КвантМедПрибор»

Высокотехнологичные кластеры
Аэрокосмический кластер
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ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Развитие центра коллективного пользования CAM-технологий на основе его дооснащения специальным оборудованием и глубокой междисциплинарной интеграции научных и производственных
ресурсов для создания энергоэффективных и экологичных газотурбинных установок.
Объем субсидий: 135 000 тыс. руб.
Создание научно-технического задела в области разработки мобильных систем технического зрения для транспортных систем.
Объем субсидий: 17 500 тыс. руб.
Разработка методов и метрологического обеспечения экспресс диагностики электромагнитных параметров наноматериалов.
Объем субсидий: 12 880 тыс. руб.
Разработка научно-технических решений для мониторинга космического мусора и микрометеороидов на основе пленочных датчиков, выполненных в виде космического аппарата.
Объем субсидий: 7 000 тыс. руб.
Микрофлюидные системы для эколого-аналитического контроля атмосферного воздуха и промышленных выбросов.
Объем субсидий: 7 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программное средство создания и модификации компьютерных моделей лопаток
турбомашин Profiler (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Шаблий Леонид Сергеевич.
Краткое описание: Profiler – это программа для автоматизированного перевода традиционного
представления геометрии лопаток (чертежи с координатами точек профилей) в компьютерные
модели для распространенных программ газодинамического и прочностного анализа: Numeca,
ANSYS. Данные о координатах могут быть введены в программу вручную или загружены из текстовых файлов. После обработки данных (удаления лишних точек и замыкания контуров профилей на кромках лопатки) производится отображение профилей на экране для визуально-критериального контроля (подсветка точек подозрительной кривизны) и вывод информации о геометрии
лопатки в формате выбранной компьютерной модели. Profiler также позволяет проводить перепрофилирование лопаток (подгибка кромок, поворот, сдвиг, масштабирование профилей) путем
модификации их компьютерных моделей. Сначала происходит разборка («реверс-инжиниринг»)
имеющейся модели на симметричный профиль и среднюю линию, а затем сборка новой модели с
измененными параметрами.
Область применения: Двигатели.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Плазменная горелка для напыления металлов и окислов (полезная модель)
Авторы: Барвинок Виталий Алексеевич, Богданович Валерий Иосифович, Фролов Василий Иванович, Докукина Ирина Александровна, Гиорбелидзе Михаил Георгиевич.
Краткое описание: Плазменная горелка относится к области плазменной техники и предназначена для нанесения покрытий из порошковых материалов. Плазменная горелка для напыления
металлов и окислов имеет в своем составе анодный узел, снабженный съемной конической насадкой c углом раскрытия 45° и длиной L = (25–30) мм. На внутреннюю стенку конической насадки
нанесено двухслойное покрытие Ni-Co-Cr-Al-Y и ZrO2 + 8 %Y2O3, где Ni-Co-Cr-Al-Y – подслой, а
ZrO2 + 8 %Y2O3 – основной слой.
Область применения: Двигатели.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Термостойкий электропроводный сплав на основе алюминия (варианты) и способ получения из него деформированных полуфабрикатов (изобретение)
Авторы: Гречников Федор Васильевич, Попов Игорь Петрович, Гольдбухт Галина Ефимовна, Бибиков Алексей Михайлович, Журавель Леонид Васильевич, Живодеров Виктор Макарьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым
наноструктурным сплавам на основе алюминия, меди, марганца и способа их получения для изделий, работающих при повышенных температурах.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ литья алюминиевых сплавов, алюминиевый сплав и способ производства из
него промежуточных изделий (изобретение)
Авторы: Гречников Федор Васильевич, Попов Игорь Петрович, Джон Лю, Бибиков Алексей Михайлович, Демьяненко Елена Геннадьевна, Николенко Константин Анатольевич.
Краткое описание: Разработан способ литья алюминиевых сплавов, алюминиевый сплав и способ производства из него промежуточных изделий.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Источник лазерного излучения с каналом приема для Рамановской спектроскопии
кожных новообразований (полезная модель)
Авторы: Корнилин Дмитрий Владимирович, Братченко Иван Алексеевич, Захаров Валерий Павлович.
Краткое описание: Обеспечивает дистанционную диагностику кожных новообразований с целью
выявления рака кожи в режиме реального времени.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Гидропривод с устройством компенсации пульсаций давления (полезная модель)
Авторы: Свербилов Виктор Яковлевич, Гимадиев Асгат Гатьятович, Илюхин Владимир Николаевич, Синяков Антон Федорович.
Краткое описание: Гидропривод с устройством компенсации пульсаций давления относится к области машиностроения, а именно к гидроприводу для управления скоростью или усилием нагрузки гидроцилиндров, в котором предусмотрено гашение пульсаций давления жидкости при помощи
активного устройства. Отличительной особенностью гидропривода с устройством компенсации
пульсаций давления является установка дополнительного двухпозиционного электрогидравлического клапана, вход которого соединен со сливным трубопроводом и байпасно с гидроаккумулятором низкого давления. Вторичный усилитель сигналов выполнен с двумя выходами, первый выход
которого связан с электрическим входом двухпозиционного электрогидравлического клапана высокого давления, а второй выход – с электрическим входом двухпозиционного электрогидравлического клапана низкого давления.
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для формообразования тонкостенных осесимметричных деталей усеченной сужающейся формы (полезная модель)
Авторы: Попов Игорь Петрович, Демьяненко Елена Геннадиевна.
Краткое описание: Разработано устройство для формообразования тонкостенных осесимметричных деталей усеченной сужающейся формы.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.
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Программа для ЭВМ «Програмный комплекс «Научно-образовательная виртуальная
лаборатория «Анализ и синтез космических систем» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Курочкин Дмитрий Владимирович, Фадеенков Павел Васильевич, Матерова Ирина Леонидовна, Панков Александр Александрович, Салмин Вадим Викторович, Старинова Ольга Леонардовна, Гоголев Михаил Юрьевич, Четвериков Алексей Сергеевич, Петрухина Ксения Вячеславовна.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для моделирования и отображения
процессов формирования и целевого функционирования космических систем различного назначения, а также процессов формирования массово-габаритных проектных моделей космических
аппаратов с использованием CAD/CAM/CAE технологий. Актуальность разработки обусловлена
отсутствием в проектных организациях эффективного интерфейсного механизма, позволяющего
проводить оценку параметров функционирования проектируемой космической системы и входящих в нее космических аппаратов на стадии предэскизной разработки. Система поддерживает
многопользовательский режим с разграничением прав доступа. Программный комплекс обеспечивает: возможность моделирования и отображения движения отдельных космических аппаратов
и системы в целом, возможность формирования массово-габаритной проектной модели космических аппаратов в системах твердотельного моделирования, возможность проектирования входящих в систему космических аппаратов с использованием CAD/CAM/CAE технологий, возможность
сохранения в базе данных результатов проектирования космической системы.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

База данных «Космические мониторинговые и транспортные системы» (база данных)
Авторы: Старинова Ольга Леонардовна, Саватеев Алексей Валерьевич.
Краткое описание: Номер государственный регистрации НИР 01201252746. Разработанная база
данных «Космические мониторинговые и транспортные системы» предназначена для информационной поддержки процессов анализа и синтеза космических систем. С учетом иерархической
структуры объектов, входящих в космические системы разработаны реляционные модели данных
для классов, описывающих обобщенных структурный состав космических систем. База данных
содержит проектные характеристики космических аппаратов и их составных частей, используемых для изучаемого проектного облика и результаты моделирования функционирования с этими
параметрами. Кроме того, база данных содержит результаты решений баллистической части задачи оптимизации транспортных космических систем, пригодные для их использования в процессе проектирования. Актуальность разработки обусловлена отсутствием в проектных организациях
эффективного интерфейсного механизма, позволяющего проводить оценку параметров функционирования проектируемой космической системы наблюдения. База данных обеспечивает сохранение результатов оптимизации законов управления и соответствующих им траекторий движения,
полученные для различных значений проектных параметров космических аппаратов, и использование этих результатов в процессе проектирования.
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программный комплекс «Анализ и синтез космической системы
наблюдения» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Панков Александр Александрович, Старинова Ольга Леонардовна.
Краткое описание: Программный комплекс является частью программного комплекса «Научнообразовательная виртуальная лаборатория «Анализ и синтез космических систем» и предназначен для моделирования и отображения процессов формирования и целевого функционирования
космической системы наблюдения. Разработан ряд универсальных математических моделей для
оценки показателя периодичности наблюдений, оценки минимального угла программного разворота космического аппарата (КА) при выходе на объект наблюдения (ОН), оценки времени пребывания КА в зоне видимости ОН, оценки наличия облачного покрова над ОН и его освещенности.
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Программный комплекс позволяет решать оптимизационную задачу выбора параметров баллистической структуры КСН. Актуальность разработки обусловлена отсутствием в проектных организациях эффективного интерфейсного механизма, позволяющего проводить оценку параметров
функционирования проектируемой космической системы наблюдения. Программный комплекс
обеспечивает возможность моделирования и отображения движения отдельных космических аппаратов и системы в целом, возможность сохранения в базе данных результатов проектирования
космической системы наблюдения.
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Унифицированная платформа малых космических аппаратов (КА) научного назначения (инновационный продукт)
Описание: Разработка унифицированной платформы, адаптируемой к различной целевой аппаратуре, осуществлена на основе модульных технологий и метода структурного проектирования,
предусматривающих формирование базовой структуры и набора модулей, используемых для
реализации всего рассматриваемого диапазона целевых функций, и комплектующих структур, и
модулей, используемых для реализации отдельных целевых функций малого КА. Приборная составляющая малого КА функционально едина и универсальна для любых комплектаций малого
КА и отличается по составу модулей в зависимости от степени резервирования ресурса и интегральных характеристик КА. Приборные модули изготавливаются в нормированном исполнении и
вписываются в тепловую, монтажную, сборочную и силовую схемы малого КА. Конструкция платформы предусматривает унифицированное, а также геометрически и термически независимое сопряжение с модулем целевой аппаратуры. При проектировании платформы за основу выбирается
принцип возможной модернизации состава и схемы построения подсистем, что дает возможность
частично изменить ту или иную систему или модуль в соответствии с устанавливаемой полезной
нагрузкой. Переменными факторами при формировании проекта малого КА и его платформы в
рамках модульной технологии являются: размеры несущей и приборообразующей конструкции
малого КА и вариант ее силовой схемы; вариант типового набора модулей служебных систем
в негерметичном исполнении на едином для них размерном ряде для внутреннего и наружного
размещения на поверхности несущей и приборообразующей конструкции; типоразмер и состав
элементов системы обеспечения теплового режима; площадь солнечной батареи и количество
буферных батарей; тип целевого модуля, формируемого внутри несущей и приборообразующей
конструкции. Характеристики платформы: Масса – 50–150 кг; Мощность системы энергопитания
– 12–120 Вт; Габаритные размеры: 500×600×550 мм; Срок активного существования: 1–3 года;
Параметры орбиты: высота – 400–700 км, накл. 69 град. Платформа разработана полностью на
отечественных комплектующих, универсальная для любого носителя; система отделения платформы позволяет устанавливать ее как на аппарат-носитель (попутный запуск), так и под обтекателем ракеты-носителя (целевой запуск).
Область применения: Космические технологии, научные эксперименты, связь, экспериментальная отработка в космосе приборов и устройств.
Состояние: Опытный образец.

Конструкция и технология изготовления токоподводов алюминиевых и магниевых
электролизеров металлургического производства (технология)
Описание: Суть разработки - в динамическом воздействии на расплав импульсного магнитного
поля при формировании в углеродном блоке металлических электроконтактных пробок. Разработаны различные варианты конструкций электроконтактных пробок в анодных блоках электролизеров, и технологические схемы для их реализации, спроектировано и изготовлено технологическое
оснащение для получения моделей блоков для последующей оценки качества полученного контакта. Изготовлены модели блоков. Проведена оценка качества полученного контакта на моделях
анодных блоков.
179

Результаты внедрения разработки в цветной металлургии – получение магния электролизом – в
электролизерах с верхним вводом анодов позволят исключить потери электроэнергии на контакте
разнородных материалов «металл-углеграфит». Позволят также снизить стоимость изготовления
токоподвода за счет отказа от медных контактных пластин, улучшить охлаждение головок анода
за счет точечного контакта – электроконтактных пробок. В результате можно повысить токовую
нагрузку на электролизере, что приведет к увеличению выхода готового продукта. Упрощение технологического процесса приведет к снижению трудоемкости изготовления токоподвода. Замеры
переходного сопротивления, выполненные независимой аттестующей организацией ФГУ «Самарский центр стандартизации, метрологии и сертификации» показали, что переходное сопротивление
контактов с электроконтактной пробкой, полученной литьем без применения магнитно-импульсной обработки (МИО), на два порядка превышает значения образцов с МИО, причем, чем выше
энергия магнитно-импульсной обработки, тем ниже переходное сопротивление. Данный результат
можно объяснить увеличением силового фактора воздействия магнитно-импульсной обработки
на расплав (более интенсивные металлопотоки, распространение волн напряжений в расплаве),
что может приводить к более интенсивному затеканию расплава в поры углеродного материала.
Разработанные методики и технологии не имеют аналогов, на конструкции и технологию изготовления токоподвода получены патенты РФ. По сравнению с результатами аналогичных работ,
определяющими мировой уровень (например, разработка института электросварки им. Патона
(НАН Украины), где используется сварное соединение разнородных материалов, разработанная
технология значительно менее трудоемкая и энергозатратная.
Область применения: Цветная металлургия, выплавка черных и цветных металлов и сплавов.
Состояние: Опытный образец.

Высокотемпературный датчик импульсных давлений (инновационный продукт)
Описание: Датчик состоит из камеры, заполненной диэлектрической жидкостью, с одной стороны которой установлен приемный акустический волновод, а на противоположном конце – чувствительный элемент. Камера датчика выполнена из теплопроводящего материала с ребристой
внешней поверхностью и снабжена двумя отверстиями для циркуляции рабочей жидкости. Преимуществом перед известными аналогами является то, что датчик может быть использован для
измерений в условиях воздействия электрических помех.
Область применения: Измерительная техника, машиностроение, литейное производство.
Состояние: Опытный образец.

Дискретный регулятор потока жидкости для гидропривода (инновационный продукт)
Описание: Дискретный регулятор потока рабочей жидкости содержит гидроаккумуляторы высокого и низкого давления, быстродействующие дискретные напорный и сливной клапаны, инерционную трубу, емкость, гидроцилиндр. На выходе из инерционной трубы установлен гаситель
колебаний жидкости, состоящий из байпасно соединенных трубки и дросселирующего элемента
с активным гидравлическим сопротивлением, например, из пористого материала МР, к выходу которых подключена емкость. Выход емкости в свою очередь связан с входом в гидроцилиндр. Технико-экономическим эффектом является повышение энергетической эффективности, снижение
повышенного уровня шума, обеспечение экологически безопасного управления гидроцилиндром.
Предполагается увеличение КПД гидропривода на 20…30 % в сравнении с дроссельным управлением и соответствующее снижение затрат на энергоносители. Дискретный регулятор потока рабочей жидкости по сравнению с аналогами обладает следующими положительными качествами: повышенная энергетическая эффективность управления гидроцилиндром за счет устранения резонансных процессов в инерционной трубе и, как следствие, исключение неблагоприятного влияния
волновых процессов на характеристики управления; обеспечивает работу дискретного регулятора
в режиме увеличения расхода жидкости к гидроцилиндру за счет периодической подпитки системы из сливной магистрали; обеспечивает экологически безопасное управление гидроцилиндром,
без повышенного шума. Дискретный регулятор потока жидкости может быть использован в области машиностроения, а именно в области силовых приводов мобильных и стационарных объектов для управления скоростью или усилием нагрузки гидроцилиндров возвратно-поступательного
движения в технологических и энергетических установках.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.
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Детектор по теплопроводности на основе МЭМС-технологий (инновационный продукт)
Описание: Разработанный микродетектор по теплопроводности состоит из нагревателя, подключенного к источнику электрического тока и тонкопленочного термочувствительного элемента, который установлен в газовом канале на выходе разделительной колонки параллельно нагревателю
в непосредственной близости от него и включен в мостовую измерительную схему. Параллельно
нагревателю установлен второй пленочный термочувствительный элемент на том же расстоянии
от нагревателя, что и первый, причем первый и второй термочувствительные элементы включены
в противоположные плечи мостовой измерительной схемы, а источник электрического тока нагревателя содержит авторегулятор, поддерживающий постоянными температуру и сопротивление
нагревателя, выполненного, например, из металлической нити. Микродетектор по теплопроводности работает следующим образом: элюат, выходящий из капиллярной хроматографической колонки, поступает в газовое пространство между нагревательным и двумя термочувствительными
элементами и переносит тепло от нагревателя к каждому из термочувствительных элементов. В
результате чего температура чувствительного элемента повышается и одновременно увеличивается их омическое сопротивление. Разработанный микродетектор по теплопроводности обладает меньшими размерами, что позволяет использовать его как модуль газового хроматографа в
миниатюрном исполнении, что уменьшает длительность анализа и позволят уменьшить расход
реагентов. Разработанный прибор может служить основой для создания различных газохроматографических систем непрерывного контроля качества в системах коммерческого учета газа в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, энергетической и других отраслях промышленности, а
также для обеспечения эколого-аналитического контроля различных объектов.
Область применения: Газовая, нефтяная, нефтеперерабатывающая промышленность, энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Экспериментальная модель дискретного регулятора давления (инновационный продукт)
Описание: Дискретная система регулирования основана на использовании клапанов дискретного
типа и программируемой логической интегральной схеме. Повышение точности системы возможно за счет подбора оптимального количества дискретных 2/2 клапанов, а увеличение быстродействия за счет их скорости срабатывания (до 1 кГц). Дискретный регулятор позволяет избежать возникновения колебательных процессов не только благодаря отсутствию пружинно-массовой системы, но и минимизации влияния подъемной силы, возникающей в работе аналоговых регуляторов.
Увеличение числа клапанов приводит к уменьшению статической погрешности. На статическую
погрешность существенно влияет коэффициент усиления регулятора. Если коэффициент усиления большой, то малому возмущающему воздействию следует сильное управляющее воздействие, это с одной стороны уменьшает статическую погрешность, но при этом возможны потеря
устойчивости системы и начало автоколебательных процессов. Увеличение быстродействия клапанов уменьшает динамическую погрешность регулятора. Традиционно системы автоматического
управления наддувом баков ЖРД строятся на аналоговых регуляторах с клапаном и седлом, с
чувствительным элементом в виде мембраны или сильфона. Разрабатываемая система наддува
баков основана на дискретном, импульсном регуляторе давления. Использование методов дискретного регулирования вместо аналогового позволяет улучшить качество регулирования процессов, а именно точность и быстродействие.
Дискретный регулятор параметров рабочего тела (жидкости или газа) может найти применение
в энергетике, аэрокосмической и нефтегазовой промышленности, в общем машиностроении, а
именно использоваться для поддержания давления в топливных баках ЖРД, регулирования газового потока на газоперекачивающих станциях и д.р.
Область применения: Энергетика, нефтегазовая и космическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Методы распознавания текстур на изображениях электронной микроскопии (технология)
Описание: Исследована информативность признаков на основе методов дискриминантного анализа. Предложен новый подход анализа текстурных изображений, основанный на построении параметрических и непараметрических моделей функции регрессии. Разработан метод выделения
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текстурных неоднородностей. Практическая ценность исследований заключается в разработке
методов и алгоритмов классификации текстурных изображений, позволяющих повысить качество
классификации на 10−12 % по сравнению с известными методами за счет вычисления признаков,
использующих априорные данные. Предложенные методы и алгоритмы обработки текстурных
изображений могут быть использованы в автоматизированных системах дефектоскопии материалов и анализа включений, в системах анализа биомедицинских изображений, а также в других
информационных системах обработки текстурных изображений.
Область применения: Дефектоскопия.
Состояние: Научный задел.

Технологии оценки диагностических признаков оптической когерентной томографии
(технология)
Описание: Разработан метод повышения качества изображений оптической компьютерной томографии на основе анализа текстурных свойств исследуемого объекта с использованием метода
эмпирической модовой декомпозиции (EMD). Преимущества перед известными аналогами: Аналоги не выявлены. На основе разработанной компьютерной технологии будет создан медицинский
прибор для автоматической диагностики кожных заболеваний.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Плазменная горелка для напыления металлов и окислов (инновационный продукт)
Описание: Плазменная горелка для напыления металлов и окислов, содержащая корпус, систему
охлаждения, изолятор, манжету, катодный и анодный узлы. Анодный узел снабжен съемной конической насадкой c углом раскрытия 45° и длиной L = (25–30) мм. На внутреннюю стенку конической насадки нанесено двухслойное покрытие Ni-Co-Cr-Al-Y и ZrO2+8 %Y2O3, где Ni-Co-Cr-Al-Y –
подслой, а ZrO2 + 8 % Y2O3 – основной слой. Использование плазменной горелки позволяет повысить эффективность и производительность процесса напыления за счет увеличения ядра плазменной струи. Применение конической насадки позволяет использовать горелку на режимах, требующих меньших энергетических затрат, что приведет к повышению эксплуатационной надежности горелки и к увеличению ресурса работы анода, катода и горелки в целом.
Область применения: Технология плазменного напыления покрытий из порошковых материалов.
Состояние: Опытный образец.

Стендовая установка для проведения испытаний (инновационный продукт)
Описание: Для испытания акустических и расходно – перепадных характеристик элементов пневмосистем. Стендовая установка включает в себя малогабаритную заглушенную проточную камеру,
компрессор, ресивер, систему трубопроводов, информационно-измерительную систему. Основные характеристики: рабочее давления до 10-ти Бар, объемный расход воздуха до 3000 нл/мин,
давление на выходе из системы 0,5…8 Бар. Для создания запаса давления предусмотрено два
источника сжатого воздуха.
Область применения: Аэрокосмическое машиностроение, газотранспортная, морская промышленность, энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Тонкопленочный гибкий электронагреватель (инновационный продукт)
Описание: Тонкопленочный гибкий электронагреватель содержит резистивный элемент, расположенный между двумя склеиваемыми между собой гибкими термостойкими электроизоляционными
пленками и снабженный токоотводящими проводами. Функцию резистивного элемента выполняет
многослойное ионно-плазменное металлическое покрытие (толщина каждого слоя (5…100) мкм),
нанесенное на внутреннюю поверхность одной из склеиваемых пленок, к которому присоединены
токоотводящие провода. Металлическое покрытие в местах присоединения проводов выполнено
из меди, имеет удельное электросопротивление в пределах (535…55)·10-8 Ом·м, на пленку нанесено в виде зигзагообразно расположенных прямолинейных конечных полосок, соединенных
между собой по концам полос, за исключением концов, к которым присоединены токоотводящие
провода. Преимущество – более простая конструкция.
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Область применения: Бортовые приборы, технические устройства и системы жизнеобеспечения
космических, летательных или подводных аппаратов, а также других изделий.
Состояние: Опытный образец.

Макетный образец дерматоскопа для контроля новообразований кожи (инновационный продукт)
Описание: Разработаны принципиальные и функциональные схемы, выполнено изготовление, испытание и отладка макетного образца дерматоскопа СГАУ.201153.001 для оптического контроля
состояния кожи, который позволяет использовать для определения специфичности новообразования кожи комбинированный метод, основанный на измерении спектра обратного и комбинационного рассеяния в спектральном диапазоне 400–950 нм при использовании низкоинтенсивного
широкополосного источника излучения и лазерного излучателя 785 нм мощностью менее 300 мВт.
Использование комбинированного метода позволяет повысить чувствительность дерматоскопа по
сравнению с известными аналогами. Созданный экспериментальный макет дерматоскопа, совмещающий две оптические схемы на основе методов обратного рассеяния и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), позволяет выделять границы патологической и нормальной тканей.
Преимущества перед известными аналогами: Более высокая точность диагностики типа образования.
Область применения: Технологии для оценки онкозаболеваний в медицине.
Состояние: Опытный образец.

Экстракционно-хроматографические системы (инновационный продукт)
Описание: Разработаны и исследованы опытные образцы следующих ЭХС: «сорбент – водный
раствор», «сорбент – органический экстрагент в стандартных условиях», «сорбент – экстрагент
под давлением», «сорбент – газовая среда», «растительное сырье – экстрагент под давлением».
В качестве метода исследования использованы методы газовой и жидкостной хроматографии и
хромато-масс-спектрометрии. Показано, что наибольшую эффективность при концентрировании
органических примесей из газовых и жидких сред проявляет микропористый сверхсшитый полистирольный сорбент, отличающийся высокой удельной поверхностью. Для ЭХС, где в качестве элюента
используется вода в субкритическом состоянии, значительное увеличение количества экстрагируемых веществ наблюдается с ростом температуры Экспериментальные данные по извлечению БАВ
из растительного сырья, полученные при температуре 250 °С и давлении 12,5 МПа, сопоставимы с
экстракцией этанолом. Повышение экологической безопасности за счет применения субкритической воды вместо органических растворителей, повышение эффективности концентрирования за
счет применения новых типов полимерных сорбентов. Могут быть использованы при разработке и
совершенствовании природоохранных и ресурсосберегающих технологий (безотходных технологических схем производства, высокоэффективных систем очистки сточных вод и промышленных
выбросов), аналитический контроль природных и техногенных объектов, получение новых форм
фармацевтических препаратов на основе лекарственных растений.
Область применения: Охрана окружающей среды, фармацевтика.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для электромагнитной модификации углеводородов на частотах ядерного
магнитного резонанса (инновационный продукт)
Описание: Устройство предназначено для селективной модификации углеводородных топлив на
частотах ядерного магнитного резонанса. Повышение эффективности процедуры электромагнитной модификации углеводородных топлив с целью достижения заданных параметров качества
при минимальных энергетических затратах и отходах производства достигается дополнительным
включением блока измерения тока и коэффициента мощности. Повышенная энергоэффективность процесса модификации топлива с одновременным снижением энергетических затрат и отходов производства.
Область применения: Самолето- и вертолетостроение, космическая промышленность, энергетика, технологии производства, хранения и транспортировки энергоносителей.
Состояние: Научный задел.
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Опытный образец газового микрохроматографа на основе МЭМС-технологий (инновационный продукт)
Описание: МЭМС-хроматограф состоит из электронного и аналитического блоков. Аналитический
блок используется для ввода анализируемой смеси, разделения анализируемой смеси на индивидуальные компоненты, детектирования индивидуальных компонентов при помощи детектора по
теплопроводности. В функции электронного блока входит управление температурой аналитического блока, при задании значения температуры извне, управление инжектором и электромагнитными клапанами, прием и первичная обработка сигнала детектора, взаимодействие с внешней
управляющей системой (прием, передача, обработка), проведение самодиагностики и диагностики аналитического блока с передачей соответствующих статусных сигналов. Конструкция данного прибора включает использование новых капиллярных колонок с пористым слоем наночастиц
диоксида кремния и синтетических цеолитов, малоинерционного детектора по теплопроводности
и устройства для получения парогазовых градуировочных смесей для метрологического обеспечения хроматографических измерений. Все элементы аналитического блока выполнены на кремниевой, кварцевой или стеклянной подложке. Преимущество – мобильность и эргономичность
прибора, высокая скорость анализа. Практическое использование разработанных хроматографических технологий позволяет решать многие вопросы, связанные с совершенствованием отечественной газохроматографической аппаратуры, ее миниатюризации, повышением экспрессности
анализа, импортозамещением капиллярных колонок, получением коротких капиллярных колонок
с агрегированным пористым слоем наночастиц диоксида кремния, не имеющих зарубежных аналогов, совершенствованием процесса градуировки газового хроматографа. Микрохроматограф
предназначен для экспрессного выполнения специального вида анализа, например, определения
компонентного состава нефтяного, природного и сжиженного газа, что является неотъемлемой
частью проведения поиска и разведки месторождений природного газа и нефти. Разработанный
прибор служит основой для создания различных газохроматографических систем непрерывного
контроля качества в системах коммерческого учета газа в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, энергетической и других отраслях промышленности.
Область применения: Нефтегазовая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения основных характеристик спроектированной турбины с помощью виртуальной модели ее рабочего процесса (технология)
Описание: Данная технология основана на решении уравнений Навье–Стокса и позволяет определять характеристики турбины с учетом пространственного течения газа и учетом таких важнейших элементов проточных частей как радиальный зазор. Необходимость в такой технологии обусловлена тем, что традиционно используемые для этих целей методики и программы основаны
на расчете потока по среднему диаметру и не могут оценивать влияния пространственной формы
ЛВ. Принципиально данная технология относительно проста. Опираясь на расчетную модель рабочего процесса, следует просчитать несколько рабочих точек при постоянной частоте вращения
ротора n, задавая соответствующие граничные условия на входе и выходе. Затем, опираясь на
них, строится интересующая напорная кривая. Подобная серия расчетов повторяется для других
значений частоты вращения n, формируя характеристику турбины. Она позволяет учитывать пространственную форму лопаток, форму проточной части, а также наличие радиальных зазоров.
Область применения: Проектирование и доводка малоразмерных радиальных турбин, исследование их рабочих процессов.
Состояние: Научный задел.

Технология поиска оптимального сочетания параметров рабочего процесса автономной газотурбинной энергоустановки на газообразном топливе (технология)
Описание: Поиск осуществляется с использованием модели проектируемой установки путем определения сочетания параметров цикла, обеспечивающего оптимум целевой функции, характеризующей ее эффективность. Варьируемыми параметрами являются: степень повышения в компрессоре и температура газа перед турбиной на расчетном режиме работы установки. Целевой
функцией является эффективный КПД установки. Поскольку степень повышения давления при
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оптимизации может изменяться в широких пределах, то потери в компрессоре задаются величиной политропического КПД. Кроме того, технология учитывает типовые зависимости изменения
потребных отборов на охлаждение турбины и поправки на КПД турбины от величины температуры
газа перед турбиной. Аналогов нет.
Область применения: Проектирование и доводка малоразмерных газотурбинных установок с регенерацией тепла выхлопных газов.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева, имеющий
статус национального исследовательского университета, является одним из лучших технических
ВУЗов нашей страны. Этот университет был создан в 1942 г., в сложнейшее для страны военное
время, имея основной задачей подготовку кадров для авиационной промышленности.
В университете постоянно значительное внимание уделяется научной работе. Еще в советское
время ВУЗ выступил инициатором создания отраслевых научно-исследовательских лабораторий,
что послужило мощным толчком развития вузовской науки. К работе в институте были привлечены известные ученые и производственники. Многие годы кафедру «Конструкция и проектирование двигателей летательных аппаратов» возглавлял акад. АН СССР и РАН Н.Д. Кузнецов – генеральный конструктор авиадвигателей. Кафедру «Летательные аппараты» до недавнего времени
возглавлял патриарх отечественной космонавтики член-корр. АН СССР и РАН Д.И. Козлов – генеральный директор-генеральный конструктор государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ–Прогресс».
Среди научных разработок прошлых лет можно отметить создание уникального материала «МР»
(металлорезина), широко применяющегося во всем мире для изготовления демпфирующих устройств в сложных агрегатах; разработку целой гаммы микроэнергетических установок и оригинальных холодильных камер с использованием вихревого эффекта; изготовление материалов методом
порошковой металлургии и многое другое. Научные разработки ученых института применялись при
проектировании и производстве самолетов ТУ–144, ТУ–154, Ил–76, Ил–86, Ил–114 и др.
Широкое развитие в университете получили исследования в области вибрационной прочности и
надежности двигателей, оптимизации процессов и систем управления движением космических
аппаратов, разработки в области компьютерной оптики и других наукоемких технологий.
Многолетние традиции, признанные научные школы и материальная база позволяют университету в настоящее время оставаться в ряду ведущих учебных и научных центров России, активно
участвовать в выполнении государственных и региональных научно-технических программ, развивать международное сотрудничество. Нельзя не упомянуть активно действующие в настоящее
время научные школы акад. Шорина В.П. и чл.-корр. РАН Сойфера В.А.
Проводимые в СГАУ фундаментальные и прикладные научные исследования, включая НИОКР,
соответствуют приоритетным направлениям развития науки и техники.
Результаты исследований и разработок Университета в этих направлениях позволили создать
большой ряд перспективных инновационных продуктов.
Например, изделия из упругодеформирующего пористого материала МР (металлорезина) отличаются высокая стойкостью в агрессивных средах; широким диапазоном рабочей температуры
20–50 oК; высокой упругостью и др. положительными характеристиками.
Другим примером является созданная при участии сотрудников университета мобильная малогабаритная установка для плазменного напыления, предназначенная для упрочнения и восстановления деталей оборудования в условиях его эксплуатации путем нанесения покрытия толщиной
до 1 мм из порошков металлов, карбидов, оксидов и их соединений.
Инновационными разработками являются приборы для функциональной диагностики гидросистем по параметрам износа, образующихся в узлах трения. Это диагностическая система «ФОТОН-965» предназначенная для встроенного автоматического контроля чистоты гидравлических
систем машин и диагностическая система «ПОТОК-975» предназначенная для автоматического
контроля загрязнения рабочих жидкостей технологического и испытательного оборудования.
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Направление компьютерной оптики создало возможности для появления инновационных продуктов в виде газового микрохроматографа на основе МЭМС-технологий и целого ряда дифракционных оптических элементов на основе алмазных пленок для технологических лазеров.
Необходимо отметить, что университете создан интересный инновационный продукт в виде унифицированной платформы малых космических аппаратов. При этом сотрудники и, что особенно
важно, молодые ученые университета уже несколько лет активно занимаются созданием наноспутников. На 2017 г. в СГАУ запланировано создание наноспутника дистанционного зондирования
Земли, который может стать первым в группировке космических аппаратов такого класса, решающих важные прикладные задачи.
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Самарский государственный медицинский университет
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89
Телефон: (846) 332-16-34. Факс: (846) 332-16-34
E-mail: nfo@samsmu.ru. Сайт: www.samsmu.ru
Ректор: Котельников Геннадий Петрович
Контактное лицо: Колсанов Александр Владимирович, e-mail: smuit@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институты
Стоматологический
Cестринского образования
Профессионального образования

Научно-исследовательские институты
Экспериментальной медицины и биотехнологий
Гигиены и экологии человека
Гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии
Глазных болезней
Восстановительной медицины и реабилитации

Факультеты
Лечебный
Медико-профилактический
Стоматологический
Педиатрический
Фармацевтический
Медицинской психологии
Экономики и управления здравоохранением
Подготовки иностранных студентов
Довузовской подготовки
Факультет повышения квалификации преподавателей и переподготовки кадров

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
В университете сформировались как самостоятельные и имеющие Всероссийское и международное признание следующие научно-педагогические школы:
Академика РАН травматолога-ортопеда А.Ф Краснова
Академика РАН травматолога-ортопеда Г.П. Котельникова
Академика РАМН оториноларинголога И.Б. Солдатова
Член-корреспондента АМН СССР офтальмолога Т.И. Ерошевского
Член-корреспондента АМН СССР физиолога М.В. Сергиевского
Заслуженного деятеля науки РСФСР хирурга-колопроктолога А.М. Аминева
Заслуженного деятеля науки РСФСР хирурга Г.Л. Ратнера
Заслуженного деятеля науки РСФСР хирурга Б.Н. Жукова
Заслуженного деятеля науки РСФСР кардиолога С.В. Шестакова
Заслуженного деятеля науки РФ кардиолога Н.Н. Крюкова
Заслуженного деятеля науки РФ профпатолога В.В. Косарева
Заслуженного деятеля науки РСФСР терапевтов А.И. Германова и В.А. Германова
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Заслуженного деятеля науки РФ рентгенолога-радиолога И.П. Королюка
Заслуженного деятеля науки РСФСР педиатра Г.П. Маковецкой
Заслуженного деятеля науки РСФСР биохимика Ф.Н. Гильмияровой
Заслуженного деятеля науки РСФСР фармаколога А.А. Лебедева

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ЛИОСЕЛЛ»
ООО «Научно-производственное объединение «Феникс-Мед»
ООО «Биокерамика»
ООО «Комбис»
ООО «ПРИК»
ООО «Прототип»
ООО «Менеджмент»
ООО «Синергия»
ООО «Самара-биотехнологии»
ООО «Самара-фит»
ООО «Смарт-Имплант»
ООО «НПО Медтех»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
По линии Министерства образования и науки Российской Федерации
Проект «Разработка и организация высокотехнологичного производства аппаратно-программного
комплекса «Виртуальный хирург» для 3D- моделирования операционного процесса для обучения
врача-хирурга методикам открытой хирургии, методикам эндоваскулярной и эндоскопической хирургии на этапах додипломного и последипломного образования» реализован при финансовой
поддержке Министерством образования и науки РФ (Мероприятие 2.7. Проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по тематике, предлагаемой бизнес-сообществом
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Российской Федерации 2007–2013 годы»)
Проект «Создание средств разработки программного обеспечения для самостоятельного формирования медицинским сообществом решений в среде симуляционных технологий в медицине с
возможностью их распространения и обмена в системе здравоохранения и медицинского образования». Госконтракт заключен с Министерством образования и науки РФ № 14.577.21.0021 от
26.05.2014 г. Проект рассчитан на 3 года, общее финансирование 100 млн руб.
По линии Министерства промышленности и торговли РФ (ФЦП «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»):
Проект «Разработка технологии и организация производства систем автоматизированного планирования, управления и контроля результатов хирургического лечения». Госконтракт заключен с
Министерством промышленности и торговли РФ № 14411.2049999.19.013 от 07.04.2014 г. Шифр
«4.3-Автоплан-2014». Проект рассчитан на 4 года, общее финансирование 485 млн. руб.
Проект «Разработка технологии и организация производства клинико-диагностической системы
для исследования сердечнососудистой системы и органов дыхания реализующей построение
персональных анатомических и функциональных моделей». Госконтракт заключен с Министерством промышленности и торговли РФ № 14411.2049999.19.025 от 21.04.2014 г. Шифр«3.2-Анатомия-2014». Проект рассчитан на 3 года, общее финансирование 85 млн руб.

По линии Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере
Проект «Создание 3D-атласа нормальной и патологической анатомии человеческого тела»;
Проект «Реализация системы мониторинга состояния здоровья граждан на основе универсально188

го программно-аппаратного комплекса для дистанционного забора, передачи и анализа параметров жизнедеятельности человека»

Технологические платформы
Медицина будущего
Национальная программная платформа

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
Производственные предприятия ГК «Ростех» и входящие в его состав концерны (ОАО «Концерн
радиостроения «Вега», Швабе)
ОАО «Роснано»
ОАО «РКЦ «Прогресс»
ОАО «Самарский электромеханический завод»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Представлены организациями – участниками кластера (из них 7 крупных предприятий медицинской и фармацевтической промышленности и 18 организаций – предприятий малого и среднего
бизнеса), локализованных на территории Самарской области, также 15 организаций, расположенных в других регионах России.

Высокотехнологичные кластеры
Создан инновационный территориальный кластер медицинских и фармацевтических технологий с
якорной организацией – ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России (соглашение о создании кластера
подписано 30 организациями 12.09.2014 г.; текущий состав кластера включает 50 организаций).

Создание инжиниринговых центров
Создан вузовский производственный технопарк, идет формирование инжинирингового центра.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Создание средств разработки программного обеспечения для самостоятельного формирования
медицинским сообществом решений в среде симуляционных технологий в медицине с возможностью их распространения и обмена в системе здравоохранения и медицинского образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Более 80 патентов РФ на изобретения и полезные модели в год, из которых не менее 25 % внедряются в систему здравоохранения (технологии диагностики, лечения и реабилитации), на предприятия медицинской и фармацевтической промышленности, а также в сферу информационнокоммуникационных технологий в медицине.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Стенд лечебно-профилактический гравитационной терапии
Описание: Стенд предназначен для проведения медицинской реабилитации больных в хирургии, травматологии, ортопедии, терапии и профилактики осложнений переломами и сосудистыми
хирургическими заболеваниями нижних конечностей. Методика гравитационный терапии может
применяться в комплексе лечебно-восстановительных мероприятий, а также являться элементом
монотерапии.
Область применения: Медицина.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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КОМБИС – устройство для лечения ран различной этиологии
Описание: Устройство, предназначенное для сочетанного воздействия на рану 2-х факторов: лазерного излучения низкой интенсивности в нескольких режимах и мелкодисперсного распыления
лекарственных препаратов с помощью распылителя (с вариантом дозации). Способ не инвазивен,
хорошо переносится пациентами, его использование сокращает сроки лечения и снижает степень
инвалидизации у больных травматологического и хирургического профилей. Показаниями к применению являются венозные трофические язвы нижних конечностей; диабетические язвы нижних
конечностей; трофические нарушения при васкулопатиях конечностей; длительно незаживающие
раны конечностей.
Область применения: Медицина.
Состояние: Организовано промышленное производство.

2D-Виртуальный хирург
Описание: Обучающая программа «2D-Виртуальный хирург» представляет собой высокореалистичные сценарии двухмерного моделирования открытого оперативного вмешательства, дополненные графическими и обучающими видеоматериалами, и предназначена для обучения студентов медицинских вузов алгоритму выполнения различных операций. Обучаемому предлагается
самостоятельно провести операцию от момента набора инструментария до выхода из операции
и наложению швов на кожную рану. При этом он должен воспроизвести основные манипуляции,
соблюдая все правила и требования. Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Виртуальный хирург» включает три симулятора высокой степени достоверности: эндоскопической хирургии, эндоваскулярной хирургии, хирургии с открытым операционным полем.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

АПК «3D-Виртуальный хирург»
Описание: Аппаратно-программный комплекс (АПК) представляет собой симуляторы: эндоскопической хирургии – для освоения базовых навыков, техники холецистэктомии, операций при грыжах;
эндоваскулярной хирургии – для врачей-эндоваскулярных хирургов с целью освоения сложных
навыков, решения клинических задач; хирургии с открытым операционным полем – для студентов
медицинских вузов, интернов и ординаторов, средних медицинских учебных заведений.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

3D-анатомический атлас «InBody»
Описание: Высокодетализированный атлас, позволяющий в интерактивном режиме работать с
трехмерными моделями органов в норме и патологии. Предназначен для обучения врачей хирургов и других медицинских специальностей на этапе додипломного и профессионального (последипломного) образования.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Виртуальный анатомический стол
Описание: Стол с сенсорным экраном, позволяющий работать с моделями при помощи рук. Реализована возможность препаровки (построение Пироговских срезов, послойное рассечение тканей), текстовое наполнение. Предназначен для обучения врачей-хирургов на этапе додипломной
и профессиональной подготовки и переподготовки.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Устройства для постановки кожных проб
Описание: Устройство для проведения пробы с туберкулином, причем стандартизируя ее, исключая противопоказания и технические погрешности. Такая конструкция создает прокол кожи с минимальным повреждением дермального слоя, прокол кожи ограничен, погружение иглы создает
дефект дермального слоя для проникновения капли аллергена внутрикожно.
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Область применения: Медицина.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Имплантаты стоматологические
Описание: Стоматологические имплантаты на основе нетканого титанового материала со сквозной
пористостью с напылением из гидроксиаппатита кальция и без него. Предназначен для применения в условиях лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских
учреждений для замещения отсутствующих зубов в зубном ряду, создания искусственной опоры
под ортопедические конструкции, устранения дефектов в зубном ряду, при отсутствии одного или
нескольких зубов, восстановления функции зубного аппарата.
Область применения: Медицина.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Спицы для остеосинтеза для аппарата внешней фиксации Илизарова
Описание: Спицы для остеосинтеза с покрытием из гидроксиаппатита кальция и без покрытия для
аппарата внешней фиксации Илизарова. Спицы применяются в травматологии-ортопедии для лечения переломов конечностей методом скелетного вытяжения, для использования в спицевых и
спице-стержневых аппаратах внешней фиксации.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Внутрикостный фиксатор для лечения переломов шейки бедра
Описание: Фиксатор предназначен для остеосинтеза при переломах шейки бедра с целью повышения надежности фиксации и компрессии (осевой и ротационной) отломка к основной кости,
исключения повторных смещений, для обеспечения возможности остеосинтеза отломков в подверельной области, уменьшения элементов фиксатора, выступающих вне основной кости. За счет
изменения длины фиксатора сокращается количество фиксаторов разных длин и упрощается их
подбор к хирургической операции.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Металлофиксаторы для остеосинтеза
Описание: Новая пластина с изменением геометрии поверхности контакта и биопокрытием из
гидроксиаппатита.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Биоимплантаты на основе клеточно-тканевых носителей
Описание: Биоимплантаты «Лиопласт» используются в стоматологии с целью восстановления участков костной ткани после цистокомий или экстракции зуба, травмах, остеомиелите, врожденных
аномалиях, при проведении реконструктивных пластических операциях вследствие пародонтитах,
периодонтитах и остеомиелитах, в офтальмологии для окулопластических и зрениесохраняющих
операций, в травматологии для замещения дефектов крупных фрагментов костей (дистальный,
проксимальный отделы), в отоларингологии при меринго- и темпанопластике, при восстановлении
дефектов кости, в косметологии и комбустиологии при дефектах кожи и дермобразии.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Раневые покрытия
Описание: раневые покрытия для лечения ран и раневой инфекцией кожи и мягких тканей обеспечивают восстановление целостности пораженных кожных покровов за счет воздействия фитотерапевтических средств в определенной концентрации в раневом покрытии. Покрытие защищает
поверхность раны и создает идеальную среду для ускорения естественного процесса заживления,
обладает долговременным антимикробным, обезболивающим и успокаивающим действием.
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Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Высокое звание университета СамГМУ подтверждает широким спектром направлений образовательной и научной деятельности (в структуру университета входят 11 факультетов и 80 кафедр,
собственные клиники и 3 образовательных института). Высокий научный потенциал вуза определяют 3 учебных института, 5 научно-исследовательских институтов. В СамГМУ работает 850 преподавателей, из которых 165 доктора медицинских наук и 428 кандидаты медицинских наук (этот
показатель – один из лучших в России), 2 академика РАН, 8 заслуженных деятелей науки России,
3 заслуженных работника высшей школы РФ, 19 заслуженных врачей России.
Университет имеет высокое общественное и государственное признание. СамГМУ становился
лауреатом конкурса «Европейское качество» в номинации «Сто лучших вузов России», а ректор
университета академик РАН Г.П. Котельников трижды признавался «Ректором года» и удостоен
персональных дипломов как менеджер вуза XXI века и ученый года.
Научно-исследовательская деятельность университета реализуется по направлениям: медицинское оборудование и медицинские приборы; изделия медицинского назначения; дентальные имплантаты и изделия для стоматологии; материалы из биологических тканей и биотехнологии; фармацевтические препараты; аддитивные технологии; виртуальные технологии; новые материалы
для медицины.
Наиболее значимые инновационные результаты в последние годы были получены по таким направлениям как: разработка стенда искусственной силы тяжести для гравитационной терапии,
разработка дентальных имплантатов и изделий для стоматологии, разработка материалов из
биологических тканей и биотехнологий, разработка фармацевтических препаратов и разработка
виртуальных технологий.
Разработка стенда искусственной силы тяжести для гравитационной терапии признана как новое
научное направление в медицине для проведения медицинской реабилитации больных в хирургии, травматологии, ортопедии, терапии и профилактики осложнений переломами и сосудистыми
хирургическими заболеваниями нижних конечностей (получена премия Правительства Российской Федерации). По данному направлению получено 15 патентов, эффективность разработки
доказана при десятках заболеваний, с использованием разработки пролечено с положительным
результатом 60 тыс. пациентов.
По направлению «разработка материалов из биологических тканей и биотехнологий» созданы
биоимплантаты «Лиопласт», получаемые практически из всех видов биологических тканей, по которым получено 25 патентов РФ и которые успешно используются в городах Самарской и других
областей, а их эффективность доказана так же за рубежом (Испания, Франция, Бельгия, Китай).
По направлению «разработка фармацевтических препаратов» учеными СамГМУ разработаны
более 20 фармпрепаратов (гепатопротекторы, адаптогенны и нейротропные препараты, иммуномодуляторы, ранозаживляющие, антимикробные и противовоспалительные средства), большая
часть которых создана на основе лекарственных растений. Способы получения препаратов и способы лечения заболеваний подтверждены 27 патентами РФ. 10 препаратов внедрены в производство и реализуются в РФ.
Результаты исследований, выполненных в СамГМУ, позволяют рассматривать этот университет
как один из ведущих центров в области «Медицинские технологии, фармацевтика, медицинские
приборы», показателем чего являются так же полученные за последние 5 лет 63 медали за инновационные разработки на международных и российских выставках.
Успешная инновационная деятельность университета во многом связана с многоуровневой инфраструктурой, позволяющей полностью осуществлять весь инновационный процесс: от идеи до
серийного образца (медицинских приборов и аппаратов, материалов, медицинских изделий) включая созданный в 2014 г. на базе управления инновационных технологий Институт инновационного
развития (ИИР), центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине», научно-образовательные центры (НОЦ), малые инновационные предприятия и Центры коллективного пользования оборудованием.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институты
НИИ Проблем конверсии и высоких технологий
Институт по проектированию и изыскательским работам
Институт нефтегазовых и химических технологий
НИИ Проблем надежности механических систем
Институт управления системной безопасностью техники и технологии
Институт двойных технологий высокоэнергетических веществ

Факультет машиностроения, металлургии и транспорта
Кафедра «Технология машиностроения»
Базовая кафедра «Инновационные технологии» (при ОАО «Волгабурмаш», г. Самара)
Базовая кафедра «Технология машиностроения и компьютерное проектирование технологических систем» (при ОАО «Тяжмаш», г. Сызрань)
Базовая кафедра «Технология машиностроения» (при ООО «Адверс», г. Самара)
Базовая кафедра «Компьютерные технологии в машиностроении» (при ООО «Делкам-Самара»)
Лаборатория триботехнического профиля
Кафедра «Автоматизированные станочные и инструментальные системы»
Кафедра «Транспортные процессы и технологические комплексы»
Базовая кафедра «Организация и безопасность дорожного движения» при ГУВД по Самарской
области
Учебная лаборатория автосервиса
Кафедра «Механика»
Кафедра «Инженерная графика»
Кафедра «Материаловедение и товарная экспертиза»
Кафедра «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы»
Базовая кафедра «Самораспространяющийся высокотемпературный синтез» (при ГНУ «Институт
структурной макрокинетики» РАН, г. Черноголовка Московской обл.)
Базовая кафедра «Технология сварочного производства» (при ООО «Камет»)
Кафедра «Литейные и высокоэффективные технологии»
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»
Информационно-вычислительный центр

Нефтетехнологический факультет
Кафедра «Химическая технология и промышленная экология»
Базовая кафедра «Промышленная и экологическая безопасность» (при Средне-Поволжском
управлении Ростехнадзора)
Базовая кафедра «Утилизация и рециклинг отходов» при ООО «Группа компаний «ЭкоВоз»
Лаборатория «Многомерный анализ и глобальное моделирование»
Кафедра «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств»
Кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»
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Базовая кафедра «Инжиниринг строительства и реконструкции скважин» при ООО «Самара НИПИ
Нефть»
Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
Кафедра «Трубопроводный транспорт»
Базовая кафедра «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов» (при ОАО «Приволжские
магистральные нефтепроводы», г. Самара)
Базовая кафедра «Транспорт газа» (при ООО «Газпром трансгаз Самара», г. Самара)
Кафедра «Геология и геофизика»
Кафедра «Общая физика и физика нефтегазового производства»
Информационно-вычислительный центр

Химико-технологический факультет
Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»
Базовая кафедра «Переработка нефти и нефтепродуктов» (при ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», г. Сызрань)
Базовая кафедра «Катализ и нефтехимия» (при Институте органической химии РАН, г. Москва)
Базовая кафедра «Технология нефтепереработки» (при ОАО «Средневолжский научно-исследовательский институт нефтепереработки», г. Новокуйбышевск)
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»
Кафедра «Общая и неорганическая химия»
Кафедра «Аналитическая и физическая химия»
Информационно-вычислительный центр

Факультет автоматики и информационных технологий
Кафедра «Автоматика и управление в технических системах»
Кафедра «Электронные системы и информационная безопасность»
Кафедра «Информационные технологии»
Кафедра «Информационно - измерительная техника»
Кафедра «Вычислительная техника»
Кафедра «Автоматизация и управление технологическими процессами»
Базовая кафедра «Системы автоматизации и технологические инновации» при ООО «Открытый
код»
Кафедра «Шахматное искусство и логика»
Информационно-вычислительный центр

Электротехнический факультет
Кафедра «Электрические станции»
Базовая кафедра «Электрооборудование станций и подстанций» (при ЗАО «ГК «Электрощит» ТМ Самара», г. Самара)
Кафедра «Автоматизированные электроэнергетические системы»
Базовая кафедра «Инновационные технологии в электрических сетях» (при Филиале ОАО «МРСК
Волги» – «Самарские распределительные сети», г. Самара)
Кафедра «Электропривод и промышленная автоматика»
Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий»
Кафедра «Электромеханика и автомобильное оборудование»
Кафедра «Теоретическая и общая электротехника»
Информационно-вычислительный центр

Инженерно-технологический факультет
Кафедра «Химия и технология органических соединений азота»
Кафедра «Химия и технология полимерных и композиционных материалов»
Базовая кафедра «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» (при ГНУ
«Институт проблем химической физики» РАН, г. Черноголовка Московская обл.)
Базовая кафедра «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» (при ФПК
«Самарский завод «Коммунар», г. Самара)
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Кафедра «Технология твердых химических веществ»
Базовая кафедра «Инженерная химическая физика» (при ГНУ «Институт проблем химической
физики», РАН, г. Черноголовка Московская обл.)
Базовая кафедра «Стратегический анализ рынка вооружений» (при ОАО «НПО «Базальт» (г. Москва)
Базовая кафедра «Технология твердых химических веществ» (при ФКП «Чапаевский механический завод» (г. Чапаевск)
Кафедра «Радиотехнические устройства»
Базовая кафедра «Радиотехнические устройства» (при ОАО «Самарский электромеханический
завод», г. Самара)
Кафедра «Техносферная безопасность и сертификация производств»
Базовая кафедра «Защита в чрезвычайных ситуациях» (при Учебно-методическом центре ГО и
ЧС Самарской обл., г. Самара)
Учебно-производственная база «Роща»
Учебно-опытная база «Петра-Дубрава»

Теплоэнергетический факультет
Кафедра «Промышленная теплоэнергетика»
Кафедра «Тепловые электрические станции»
Кафедра «Теоретические основы теплотехники и гидромеханики»
Кафедра «Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов»
Базовая кафедра «Таможенное дело» (при Самарской таможне Приволжского таможенного управления ФТС РФ)
Информационно-вычислительный центр

Факультет пищевых производств
Кафедра «Технологиия пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов»
Базовая кафедра «Технологиия пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов»
(при Самарском НИИ «Жигулевские сады», г. Самара)
Базовая кафедра «Технологиия пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов»
(при филиале «Молочный комбинат «Самаралакто» ОАО «Компания ЮНИМИЛК», г. Самара)
Лаборатория технологии бродильных процессов
Лаборатория технологии переработки продовольственного сырья
Кафедра «Технологиия и организация общественного питания»
Учебно-производственный комбинат

Инженерно-экономический факультет
Кафедра «Экономика промышленности»
Кафедра «Производственный менеджмент»
Кафедра «Экономика и управление организацией»
Кафедра «Национальная и мировая экономика»
Кафедра «Прикладная математика и информатика»
Кафедра «Высшая математика и прикладная информатика»
Учебно-методический кабинет
Информационно-вычислительный центр

Факультет гуманитарного образования
Кафедра «Социология, политология и истории Отечества»
Кафедра «Философия»
Кафедра «Психология и педагогика»
Кафедра «Иностранные языки»
Кафедра «Физическое воспитание и спорт»
Спортивный клуб «Политех-СамГТУ»
Информационно-вычислительный центр
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-производственное объединение «Самарский молодежный центр инновационных
технологий»
ООО «Транссервис»
ООО «Технологические покрытия»
ООО «МАУРИС»
ООО «Пластичные электропроводящие материалы»
ООО Научно-Производственное Предприятие «Экспертиза диагностика освидетельствование +»
ООО «АМП-Позиционер»

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
БиоТех 2030
Легкие и надежные конструкции
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог
Технологии добычи и использования углеводородов
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Материалы и технологии метеллургии
Глубокая переработка углеводородных ресурсов

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Автоваз»
ОАО «Газпром»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Автоваз»
ФКП «Чапаевский механический завод»
ОАО «Полимер»
ООО «Газпром»
ОАО «РЖД»
ООО «Эксперт Технолоджи»
ОАО «РКЦ «Прогресс»
ОАО «Авиакор»
ОАО «КуйбышевАзот»
ОАО «Ульяновский патронный завод»

Высокотехнологичные кластеры
Авиационно-космический кластер

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка состава и технологии производства синтетической основы авиационной рабочей жидкости, предназначенной для обеспечения работоспособности гидравлических систем в особых
условиях эксплуатации.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
196

Исследование и разработка технологий создания многослойных токоведущих систем для транспорта электроэнергии.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка эффективных технологий добычи нефти в условиях высокой обводненности месторождений с использованием анионных ПАВ с заданными свойствами, полученных из низкокачественного углеводородного сырья.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка энергоэффективной технологии селективной гидроочистки бензинов каталитического
крекинга с сохранением октанового числа.
Объем субсидий: 14 500 тыс. руб.
Управляемый синтез нанесенных сульфидных наноразмерных фаз с заданными геометрическими параметрами и электронными свойствами в качестве катализаторов гидроочистки нефтяных
фракций.
Объем субсидий: 14 500 тыс. руб.
Разработка технологии получения нерацемической субстанции блокатора потенциал-зависимых кальциевых каналов (S)-3-(аминометил)-5-метилгексановой кислоты.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка рецептуры и технологии генерирующего диоксид хлора бинарного дезинфицирующего
состава.
Объем субсидий: 7 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ получения натриевых солей 5-NR1R2-тетразоло[1.5-а]-1,3,5-ТРИАЗИН-7-ОНОВ
(изобретение)
Авторы: Гидаспов Александр Александрович, Бахарев Владимир Валентинович, Парфенов Виктор Евгеньевич.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения натриевых солей 5-NR1R2-тетразоло[1.5-а]-1,3,5-ТРИАЗИН-7-ОНОВ, отличающимся тем, что 2-NR1R2-4,6-дихлор-1,3,5-триазины
вводят во взимодествие с водным раствором гидроксида натрия с последующим подкислением
и образованием 4-NR1R2-6-хлор-(ЗН)-1,3,5-триазин-2-онов, которые вводят во взаимодействие
с азидом натрия в органических растворителях, таких как ацетон, ацетоннитрил, диметилформамид, или их смесях.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Электролит для химического источника тока (изобретение)
Авторы: Губанова Татьяна Валерьевна, Фролов Евгений Игоревич, Гаркушин Иван Кириллович.
Краткое описание: Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к разработке расплавляемых электролитов для химических источников тока на основе
солей лития. Электролит для химического источника тока, включающий хлорид, бромид и молидат лития, отличается тем, что дополнительно содержит метаванадат натрия приследующих
соотношений компонентов (мас.%): Хлорид лития: 4,2...4,3, бромид лития: 30,6...31,5, метаванадат лития: 29,9...30,3, молибдат лития: 34,4...34,8. Заявленный электролит имеет существенное
преимущество по сравнению с известными - на 50 градусов снижена температура плавления, что
снижает энергозатраты на приведение электролита в рабочее состояние и расширяет температурный диапазон использования электролита.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Генератор аэрозоля (полезная модель)
Авторы: Амосов Александр Петрович, Самборук Анатолий Романович, Кузнец Елена Анатольевна, Рекшинский Владимир Андреевич, Крайнов Андрей Сергеевич.
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Краткое описание: Генератор аэрозоля, состоящий из корпуса, узла инициирования, заряда из
аэрозолеобразующего состава, заряд выполнен в виде цилиндрической шашки с внутренним каналом, облицованным металлической трубой, перфорированной в нижней, свободной от заряда,
части корпуса, с установленным в верхней части корпуса тарельчатым рассеивателем аэрозоля,
отличающийся тем, что во внутреннем канале, облицованным металлической трубой установлены огнепреградительные сетки.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Аэрозолеобразующий состав (изобретение)
Авторы: Амосов Александр Петрович, Самборук Анатолий Романович, Кузнец Елена Анатольевна, Рекшинский Владимир Андреевич, Вдовин Александр Владимирович.
Краткое описание: Аэрозолеобразующий состав, включающий перхлорат натрия, пероксид и/или
надпероксид натрия, оксид переходного металла и порошок магния, отличающийся тем, что вместо пероксида и/или надпероксида натрия и оксида переходного металла вводят перхлорат калия и увеличивают количество порошка магния, при следующем содержании компонентов, мас.%:
перхлорат натрия – 35,0–42,0, перхлорат калия – 48,0–55,0, порошок магния – 8,0–10,0.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения функциональных аэрозолей (изобретение)
Авторы: Амосов Александр Петрович, Самборук Анатолий Романович, Кузнец Елена Анатольевна, Рекшинский Владимир Андреевич, Крайнов Андрей Сергеевич.
Краткое описание: Способ получения функциональных аэрозолей, заключающийся в приготовлении рецептур твердотопливных аэрозолеобразующих составов, состоящих из окислителей и
горючих и их сжигании с образованием аэрозолей, отличающийся тем, что процесс горения проводят в интервале температур выше температуры разложения окислителей, но ниже температуры
плавления соединения твердой фазы образующегося аэрозоля.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Состав и способ приготовления носителя и катализатора глубокой гидроочистки углеводородного сырья (изобретение)
Авторы: Никульшин Павел Анатольевич, Пимерзин Алексей Андреевич, Можаев Александр Владимирович, Самсонов Максим Витальевич, Пимерзин Андрей Алексеевич.
Краткое описание: Разработаны составы и способы приготовления носителя и катализатора глубокой гидроочистки углеводородного сырья. Катализатор глубокой гидроочистки углеводородного
сырья включает биметаллическое комплексное соединение металлов VIII и VIB групп Периодической системы, нанесенное на носитель, который состоит из композиции гамма-оксида алюминия,
оксидов неметалла: фосфора и/или бора, оксидов переходного металла: никеля и/или кобальта,
или одного из оксидов благородного металла: платины, родия, рутения, при следующем содержании, мас.%: оксиды неметалла 0,5–1,5, оксиды переходного металла 0,5–5,0 или оксиды благородного металла 0,3–0,8, оксид алюминия 99,2–91,5 %, катализатор имеет удельную поверхность
180–350 м2/г, объем пор 0,3–0,6 см3/г, средний диаметр пор 8,5–13,0 нм. Основным отличительным признаком предлагаемого катализатора является то, что он содержит биметаллическое комплексное соединение, в состав которого входит как минимум один из следующих гетерополианионов [Co2Mo10O38H4]6-, [Co(OH)6Mo6O18]4-, [Ni(OH)6Mo6O18]4-, [Ni2Mo10O38H4]6-, [P2Mo5O23]6-,
[SiMo12O40]4-, [PMo12O40]3-, при этом содержание в прокаленном при 550 0С катализаторе МоО3
составляет 14,0–23,0 % мас., СоО и/или NiO – 4,0–6,5 % мас. В условиях сульфидирования такие
биметаллические соединения превращаются в Co(Ni)MoS фазу II типа. Вторым отличительным
признаком катализатора является наличие на поверхности носителя оксидов переходного металла: никеля и/или кобальта, или одного из оксидов благородного металла: платины, родия, рутения. В условиях сульфидирования и процессе гидроочистки углеводородного сырья нанесенные
оксиды переходят в сульфидное состояние, в котором они способны активировать молекуляр198

ный водород. Активированный водород через поверхностную диффузию (спилловер) поступает
к активным центрам Со(Ni)MoS фазы II типа и участвует в каталитических реакциях, увеличиваю
глубину целевых реакций и снижая побочные реакции закоксовывания, уменьшающие межрегенерационный цикл работы катализатора (стабильность). Кислотный модификатор на поверхности
носителя и катализатора (оксид фосфора или бора) обеспечивает лучший перенос активированного водорода. Катализаторы заявляемого состава и способа приготовления имеют высокую каталитическую активность и обеспечивают получение продуктов с низким содержанием серы, менее
50 и 10 ppm. Использование в качестве модификатора носителя переходного или благородного
металла обеспечивает более высокую каталитическую стабильность.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения 1-(адамантил-1) пиридиний бромида (изобретение)
Авторы: Климочкин Юрий Николаевич, Ивлева Елена Александровна, Овчинников Кирилл Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения адамантилпиридиний галогенидов. В силу особенностей свойств, обусловленных наличием адамантанового фрагмента, материалы, полученные на основе четвертичных солей пиридина, находят широкое применение в
различных областях техники, в частности, фармацевтической промышленности и тонком органическом синтезе. Техническим результатом изобретения является более простой в технологическом отношении, экономически эффективный и экологически менее опасный метод получения
1-(адамантил-1)-пиридиний бромида.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения 5-метокси-4-азатрицикло [4.3.1.13,8] ундец-4-ена (изобретение)
Авторы: Климочкин Юрий Николаевич, Князева Екатерина Александровна, Скоморохов Михаил
Юрьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения метилового эфира 4-азатрицикло [4.3.1.13,8] ундекан-5-она, который является основным исходным соединением для получения
соединений, обладающих высокой фармакологической активностью. В частности, производные
1,2,4-триазола, конденсированные с 4-азатрицикло [4.3.1.13,8] ундеканом, выступают в качестве ингибитора фермента 11-бета-гидроксистероид дегидрогеназы типа I (11β-HSD-1,-HSD-1 или
HSD-1. Амидины, полученные конденсацией метилового эфира 4-азатрицикло [4.3.1.13,8] ундекан-5-она (I) с различными моно- и диалкиламинами, обладают высокой активностью против вирусов гриппа типа А Swine, A 2 Japan, B Johannesburg и парагриппозной инфекции Sendai, а так
же обладают способностью понижать кровяное давление. Данным изобретением решена задача
получения 5-метокси-4-азатрицикло [4.3.1.13,8] ундец-4-ена – ключевого исходного соединения
для ряда биологически активных веществ.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Методика формирования облицовок зарядов кумулятивных перфораторов (изобретение)
Авторы: Калашников Владимир Васильевич, Деморецкий Дмитрий Анатольевич, Ненашев Максим Владимирович.
Краткое описание: Предложена методика (способ) изготовления облицовок кумулятивных зарядов, включающая изготовление два слоя кумулятивной облицовки, отличающаяся тем, что первый
слой формируют цельнометаллическим, а второй или остальные слои путем высокоскоростного
метания порошкового материала на поверхности первого слоя. Технический результат заключается в повышении плотности формируемой кумулятивной струи, увеличении глубины пробиваемого
перфорационного канала.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Способ получения литого алюмоматричного композиционного сплава (изобретение)
Авторы: Амосов Александр Петрович, Самборук Анатолий Романович, Луц Альфия Расимовна,
Ермошкин Андрей Александрович, Ермошкин Антон Александрович, Никитин Владимир Иванович, Никитин Константин Владимирович, Тимошкин Иван Юрьевич.
Краткое описание: Способ получения литого алюмоматричного композиционного сплава, включающий плавление алюминия, введение в расплав алюминия порциями экзотермической шихты
и перемешивание расплава, отличающийся тем, что шихту подвергают искусственному гранулированию с использованием связующего, выполняющего роль флюса, полученные гранулы вводят
в расплав в составе навесок из алюминиевой фольги.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Исследование эффективности использования электроэнергии на промышленных
предприятиях и в коммунально-бытовом хозяйстве и разработка мер по повышению
энергоэффективности технологических установок (технология)
Описание: Проводятся научные исследования по разработке энергосберегающих алгоритмов
управления электроприводами различных технологических установок и оценке технико-экономической эффективности их использования: разработаны алгоритмы оптимального дискретного
управления электродвигателями аппаратов воздушного охлаждения газа компрессорных станций
магистральных газопроводов, учитывающие не идентичность тепловых характеристик аппаратов;
использование алгоритмов позволяет на 5–10 % снизить потребление электроэнергии на цели охлаждения газа; разработаны оптимальные алгоритмы индивидуального управления вентиляторами установки охлаждения. Научная новизна исследования состоит в разработке оптимальных
алгоритмов управления электроприводами технологических установок, работающих с переменной нагрузкой.
Область применения: Предприятия коммунальнобытового хозяйства.
Состояние: Опытный образец.

Локальный электрохимический анализ (инновационный продукт)
Описание: Абсолютно новый подход к анализу твердофазных объектов. Обычно, прежде чем анализировать металл или сплав на содержание в нем примесей или основных компонентов, его
переводят в раствор. При этом часто появляется необходимость в разделении анализируемых
веществ. Эти операции трудоемки, требуют значительной затраты времени и большого набора
химических реактивов, которые подчас дорогостоящи и дефицитны. Поэтому получение аналитических характеристик при непосредственном растворении образца имеет несомненные преимущества: сокращение время анализа, так как отпадает стадия предварительного перевода вещества в раствор; такой метод позволяет исследовать локальный состав материала по всей его
поверхности. Локальный электрохимический анализ обладает несомненными преимуществами
перед известными способами исследования поверхностей, поскольку своеобразный химический
зонд позволяет проводить сканирование не только поверхности, но и глубинных приповерхностных слоев материала, что обеспечивает широкий диапазон контролируемых толщин.
Область применения: Машиностроение, приборостроение, микроэлектроника.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка технологии СВС-прессования многокомпонентных катодов на основе тугоплавких соединений титана для вакуумно-дугового нанесения наноструктурированных покрытий повышенной твердости и износостойкости на режущий инструмент и
детали (материал)
Описание: Наибольшее распространение для упрочнения режущего инструмента получили
вакуумно-дуговые покрытия на основе нитрида титана TiN. Существенное повышение эксплуа200

тационных свойств достигается при введении в нитрид титана алюминия и кремния и получении
наноструктурированных покрытий (Ti, Al, Si)N. Перспективным является применение катодов на
основе металлоподобных тугоплавких соединений. Высокоэффективным методом получения материалов на основе тугоплавких соединений является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). В основе СВС лежат реакции экзотермического взаимодействия химических
элементов или соединений, протекающих в режиме горения. Проведение в одной установке сначала СВС, а затем силового уплотнения горячих продуктов синтеза (технология СВС-прессования)
позволяет в одну стадию получать беспористые изделия заданной формы и размеров. Научная
новизна исследования: изучены процессы горения и фазообразования, структура и функциональные свойства многокомпонентных СВС-прессованных катодных материалов в системе Ti-C-Al-Si.
Установлено, что продукты СВС представляют собой композиты на основе МАХ-фазы состава
Ti3AlC2, содержание которой составляет 82÷84 %; экспериментально установлены закономерности влияния составов и масс функциональных слоев на их свариваемость при СВС-прессовании многокомпонентных катодов с титановым или стальным основанием при использовании экзотермических припоев. Изучены морфология, фазовый состав, микроструктура и механические
свойства вакуумно-дуговых нитридных покрытий. В НИТУ «МИСиС» разработана СВС технология
получения многослойных и функционально-градиентных мишеней на основе карбидов, боридов,
силицидов, нитридов, оксидов методом СВС, совмещенная с напайкой продуктов синтеза к металлической пластине через слой припоя, для ионно-плазменного и ионно-лучевого напыления
функциональных и многофункциональных покрытий
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка основ безотходной технологии производства тяжелых нефтяных гудронов из нефтесодержащих отходов (технология)
Разработка базового проекта установки глубокой гидроочистки дизельных фракций с
применением отечественного наноструктурированного катализатора (материал)
Описание: Проводимые научные исследования направлены на понимание принципов работы наноструктурированных сульфидов переходных металлов, разработку методов управления
свойствами катализаторов, и, в конечном счете, разработку нового поколения катализаторов и
технологий гидропереработки ископаемого и возобновляемого углеводородного сырья. Научная
новизна исследования заключается в том, что впервые установлена роль модифицирующих добавок, гетерополисоединений, комплексообразователей и промежуточного углеродного покрытия
в повышении активности сульфидных катализаторов гидроочистки. Впервые исследовано влияния генезиса нанесенных нанокластеров сульфидов переходных металлов на их морфологию и
каталитическое поведение для разработки методов синтеза катализаторов глубокой гидроочистки
нефтяных фракций. Разработаны оригинальные составы и способы синтеза катализаторов глубокой гидроочистки нефтяных фракций и остатков и технологий процессов, катализатора и технологии селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга, состав и способы синтеза
катализатора гидродеоксигенации кислородсодержащего углеводородного сырья.
Область применения: Нефтеперерабатывающая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Разработка низкомолекулярных ингибиторов вирусной репродукции на основе направленного конструирования каркасных структур (инновационный продукт)
Описание: Преобладание заболеваний вирусной этиологии в общей структуре инфекционной патологии известно, при этом основными среди них являются заболевания, вызываемые вирусами
гриппа А (H5N1, H1N1, H7N1, H3N2), вирусами герпеса, гепатита, ВИЧ, цитомегаловируса и др.
Особую актуальность приобретает проблема создания новых препаратов для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых вирусами оспы и ортопоксвирусами. Лекарственные средства
в виде специфических ингибиторов репродукции вирусов для лечения и профилактики значительной части заболеваний вирусной патологии до настоящего времени отсутствуют. В связи с этим,
разработка новых низкомолекулярных ингибиторов вирусов, имеющих перспективу создания на
их основе лекарственных средств, предназначенных для пополнения имеющегося арсенала, яв201

ляется актуальной задачей. Новизна исследования заключается в установлении новых связей
биологической активности от строения в исследуемом ряду каркасных соединений и разработке
научных подходов к созданию новых отечественных противовирусных препаратов, обладающих
оригинальным механизмом антивирусного действия и способных обеспечить улучшение качества
жизни и здоровья населения РФ.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Опытный образец.

Исследование процессов высокоскоростного метания и взаимодействия мелкодисперсных сред с материалами преград и их влияние на физико-механические свойства
получаемых наноструктурируемых покрытий, для создания перспективных средств
бронезащиты и повышения тактико-технических характеристик систем ближнего боя
(технология)
Описание: Основное направление – это исследование высокоскоростного процесса метания дисперсных сред и их взаимодействие с материалами преград их влияние на физико-механические
свойства получаемых наноструктурируемых покрытий. Новизна исследования состоит в использовании следующих новых технических решений для создания и применения наноструктурированных защитных покрытий: применение полидисперсных порошковых составов для детонационного нанесения металлокерамических наноструктурированных покрытий на основе карбида
вольфрама, корунда и ультрадисперсных алмазов; разработка высокоэффективной технологии
и наукоемкого технологического оборудования для нанесения композиционных антифрикционных
покрытий; разработка технологии и исследование свойств износостойких наноструктурированных
хром-алмазных покрытий с предварительной детонационной активацией ультрадисперсных алмазов; разработка и исследование свойств композиционных многослойных защитных покрытий со
специальными свойствами для средств бронезащиты.
Область применения: Оборонная промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Синтез наноструктурированных порошков нитридов и композиций на их основе с применением азида натрия и галоидных солей (материал)
Описание: Для синтеза наноразмерных нитридов впервые предлагается использовать оригинальный подход, состоящий в том, что в качестве исходных реагентов используются галоидные соли
того элемента, нитрид которого собираются получить, и твердый азотирующий реагент – азид
натрия. Для получения наноструктурированных порошков нитридов и нитридных композиций для
осуществления реакции в газовой фазе используется горючий элемент (кремний, бор, алюминий
и др.) в составе галоидной соли, а азотирующий элемент для повышения концентрации реагирующих веществ в зоне реакции используется в твердом состоянии в виде азида натрия. Сведения
о наиболее близких исследованиях, проводимых по данному научному направлению другими авторскими коллективами не обнаружены.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Разработка технологии финишной обработки и исследование методов оценки качества наноповерхностей деталей подшипников (технология)
Описание: В настоящее время для оценки обычного микрорельефа поверхности микронного уровня применяются контактные и бесконтактные методы. Контактный метод основан на колебании
алмазной иглы профилометра, что в нашем случае не приемлемо из-за размеров иглы, превышающих исследуемый объект в несколько раз. Бесконтактные методы измерения микрорельефа
поверхностей не нашли широкого распространения на производстве виду большой сложности
оборудование, больших ошибок измерения, длительная обработка экспериментальных данных.
Разработка технологии финишной обработки и методологических основ построения оптико-электронных систем для исследования нанорельефа поверхности деталей подшипников учитывает
комплекс требований промышленных предприятий: инвариантность, информационность, гибкость, компактность, доступность средств измерения, простоту и точность цифровой обработки
измерительной информации.
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Область применения: Машиностроение.
Состояние: Научный задел.

Разработка способов обезвреживания и переработки отходов производств взрывчатых веществ (технология)
Описание: Эффективная возможность применения отходов производства взрывчатых веществ
при изготовлении силикатных материалов обусловлена следующими причинами: все компоненты
отходов используются или могут быть использованы при промышленном изготовлении силикатных материалов; наличие в отходах веществ – ускорителей, осветлителей и красителей в составе
отходов (Na2SO4, NaCl, Fe2O3, H2O), используемых в промышленности для снижения энергозатрат, повышения однородности, пластичности и окраски стекла и керамомассы; наличие в отходах
углеродсодержащих компонентов – сажи (сульфатсодержащая зола) и органических соединений
(сульфитный щелок), используемых в промышленных технологиях для восстановления сульфата
натрия в оксид натрия в процессе плавки шихт силикатных материалов; высокая дисперсность и
однородность отходов; низкая стоимость сырьевых шихт на основе отходов.
Область применения: Химическая промышленность/
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
ВУЗ образован в соответствии с решением, утвержденным Императором Николаем II от 3 июля
1914 г. № 2018, как Самарский политехнический институт (деятельность которого прерывалась
гражданской войной), на базе которого постановлением Высшего Совета Народного Хозяйства
ССР от 18 июля 1930 г. № 1675 созданы Самарский механический и Самарский энергетический
институты. Постановлением Совета Народных Комисаров 23 июля 1930 г. Создан Самарский химико-технологический институт.
Сегодня университет представляет собой региональный научный и образовательный центр. Являясь, по сути, ВУЗом политехническим СамГТУ готовит высококвалифицированных специалистов и
ведет исследования по самым разнообразным направлениям.
Научно-исследовательская деятельность университета реализуется по 14 направлениям, 13 из
которых естественно-научного и технического профиля и одно социально-гуманитарного профиля. В университете трудятся высококвалифицированные специалисты, а именно 164 доктора
наук, профессора, из них 130 – штатные сотрудники и более 590 кандидатов наук, доцентов, из
них 517 – штатные сотрудники университета.
Основная тематика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ СамГТУ осуществляется в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ и критических технологий федерального уровня, а также научных направлений, утвержденных Ученым
советом университета.
Исследования и разработки выполняют научно-исследовательские институты университета, научно-образовательные центры, научные лаборатории и секторы кафедр. В настоящее время в
структуру СамГТУ входит 6 научно-исследовательских и проектных институтов, 5 научно-образовательных центров, центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием, 12
научно-исследовательских лабораторий, 11 научно-исследовательских, инженерных и экспертных
центров.
Научные группы сотрудников СамГТУ участвуют в выполнении различных региональных программ
по заказу Правительства Самарской области, в числе которых Программа улучшения условий и
охраны труда, развитие научно-технического и инновационного потенциала, программы по охране
окружающей среды, утилизации и размещения промышленных отходов, интеграции науки и высшего образования, экспертизе и безопасности объектов муниципальной сферы.
Судя по опубликованным результатам исследований основные результаты носят прикладной научно-технический характер и ориентированы на конкретные предприятия. При этом следует отметить, что партнерами и заказчиками НИОКР Университета выступают не только крупные российские, но и зарубежные компании, что свидетельствует о высоком уровне проводимых научно-технических работ, их значимости и актуальности.
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Научно-производственная деятельность СамГТУ подкрепляется широким лицензионным покрытием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федерального космического агентства и других
федеральных и региональных ведомств и служб.
В выполняемых в настоящее время исследованиях и разработках, имеющих перспективы инновационного практического применения, необходимо выделить разработки:
− состава и технологии производства синтетической основы авиационной рабочей жидкости,
предназначенной для обеспечения работоспособности гидравлических систем в особых условиях
эксплуатации;
− технологий создания многослойных токоведущих систем для транспорта электроэнергии;
− рецептуры и технологии генерирующего диоксид хлора бинарного дезинфицирующего состава.
Важной составляющей в инновационной инфраструктуре Университета является созданный в
конце 2009 г. Центр коллективного пользования (ЦКП) СамГТУ «Исследование физико-химических свойств веществ и материалов», имеющий статус Федерального и включенный в перечень
ЦКП Минобрнауки Российской Федерации.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Автомеханический факультет
Автомобили и автомобильное хозяйство
Автомобили и двигатели
Иностранные языки и профессиональная коммуникация
Организация перевозок и управления на транспорте
Строительные и дорожные машины и оборудование
Автошкола

Институт электронной техники и машиностроения
Автоматизация, управление, мехатроника
Информационная безопасность автоматизированных систем
Приборостроение
Проектирование технических и технологических комплексов
Радиоэлектроника и телекоммуникации
Сварка и металлургия
Системотехника
Техническая механика и детали машин
Технология машиностроения
Физическое материаловедение и технология новых материалов
Электронные приборы и устройства

Международный факультет прикладных информационных технологий
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика и программная инженерия
Прикладные информационные технологии
Реклама и компьютерный дизайн

Энергетический факультет
Автоматизированные электротехнологические установки и системы
Промышленная теплотехника
Тепловые и атомные электрические станции
Теплоэнергетика
Электроснабжение промышленных предприятий
Электротехника и электроника

Физико-технический факультет
Биотехнические и медицинские аппараты и системы
Математика и моделирование
Прикладная математика и системный анализ
Физика
Химия
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Строительно-архитектурно-дорожный институт
Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Инженерная геометрия и промышленный дизайн
Иностранные языки и международная коммуникация
Теория сооружений и строительных конструкций
Теплогазоснабжение, вентиляция, водообеспечение и прикладная гидрогазодинамика
Транспортное строительство
Строительные материалы и технологии
Экспертиза и управление недвижимостью

Факультет повышения квалификации преподавателей СГТУ
Институт социального и производственного мененджмента
Факультет экономики и менеджмента
Факультет экологии и сервиса
НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Моделирование идентификация оптимизация и управление сложными технологическими системами и объектами с учетом их нестационарных свойств
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Бржозовский Борис Максович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Инновационные конструкции изделий транспортного машиностроения и ресурсосберегающие технологии их производства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Королев Альберт Викторович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 7.

Электроплазменное напыление и исследования свойств пористо-порошковых композиционных материалов и покрытий с заданными свойствами для перспективных
изделий машиностроения, электронной техники и медицины
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Лясников Владимир Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Разработка технологических процессов электрофизических и газотермических методов обработки материалов различного назначения, основы создания высокоэффективного оборудования для сварочного и металлургического производства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Родионов Игорь Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 3.

Математическое моделирование нелинейных процессов (включая квантовый эффект) в
электронных системах и создание на их основе новых аналитико-измерительных комплексов и электронных устройств с рабочими параметрами на уровне мировых достижений
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
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Должностной состав: Байбурин Вил Бариевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.

Физика и техника лазеров и волоконно-оптических систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Мельников Леонид Аркадьевич, руководитель, д-р ф.-м. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Взаимодействие электромагнитного поля с термонелинейными средами и широкополосные СВЧ-устройства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 6.
Должностной состав: Коломейцев Вячеслав Александрович, руководитель, д-р техн. наук,
проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Аналитическая теория автоматического управления
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Садомцев Юрий Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.

Создание методологических основ синтеза и реализации интеллектуальных информационно-аппаратных средств управления организационно-техническими системами
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Большаков Александр Афанасьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Модели и методы разработки и отладки распределенных информационных интеллектуальных систем в задачах оптимизации и управления
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Сытник Александр Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 3.

Ионика твердого тела. Межфазные взаимодействия
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Михайлова Антонина Михайловна, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 12.

Математическое моделирование управляемых комбинированных динамических систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Андрейченко Константин Петрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 4.

Нелинейная динамика распределенных систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 79.
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Должностной состав: Крысько Вадим Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 58, докторов наук: 10.

Системные исследования в области создания и развития теплоэнергетических установок в энергетических комплексах
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 37.
Должностной состав: Аминов Рашид Зарифович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 25, докторов наук: 4.

Создание теории, исследование характеристик и разработка комплекта СВЧ электротехнологического оборудования для интенсификации технологических процессов модификации диэлектрических материалов и изделий
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Архангельский Юрий Сергеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 4.

Математическое моделирование и автоматизированное проектирование электронных
и электротехнических приборов и устройств
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Сивяков Борис Константинович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Разработка научных основ теплотехнологических процессов нефтехимии, нефтегазопереработки и комплексной переработки минералоорганического сырья (сланцев
Поволжья)
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Симонов Вениамин Федорович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 4.

Повышение эффективности производства, передачи, распределения, преобразования и применения электрической энергии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Артюхов Иван Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф., Угаров Геннадий Григорьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 3.

Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог по условию
обеспечения безопасности движения с учетом теории риска
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Столяров Виктор Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 2.

Современные методы расчета, проектирования, строительства, эксплуатации, мониторинга, диагностики, ремонта и реконструкции транспортных сооружений
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 22.
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Должностной состав: Овчинников Игорь Георгиевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 17, докторов наук: 5.

Строительное материаловедение: состав, структура, свойства, технологии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Иващенко Юрий Григорьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 1.

Проблемы преемственности развития архитектурно-дизайнерской среды регионов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Кудрявцев Виталий Викторович, руководитель, канд. арх. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Совершенствование методов гидравлического расчета водопропускных и очистных
сооружений и математическое моделирование движения жидкости и ее динамического взаимодействия с элементами конструкций
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Высоцкий Лев Ильич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 5.

Математическое моделирование систем «сооружение-основание» и создание новых
экологически безопасных объектов промышленного и гражданского строительства,
технологий и организации их возведения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Иноземцев В.К., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 2.

Энергосберегающие системы газотеплоснабжения и строительной климатотехники
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Курицын Борис Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 3.

Методы расчета нелинейных задач тонкостенных пространственных систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 82.
Должностной состав: Петров Владилен Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф., акад.
Структура коллектива: кандидатов наук: 60, докторов наук: 10.

Изменение технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Денисов А.С., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 5.

Разработка научных основ взаимодействия рабочих органов сложной геометрической
формы с деформируемой средой
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 5.
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Должностной состав: Мартюченко Игорь Георгиевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Надежность и диагностика автомобильных ДВС
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 4.
Должностной состав: Данилов Игорь Кеворкович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 0, докторов наук: 1.

Повышение надежности, эффективности перевозочного процесса и безопасной эксплуатации АТС
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 3.
Должностной состав: Басков Владимир Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 1.

Оценка риска антропогенных воздействий на живые системы, объекты окружающей
среды и техносферы, разработка химических и биологических технологий защиты и
ремедиации природных сред от поллютантов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Рогачева С.М., руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Разработка научных основ создания новых нано-мембранных и пленочных технологий и оборудования для пищевой промышленности
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Седелкин Валентин Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Разработка научных основ создания новых нано-энерго-ресурсосберегающих технологий и оборудования для пищевой промышленности
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Никоноров С.Н., руководитель, канд. техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 0.

Разработка научных основ новых энергосберегающих технологий и материалов для
машиностроения и домостроения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Артеменко Александр Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.

Повышение эффективности обработки труднообрабатываемых материалов за счет
применения комбинированных методов и гибридных технологий
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Насад Татьяна Геннадьевна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 1.
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Разработка энерго- и ресурсосберегающих способов, средств и оборудования в химической промышленности
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Целуйкин Виталий Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Математическое моделирование технических и биофизических систем и алгоритмы
цифровой обработки сигналов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Клинаев Юрий Васильевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Теория и математическое моделирование нано- и микросистем с обратимо перестраиваемым размещением и свойствами элементов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 4.
Должностной состав: Терин Денис Владимирович, руководитель, канд. физ.-мат. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 1.

Научная школа им. проф. С.Е. Артеменко СГТУ им. Гагарина Ю.А. «Разработка научных
основ и технологических принципов создания полимерных композиционных материалов функционального назначения на основе дисперсно-волокнистых наполнителей»
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Устинова Татьяна Петровна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 6.

Поиск и разработка новых технологий модифицирования состава и свойств поверхностных слоев металлов и углеграфитовых материалов
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Попова Светлана Степановна, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 5.

Электрохимическое интеркалирование углеродных структур
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Финаенов Александр Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Кальвус»
ООО «Хитозановые технологии»
ООО «Экологически чистые технологии»
ООО «Сартехинформ»
ООО «Экспертные технологии и сертификация продукции»
ООО «ТехЦентр»
ООО «ЛЮМИТЕСТ»
ООО «ПЕГАС-МЕД»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
«ВНИИМС»
ГУП «Радиоприборный завод»
ГК «Ростехнологии»
ТПП Саратовской области
Балаковская АЭС
ЗАО «Геотехника-С»
ЗАО «Ламинированное стекло»
ЗАО «Аткарск ТрансДорСтрой»
ЗАО «Северсталь – Сортовый завод Балаково»
ЗАО «Газприборавтоматикасервис»
ЗАО «Аткарск ТрансДорСтрой» Саратовская обл.
ЗАО «Тесар-Со»
ЗАО «Хьюлетт-Паккард АО»
ЗАО «ТРОЛЗА»
ЗАО «Научно-исследовательский институт химический источников тока 2 (НИИХИТ-2)»
ЗАО «Консар»
ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
ОАО «Саратовский завод «Серп и молот»
ОАО «Саратовская ГЭС»
ОАО «Завод Нефтегазмаш»
ОАО «Саратовский институт стекла» (филиал «Стеса-Наука»)
ОАО «КАМАЗинструментспецмаш»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Рекод»
ОАО «Литий-элемент»
ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева
ОАО «САРАТОВНЕФТЕГАЗ»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»
ОАО «Швейная фабрика № 5»
ОАО «Саратовский завод «Серп и молот»»
ОАО НПП «Алмаз»
ОАО «Акционерная научно-промышленная компания «БЛИК»»
ОАО НПП «Контакт»
ОАО «НИИ-Тантал» ОАО «Тантал»
ОАО «Гипрониигаз»
ОАО «Волгодизельаппарат»
ОАО «Волжский дизель им. Маминых»
ОАО «Сарэнергомаш»
ОАО «Махачкалатеплосервис»
ООО «Промавтоматика»
ООО «Электронстрой-1»
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ООО «Саратовский трубный завод»
ООО «СЛОН-64»
ООО «ЭПАМ Системз» (Саратовский филиал)
ООО «Волгатранстелеком»
ООО «ДиГС–Лайн»
ООО НВФ «ГИРУД И.Н.»
ООО «Мостстрой»
ООО «Гранит»
ООО «СМУ-3 СаратовАвтоДор»
ООО «Волгадорстрой»
ООО «Центр Инновационных технологий – НАНО»
ООО «Спецдортехника»
ООО НПФ «ПоТехИн и К»
ООО «Дивизион-Проект»
ФГБНУ «ВолжНИИГи М»
ФГУП «Саратовский агрегатный завод»
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологический службы
ФГУП «НПП «Контакт»
ФГУП «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»
ФГУП «Радиоприборный завод»
ФГУП «НПП «Алмаз»
ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка прототипов высокочувствительных сенсорных элементов емкостных датчиков давления на основе нанокомпозитных диэлектриков.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Создание инновационной энергосберегающей технологии и оборудования для стабилизации геометрических параметров широкого спектра изделий машино- и приборостроения на основе использований вибромеханической энергии.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ удаления заусенцев с малогабаритных деталей (изобретение)
Авторы: Бекренев Николай Валерьевич, Бочкарев Петр Юрьевич, Комаревцев Антон Вячеславович, Комаревцев Денис Вячеславович.
Краткое описание: Изобретение относится к области неразмерной ультразвуковой обработки
в жидких средах, а именно – к удалению заусенцев, образовавшихся при получении заготовок
литьем, штамповкой или резанием, и предназначено для использования в производстве малогабаритных деталей машин и приборов широкого профиля преимущественно из легких сплавов и
полимерных материалов, обладающих низким пределом прочности и модулем упругости. Задачей изобретения является создание способа, который позволит повысить экологическую чистоту
процесса и увеличить эффективность обработки деталей из легких сплавов и полимеров. Технический результат – повышение эффективности обработки материалов энергией ультразвуковых
колебаний.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Программа для ЭВМ «Программа управления микроклиматом в электропоездах» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Игнатьев Александр Анатольевич, Игнатьев Александр Анатольевич.
Краткое описание: Программа для ЭВМ, управляющая микроклиматом в электропоездах и технологическом транспорте РТК в реальном времени.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа управления магнитореологическим управляющим
элементом» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Игнатьев Александр Анатольевич, Игнатьев Александр Анатольевич.
Краткое описание: Программа для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ),
управляющая движением рабочего органа магнитореологического управляющего элемента РТК.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Кольцевой резонансный гироскоп сверхвысокочастотного диапазона (полезная модель)
Авторы: Мельников Леонид Аркадьевич, Плотников Петр Колестратович.
Краткое описание: Кольцевой резонансный гироскоп сверхвысокочастотного диапазона, в состав
которого входят два идентичных митрона и устройство выделения разностной частоты митронов,
отличающийся тем, что устройство выделения разностной частоты выполнено в виде смесительного волновода, соединенного с электронной схемой обработки информации.
Область применения: Навигация и авиационная электроника.
Вид охранного документа: Патент.

Способ определения мощности механических потерь двигателя внутреннего сгорания (изобретение)
Авторы: Гребенников Сергей Александрович, Гребенников Александр Сергеевич, Федоров Дмитрий Викторович.
Краткое описание: Способ относится к области испытаний и технической диагностике двигателей
внутреннего сгорания без использования тормозных устройств по значениям мощности механических потерь. Согласно заявленному способу при работе двигателя на холостом ходу непрерывно
измеряют значения угловой скорости коленчатого вала в равных угловых интервалах заданной
величины в пределах цикла работы двигателя. Определяют зависимость угловой скорости от угла
поворота коленчатого вала при осуществлении рабочих процессов во всех цилиндрах, а затем – с
момента отключения подачи топлива (зажигания), в третьем по порядку работы цилиндре. В обоих случаях определяют значения минимальных угловых скоростей на участках, соответствующих
началу и окончанию такта расширения в конкретных цилиндрах. Сравнивают соответствующие
значения минимальных угловых скоростей, полученных при работе одного и того же цилиндра до
и после отключения подачи топлива. Технический результат: повышение точности определения
мощности механических потерь ДВС.
Область применения: Двигателестроение.
Вид охранного документа: Патент.

Способ диагностирования механизма газораспределения двигателя внутреннего сгорания (изобретение)
Авторы: Гребенников Сергей Александрович, Гребенников Александр Сергеевич, Петров Максим
Геннадьевич, Федоров Дмитрий Викторович.
Краткое описание: Изобретение относится к двигателестроению, в частности к способам испытания для определения технического состояния механизма газораспределения двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Способ диагностирования механизма газораспределения ДВС заключается
в том, что цилиндры двигателя декомпрессируют, прокручивают коленчатый вал, регистрируют
изменение его угловой скорости, определяют значения амплитуд и фаз экстремумов угловых ускорений коленчатого вала и по их отклонению от нормативных значений делают заключение о
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техническом состоянии механизма газораспределения. Прокручивание коленчатого вала осуществляют в режиме холостого при заданной частоте вращения. Прокручивание осуществляется за
счет одного работающего цилиндра при декомпрессированных остальных. Регистрацию изменения угловой скорости осуществляют в пределах полного кинематического цикла за периоды, соответствующие тактам расширения в декомпрессированных цилиндрах. Технический результат
заключается в исключении дополнительных погрешностей при измерении.
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Патент.

Программный комплекс для реализации метода главных компонент в специализированном модуле МЦ 4.02 на базе микропроцессора NM6403 (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Мащенко Артем Андреевич, Мусатов Вячеслав Юрьевич, Сысоев Виктор Владимирович,
Варежников Алексей Сергеевич.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для решения задач распознавания образов газовых смесей, а также для загрузки программного обеспечения (ПО) в специализированный
модуль МЦ 4.02. Загружаемое в модуль ПО реализует алгоритм метода главных компонент. С его
помощью осуществляется распознавание образов газовых смесей. При этом программный комплекс
обеспечивает выполнение следующих функций: выбор набора газовых смесей для распознавания;
отображение полученных результатов в виде графиков; сохранение результатов работы в формате
совместимом с MS Excel и OO Calc. Работа выполнена при частичной поддержке НИР СГТУ.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Светодиодный модуль (полезная модель)
Авторы: Бозриков Алексей Васильевич, Антонов Игорь Николаевич, Алексеев Вадим Сергеевич.
Краткое описание: Светодиодный модуль содержит печатную плату c расположенными на ней светодиодами с различающимися спектрами излучения, Светодиодный модуль содержит, по крайней
мере, два светодиода с белым спектром излучения и, по крайней мере, два светодиода с желтым
или оранжевым спектром излучения. При этом светодиоды разного спектра излучения расположены в шахматном порядке, образуя прямоугольную сетку, в узлах которой находятся светодиоды.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения оксидного биосовместимого покрытия на металлических имплантатах для наружного чрескостного остеосинтеза (изобретение)
Авторы: Родионов Игорь Владимирович.
Краткое описание: Способ заключается в оксидировании имплантата в смеси перегретого водяного пара и наночастиц серебра при температуре 500–550°C, давлении подачи смеси 1,2–1,3 атм
в течение 1,5–2,0 ч при предварительном удалении воздуха из рабочего объема печи путем подачи в него под давлением 3–4 атм перегретого пара. Охлаждение оксидированных имплантатов
проводят сначала в печи в среде чистого пара до температуры 250–300°C, а затем на воздухе до
температуры 20–30°C. Способ является технологически простым и позволяет получить оксидное
биосовместимое покрытие с бактерицидными свойствами на металлических имплантатах для наружного чрескостного остеосинтеза.
Область применения: Медицина, имплантология, материаловедение.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения оксидного покрытия на стальных чрескостных имплантатах (изобретение)
Авторы: Родионов Игорь Владимирович.
Краткое описание: Предлагаемый способ осуществляют путем термического оксидирования
стальных чрескостных имплантатов на воздухе при температуре 300–600 °С в условиях обдувки
воздухом, подаваемым в рабочую камеру печи под давлением 1,5–1,7 атм при продолжительности
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0,1–0,2 часа с последующим охлаждением оксидированных имплантатов в печи при выключенном ее нагреве до температуры окружающей среды. Способ позволяет получить биосовместимое
оксидное покрытие на стальных чрескостных имплантатах и обладает повышенной технико-экономической эффективностью, заключающейся в сокращении продолжительности процесса оксидирования и ускоренном формировании оксидного покрытия.
Область применения: Медицина, имплантология, материаловедение.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения оксидного биосовместимого покрытия на чрескостных имплантатах из нержавеющей стали (изобретение)
Авторы: Родионов Игорь Владимирович.
Краткое описание: Получение биосовместимого покрытия на чрескостных имплантатах из нержавеющей стали (12X18Н9Т, 12Х18Н10Т) осуществляют путем их оксидирования на воздухе при
многократных последовательных термических циклах нагрев-охлаждение, где после нагрева имплантатов в печи в течение каждых 5–10 мин осуществляют их кратковременное охлаждение на
воздухе с извлечением из печи на 5–10 сек. При этом при нагреве в печи происходит оксидирование имплантатов при температуре 300–600°C и продолжительности 0,3–1,0 ч с формированием
на поверхности оксидного покрытия, а при охлаждении имплантатов с их извлечением из печи
на 5–10 сек через каждые 5–10 мин нагрева происходит растрескивание оксидного покрытия с
формированием его гетерогенной микро- и наноструктуры. Способ позволяет получить оксидное
микро- и наноструктурированное покрытие с высокой остеокондуктивностью и способностью высокопрочного срастания с костной тканью.
Область применения: Медицина, имплантология, материаловедение
Вид охранного документа: Патент

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Способ получения катализатора для очистки воды от загрязнения углеводородами
(технология)
Описание: Задачей настоящего изобретения является получение катализатора окисления, обладающего каталитической активностью в видимой области спектра и способствующего окислению
углеводородов, растворенных в воде, не только за счет фотоокисления адсорбированных на его
поверхности молекул, но и за счет низкотемпературного каталитического окисления этих молекул,
протекающего под действием растворенного в воде кислорода даже в полной темноте. Техническим результатом, достигаемым при решении настоящей задачи, является получение высокоэффективного нанокомпозитного катализатора для очистки воды от загрязнений органическими красителями, характеризуемого комплексным механизмом окисления углеводородов. Изобретение относится к области исследования состояния биологических систем и объектов окружающей среды.
Область применения: Медицина, экологический мониторинг.
Состояние: Научный задел.

Люминесцентно-кинетический способ определения наличия тяжелых металлов в водных растворах и устройство для его реализации (технология)
Описание: При осуществлении способа в исследуемый раствор добавляют заданное количество
белка и люминесцентного зонда, деоксигенируют его, затем полученный раствор облучают импульсным источником света. Определяют люминесцентно-кинетические характеристики выхода
фосфоресценции зонда и сравнивают их с люминесцентно-кинетическими характеристиками
предварительно подготовленного эталонного водного раствора. По изменению интенсивности и
времени жизни фосфоресценции люминесцентного зонда судят о наличии тяжелых металлов в
исследуемом растворе. Устройство содержит: импульсный источник света, блок питания источника света, параболическое зеркало, кювету, светофильтры, линзу, фотоэлектронный умножитель
(ФЭУ), блок управления задержкой ФЭУ и блок синхронизации. Технический результат – исключе216

ние влияния рассеянного света на результаты анализа. Изобретение относится к области исследования состояния биологических систем и объектов окружающей среды.
Область применения: Медицина и экологический мониторинг.
Состояние: Научный задел.

Способ анализа состава газовой смеси и определения концентрации входящих в нее
компонентов и устройство для его осуществления (технология)
Описание: Реализация заявляемого технического решения позволяет создать на основе ГМОС
устройство анализа и распознавания газовых сред с малыми массой и габаритами и низким энергопотреблением, пригодное к массовому производству групповыми методами микроэлектроники,
функциональные свойства сенсорных элементов которого минимально зависят от электродов и/
или материала электродов. Также с помощью заявленного устройства возможно детектирование
газов-восстановителей в диапазоне концентраций менее 1 ppm. Изобретение относится к области
газового анализа, а именно к способам и устройствам распознавания состава многокомпонентных
газовых смесей, характеризующимся повышенной чувствительностью к малым концентрациям
компонентов газовых смесей
Область применения: Производство газоанализаторов.
Состояние: Научный задел.

Метод изготовления однокристальных газоаналитических микросистем (технология)
Описание: Метод является результатом НИР. Развитые газоаналитические микросистемы представляют собой чипы, 10х10 мм, изготавливаемые методами микроэлектроники на основе кремниевых и керамических подложек, на которые нанесена система компланарных полосковых
электродов. Для обеспечения контроля температуры чип оборудован двумя терморезисторами
и включает меандровые нагреватели. Поверх электродов наносится слой оксидных нановолокон,
сегменты которого площадью 4х0,07 мм, подразделяемые электродами, служат в качестве хеморезистивных элементов. Совокупность сигналов, генерируемых набором сенсорных сегментов,
формирует векторный отклик микросистемы, который обрабатывается методами распознавания
образов с целью идентификации газовой смеси после соответствующей калибровки. Устройство
способно селективно определять воздействие ряда тестовых газов (изопропанол, монооксид углерода, бензол, диметилдисульфид) в смеси с искусственным воздухом и азотом в широком диапазоне концентраций до 1000 ppm. Развиваемые микросистемы способны заменить существующие
на рынке датчики токсичных газов с расширением возможностей (распознавание вида газа).
Область применения: Анализ газовых сред.
Состояние: Научный задел.

Комплекс лазерных технологий для изготовления многоострийных автоэмиссионных
катодов из монолитного стеклоуглерода (технология)
Описание: Изучены процессы, происходящие при взаимодействии лазерного излучения со стеклоуглеродом. Исследовано влияние излучения на структуру и состав поверхности стеклоуглеродных
пластин, описаны наблюдаемые явления. Определено соответствие экспериментальных данных
теоретическим расчетам. Теоретически показано, что чем меньше длительность импульса лазерного излучения, тем больше скорость затухания ударной волны в зоне взаимодействия. Это положение нашло экспериментальное подтверждение при исследовании в диапазоне длительностей
импульса 10–9–10–3 с. Выявлены новые явления при взаимодействии лазерного излучения фемтосекундной длительности со стеклоподобными материалами – образование бездефектной зоны воронкообразной формы. Определено, что исследования взаимодействия излучения с материалом,
исследования методом лазерного микроспектрального анализа соответствуют новейшим направлениям и достижениям. Разработан комплекс лазерных технологических процессов получения микроострийных катодов из стеклоуглерода. Проведено испытание работы макетов микроострийных
автоэмиссионных катодов в диодных режимах. В непрерывном режиме при максимальных напряжениях устойчивой работы катода (до пробоя), достигнуты токи порядка 400 мА при напряженности
электрического поля E = 6 × 105 В/см. В импульсном режиме за счет выхода на участок больших
токов и, соответственно, больших плотностей тока возможно достичь крутизны ВАХ на два порядка
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выше, чем при непрерывном. Достигнутая плотность тока при этом составляла порядка 10 А/см2 .
Плотность упаковки микроострийной эмитирующей структуры составил порядка 5×105–106 см2, что
соответствует современным направлениям исследований. Доказана эффективность полученных
результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем. Комплекс операций – лазерная резка, фрезеровка, скрайбирование, структурирование, спектральный анализ поверхности
– проводится в рамках единого цикла на оборудовании, расположенном в одном помещении, причем на одном приборе проводится несколько операций, изготовление одного катода сократилось от
нескольких дней до нескольких часов. Комплекс является результатом НИР.
Область применения: Конструктивные элементы ЭВП с автоэмиссионными катодами. Электронные пушки с автоэмиссионными катодами. Автоэмиссионные катоды. Катодно-сеточные узлы с
автоэмиссионными катодами. Материалы для изготовления автоэмиссионных катодов.
Состояние: Научный задел.

Метод получения новых видов неорганических вяжущих и теплоизоляционных материалов на основе бытовых и промышленных отходов стекла, подвергнутых механохимической активации (материал)
Описание: Метод разработан в результате выполнения НИР. На основании исследования закономерностей трибохимических процессов, протекающих в системе смешанный стеклобой-мелющие тела – щелочные растворы – поверхностноактивные вещества-отвердители, разработаны
теоретические и экспериментальные основы получения быстротвердеющих коллоидных дисперсий, позволяющих получить конструкционные материалы с механической прочностью на сжатие
45 МПа и плотностью 2,1 г/см3; а также теплоизоляционные материалы с механической прочностью на сжатие 10 МПа, плотностью 0,5 г/см3 и теплопроводностью 0,25 Вт/мК. Преимущество
перед аналогами – низкая себестоимость, производство на основе техногенных отходов не имеющих альтернативного использования.
Область применения: Строительство зданий, сооружений, теплотранспортных сетей.
Состояние: Опытный образец.

Методы исследования и создание люминесцентных сенсоров для регистрации структурных изменений в белках и аналитического определения ксенобиотиков в водных
средах (технология)
Описание: Проведенные спектрально-люминесцентные исследования направлены на решение
следующих задач, актуальных для медицины: разработка методов внедрения люминесцентных
зондов в транспортные белки плазмы крови; изучение люминесцентно-кинетических характеристик зондов в процессе структурной перестройки белков под действием ряда физико-химических
факторов. Для экологии: разработка методов модификации биополимеров и подборка реагентов и фотофизических процессов для повышения селективности и чувствительности определения ксенобиотиков в водных средах. Полученные результаты фундаментальных исследований
позволяют сделать вывод о том, что полициклические ароматические углеводороды способны
нековалентно связываться с транспортными белками плазмы крови. Впервые обнаружен и исследован обменно-резонансный перенос энергии между полярными и неполярными зондами,
связанными с белками. Установлено, что разработанный метод модифицирования биоматрицы
– целлюлозы позволяет значительно повысить концентрирование аналита. Полученные результаты позволяют определить незначительные структурные изменения в белках плазмы крови, а
также повысить чувствительность и селективность аналитического определения ряда ксенобиотиков в водных средах Разработанные методики позволяют определить наличие белков с частично измененной структурой с использованием фосфоресценции при комнатной температуре
люминесцентных зондов, связанных с белками. Применение обнаруженного обменно-резонансного переноса энергии между люминесцентными зондами, связанными с белками способно зарегистрировать структурные изменения белков в несколько ангстрем. Созданный портативный
импульсный флуориметр обладает следующими характеристиками: Спектральный диапазон
возбуждения и регистрации люминесценции – 370–550 нм и 400–690 нм, соответственно; временной диапазон регистрации фосфоресценции – 10-4–10-2 с; минимальный квантовый выход
регистрируемой люминесценции – 10-3; минимальный объем анализируемого образца – 0,3 мл.
Регистрация кинетики затухания фосфоресценции при комнатной температуре люминесцентных
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наномаркеров, связанных с белками осуществляется в микросекундном и миллисекундном диапазонах. По сравнению с существующими аналогами применение обменно-резонансного переноса энергии позволяет на два порядка повысить чувствительность к структурным изменениям
в белках по сравнению с широко применяемым сейчас индуктивно-резонансным методом. Разработанные методики определения солей тяжелых металлов, канцерогенов (полициклических
ароматических углеводородов) позволяют осуществлять анализ без разрушения образцов, применение модифицированных сорбентов значительно повышает чувствительность определения,
а применение метода, основанного на обменно-резонансном переносе энергии, значительно
повышает селективность определения полициклических ароматических углеводородов. Метод
является результатом выполнения НИР.
Область применения: Медицина, экология.
Состояние: Опытный образец.

Мультимодульная установка для преобразования энергии ветра в электрическую
энергию (инновационный продукт)
Описание: Установка разработана в результате выполнения НИР. Установка содержит, по крайней
мере, три съемных модуля, закрепленных на металлической раме, установленной на вращающейся платформе, анемометр и блок управления. Каждый из съемных модулей включает в себя
связанное с блоком управления составное перестраиваемое ветроколесо, последовательно соединенное с мультипликатором, электрогенератором и преобразователем частоты. Крепление
съемных модулей на металлической раме выполнено с возможностью обеспечения параллельного расположения осей вращения всех ветроколес. При низкой скорости ветра от 2,5 до 4 м/с
лопасти всех ветроколес (общее количество лопастей – 12) совмещены в одной плоскости и участвуют в работе составного перестраиваемого ветроколеса, обеспечивая максимальный вращающий момент при высоком коэффициенте использования энергии ветра. При средней скорости
ветра от 4 до 6,5 м/с ветроколесо, содержащее шесть лопастей, отсоединяется от основного ветроколеса, смещается вправо и перестает вращаться. В работе остаются два ветроколеса с общим количеством лопастей 6. При скорости ветра от 6,5 до 15 м/с ветроколесо, содержащее три
лопасти, отсоединяется от основного ветроколеса, смещается влево и перестает вращаться. При
этом в работе остается одно 3-лопастное ветроколесо, которое продолжает работать с максимальной скоростью вращения, а остановившиеся ветроколеса не препятствуют вращению основного ветроколеса, а являются направляющими для ветрового потока. Изменяя количество модулей, участвующих в работе, можно подобрать необходимую мощность установки, при этом в случае неисправности какого-либо модуля его отключают и ремонтируют без остановки других, что
значительно упрощает ремонтопригодность установки и повышает надежность электроснабжения. Установка содержит группу составных перестраиваемых ветроколес, каждое из которых
обеспечивает возможность работы установки в широком диапазоне изменения скоростей ветра.
Установка обладает повышенной надежностью и ремонтопригодностью. Составное перестраиваемое ветроколесо позволяет работать установке в широком диапазоне изменения скоростей
ветра при высоком значении коэффициента использования энергии ветра 0,35–0,47 и пусковом
моменте (для преодоления сил трения) в 4 раза больше, чем у типовых ветроэлектрических установок (при скорости ветра 2,5 м/с). Установка позволяет увеличить выработку электроэнергии на
15 % по сравнению с аналогами.
Область применения: Автономное электроснабжение бытовых потребителей, параллельная работа с энергосистемой.
Состояние: Опытный образец.

Наноматериал на основе диоксида ванадия (материал)
Описание: Наноматериал получен в результате выполнения НИР. Целью исследований являлся
учет факторов, обеспечивающих сдвиг температуры середины петли термического гистерезиса фазового перехода наноматериала в сторону 40 oС с сохранением скачка электропроводности не менее одного порядка величины. Проведено сравнение двух способов сдвига температуры середины
петли термического гистерезиса в сторону комнатных температур: вакуумного отжига и легирования
пленок VO2. Показано, что легирование пленок ванадия с помощью W, Si, Al обеспечивает хорошую
воспроизводимость параметров получаемых образцов. Материал имеет ширину петли термическо219

го гистерезиса не менее 20 oС и скачек электропроводности в середине петли не менее полутора
порядков величины, что позволяет реализовать на его основе приборы с эффектом памяти.
Область применения: Квантовая электроника, фотометрия.
Состояние: Опытный образец.

Программно-аппаратный комплекс для планирования, нормирования и прогнозирования потребления топливно-энергетических ресурсов с адаптацией программных
модулей, реляционной базы данных и алгоритмов оптимизации управления режимами производства тепловой энергии в замыкающем внешнем источнике теплоснабжения и эффективные системы энерго – водоснабжения на предприятиях переработки
углеводородного сырья (технология)
Описание: Программно-аппаратный комплекс для планирования, нормирования и прогнозирования потребления топливно-энергетических ресурсов (ПАК ТЭР) содержит объединенные в локальную вычислительную сеть автоматизированные рабочие места (АРМ) и центральный сервер
и включает в себя: блок формирования запросов (БФЗ) к серверу баз данных; базу данных оборудования подсистем предприятия; регламентных и прогрессивных норм выработки и потребления
ТЭР; материальных нормируемых потоков; приборов учета сырья, продукции, ТЭР; энергетического аудита и технических проектов по рационализации энергоиспользования; документации нормативно-методического обеспечения; информационно-аналитические расчетные модули (ИАРМ) в
составе блоков программной компьютерной обработки и анализа данных: учета, планирования,
нормирования, оптимизации энерготехнологических балансов аппаратов, установок, производств,
предприятия; блок отображения и документирования результатов (БДР): учета, планирования,
нормирования, оптимизации энерготехнологических балансов аппаратов, установок, производств,
предприятия. Энергоэффективная ресурсосберегающая технология тепло-электро-водоснабжения предназначена для создания систем обеспечения предприятий подготовки, переработки и
транспорта углеводородного сырья электрической и тепловой энергией от собственных источников, эксплуатируемых в оптимальных режимах на всех этапах жизненного цикла с утилизацией
горючих отходов и сточных вод и выработкой технологической воды и пара. Комплекс является
результатом НИР. Аналогов нет. Предназначен для модернизации действующих и проектирование
новых энергетических комплексов предприятий переработки углеводородного сырья с эффективным потреблением и генерацией энергоресурсов и минимизацией горючих отходов и промышленных стоков.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

СВЧ установка для высокотемпературного нагрева диэлектриков (инновационный
продукт)
Описание: Установка разработана в результате выполнения НИР. Созданная высокотемпературная СВЧ установка позволяет реализовать процессы спекания керамик и металлокерамик, выращивания кристаллов, получения ультрадисперсных порошков конденсационным методом. Установка состоит из трех основных блоков: источник СВЧ энергии (магнетрон с источником питания),
ферритовый циркулятор (для защиты генератора от обратной волны) и рабочей камеры. Рабочая
камера установки выполнена сменной и представляет собой либо рабочую камеру резонаторного
типа с возможностью запитывания от нескольких (до 4-х) источников СВЧ энергии, либо рабочую
камеру на нерегулярном круглом или прямоугольном волноводе. Для получения ультрадисперсных порошков рабочая камера на нерегулярном круглом волноводе продувается воздухом (возможно использование других газов) при этом газ, на выходе из рабочей камеры, проходит через
жидкую среду (дистиллированная вода). Частицы конденсированного материала осаждаются в
жидкости. Технические характеристики установки: Источник СВЧ энергии мощностью 2,5 кВт (Хазар 2Р), ферритовый вентиль 5 кВт, питание от 3-х фаз 380 В, установка снабжена водяным охлаждением (расход воды не менее 5 литров в минуту). Преимущество данной установки перед
аналогами – равномерный нагрев диэлектрика.
Область применения: Спекание керамик, металлокерамик, получение ультрадисперсных порошков, выращивание кристаллов.
Состояние: Опытный образец.
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Система диагностики, оперативного учета и контроля, транспортировки, преобразования и потребления энергии в городских распределительных силовых сетях (система
мониторинга «Дельта») (технология)
Описание: Cистема мониторинга «Дельта» разработана в результате выполнения НИР и предназначена для диагностики кабелей подземных распределительных сетей в целях энергоэффективной эксплуатации городских силовых комплексов. Полного аналога системы выявить не удалось,
ввиду чего, пришлось проводить сравнение с различными объектами, эксплуатируемыми в значительно более мягких условиях, по частичным признакам проектируемой системы и по определяющим признакам аналога. Сравнение велось как по современным отечественным разработкам, так
и по известным из технических источников характеристикам аналогичного оборудования ведущих
зарубежных фирм. На основании проведенного сравнительного анализа сделан вывод о том, что
по ряду определяющих параметров система превосходит все известные отечественные аналоги и
либо находится на одном уровне, либо превосходит известные мировые образцы. Предназначен
для пространственно-распределенных, социально значимых и потенциально опасных объектов, в
частности – городских распределительных силовых сетей (ГРСС). Может осуществлять контроль
рабочих параметров электрических сетей, а также своевременность обнаружения и устранения
возникающих повреждений повышает экономическую эффективность их эксплуатации и содействует качественному обслуживания потребителей. Точность и оперативность диспетчерских решений зависят от своевременности, полноты и достоверности данных, поступающих в центр информационно-измерительных систем (ИИС) от их периферийных узлов.
Область применения: Энергетика, электрические сети.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения изделий из высокопрочной керамики на основе титаната калия (материал)
Описание: Способ разработан в результате выполнения НИР. Прочность на сжатие – 1300 МПа,
прочность на изгиб – 220 МПа, коэффициент трения – 0,12. Керамика, полученная согласно разработанному способу, имеет значительно более компактную структуру сформированную высокопрочными взаимопереплетающимися кристиаллическими волокнами титаната калия, что обеспечивает высокую плотность и механическую прочность изделий на ее основе и характеризуется
очень низким значением коэффициента трения.
Область применения: Изготовление керамических фильер для холодного проката и волочения
изделий из цветных металлов.
Состояние: Опытный образец.

Сырьевая смесь и способ получения высокопрочной огнеупорной керамики на ее основе (материал)
Описание: Прочность на сжатие – 480 МПа, термостойкость 1200 оС, стойкость к тепловому удару
1100 оС (более 30 циклов), КТЛР (2–3) 10-6 К-1, низкая смачиваемость расплавами алюминия. Керамика, полученная согласно разработанному способу, обладает уникальным сочетанием низкого
значения коэффициента термического линейного расширения с высокой прочностью и стойкостью к тепловому удару при низкой смачиваемости расплавами алюминия. Способ разработан в
результате выполнения НИР.
Область применения: Футеровка литников, изложниц и литьевых форм в цветной металлургии.
Состояние: Опытный образец.

Технология плазменного напыления биосовместимых наноструктурированных скэффолд-покрытий (технология)
Описание: В ходе НИР была разработана технология плазменного напыления биосовместимых
наноструктурированных скэффолд-покрытий. Подтвердилось, что в процессе напыления и при
последующем функционировании в таких покрытиях возникают напряжения, которые могут привести к отслоению покрытия и потере имплантата. Экспериментальным путем контролировать
напряжения в покрытиях практически невозможно, поэтому была разработана математическая
модель расчета напряжений в плазмонапыленных скэффолд-покрытиях, также разработан ал221

горитм и специальная компьютерная программа для статистического моделирования пористой
структуры. Были проведены физико-химические и морфологические исследования плазмонапыленных покрытий образцов, анализ полученных результатов показал, что на характеристики покрытий, полученных при различных режимах напыления, влияют такие факторы, как дисперсность
исходного порошка и дистанция напыления. Проведенная атомно-силовая микроскопия показала
существенные различия рельефа поверхностей при различных режимах, а также наличие наноструктур. По результатам медико-биологических исследований образцов с плазмонапыленными
наноструктурированными биокомпозиционными покрытиями можно сделать вывод об отсутствии
токсичности, выраженном остеоинтегративном потенциале и соответствии требованиям, предъявляемым к покрытиям внутрикостных имплантатов. Аналогов нет.
Область применения: Медицина, имплантология, материаловедение.
Состояние: Научный задел.

Технология получения наноструктурированных биосовместимых покрытий с антибактериальными свойствами для медицинского применения (технология)
Описание: Технология разработана в результате выполнения НИР. Полученный в ходе выполнения работы научно-технический продукт представляет медицинские имплантаты с наноструктурированными биосовместимыми покрытиями, обладающими антибактериальными свойствами.
Данные изделия обладают повышенным остеоинтеграционным потенциалом и бактерицидной
активностью, что позволяет продлить срок службы имплантированной конструкции и повысить
эффективность имплантации в целом. Преимущества перед аналогами является доступная цена,
высокий процент приживляемости и наличие антибактериального эффекта.
Область применения: Медицинские учреждения различных форм собственности.
Состояние: Опытный образец.

Базовая технология создания слоистых наноструктур на основе системы металл –
активный диэлектрик – полупроводник» для создания ВОЛС (технология)
Описание: В ходе выполнения НИР для создания базовой технологии слоистых наноструктур на
основе системы «металл-активный диэлектрик-полупроводник» для создания ВОЛС была предложена методика электрофоретического осаждения. Электрокинетические явления, которые наблюдаются при электрофорезе, связаны с возникновением механического движения под действием приложенного электрического поля. Эффективное использование этого метода предполагает
наличие заряженных частиц с размерами до 10E-5 м. Размер и заряд частицы взаимосвязано
определяют ее электрокинетические свойства. Варьируя напряженность электрического поля,
можно получать покрытия различной сплошности. При этом само осаждение зачастую представляет процесс концентрирования заряженных частиц вблизи поверхности электрода, как это, например, происходит в случае осаждения покрытий гидроксиапатитов. Накапливаясь вблизи электрода, некоторые частицы «прилипают» к поверхности, однако это отличается от стандартного
понятия «нуклеации». В связи с этим, получение покрытий с хорошей сплошностью связано с
рядом условий: помимо концентрации частиц, заряда и размера частиц, напряженности электрического поля, сильное влияние может оказывать температура и перемешивание. Последние два
параметра являются скорее мешающими, поскольку температура и перемешивание не только
изменяют гидродинамические условия вблизи электрода, но и меняют стабильность коллоидной
системы. Коллоидные растворы (за исключением растворов комплексных соединений) зачастую
малоконцентрированны, стабильность этих растворов невелика (при увеличении концентрации
– нестабильны). Использование водных растворов для создания коллоидов на основе полититанатов калия (и электрофоретического осаждения) может быть не всегда оправданно, поскольку
может происходить инжекция ионов калия в раствор, и т. о. приводит к увеличению проводимости
водного раствора, за счет гидролиза и при рабочих потенциалах 2.5–30 В ведет к разложению
воды, вместо образования покрытий. Данный метод может являться оптимальным для контролируемого осаждения высокоориентированных покрытий полититанатов калия, модифицированного
никелем, для дальнейшего применения в оптоэлектронном преобразователе сигнала для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), работающего в частотном диапазоне до 200 ГГц.
Область применения: Электрохимия.
Состояние: Опытный образец.
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Технология газотермического модифицирования поверхности медицинских имплантатов для создания новых видов микро- и нанопористых оксидных покрытий, способных эффективно срастаться с костной тканью (технология)
Описание: Прогрессивной технологией газотермического оксидирования имплантатов является
обработка в контролируемых смесях, состоящих из различных инертных и окисляющих газов,
способных обеспечить необходимые физико-химические условия для формирования высококачественных оксидных покрытий. При этом термооксидированию в таких газовых смесях могут
подвергаться медицинские изделия, выполняемые из многих металлов и сплавов – Ti, Zr, Ta, TiNi, Co-Cr, Co-Cr-Ni, Co-Cr-Mo, нержавеющих хромоникелевых сталей и др., которые отличаются
склонностью к пассивации, а также термодинамическими особенностями высокотемпературного
взаимодействия с реакционными газовыми средами. Расширенное использование инертно-окислительных смесей в ближайшей перспективе может способствовать созданию эффективного
унифицированного подхода к изготовлению систем ортопедических и стоматологических имплантатов с оксидными биосовместимыми покрытиями. Кроме названных мер повышения качества
оксидных покрытий, особое место занимает разработка и применение нанотехнологий, позволяющих получать покрытия имплантатов с высокой структурной однородностью и равномерным
распределением частиц размером до 0,05 мкм. При этом может формироваться такое поверхностное состояние покрытий, которое в наилучшей степени соответствует условиям их эффективного физико-химического и механического взаимодействия с костными клеточными структурами,
обеспечивает прочное закрепление и надежное функционирование имплантатов в организме. Это
связано с тем, что наноструктурное состояние покрытий обусловливает увеличение объемной
доли границ между наночастицами за счет чего усиливается адгезия остеобластов с их последующей остеокондукцией, происходит ускоренная остеоинтеграция и приживление имплантатов. Потенциальными потребителями имплантатов с новыми видами остеоинтегрируемых покрытий на
основе нетоксичных металлооксидных соединений являются научно-производственные предприятия, разрабатывающие и выпускающие современную медицинскую технику, инновационные компании медико-технической направленности, частные и муниципальные клинические учреждения
стоматологического и травматолого-ортопедического профилей. Результат также предполагается
использовать в подготовке высококвалифицированных специалистов, занимающихся исследованием, разработкой и созданием разноплановой медицинской техники, включая биотехнические
системы для различных направлений восстановительной хирургии.
Область применения: Медицина, производство медицинской техники.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. (СГТУ) является крупным научно-исследовательским и инновационным центром Поволжья.
СГТУ участвует в Национальной суперкомпьютерной технологической платформе, в работах Государственной корпорации «Ростех», концерна ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Партнерами СГТУ являются ведущие организации реального сектора экономики, такие как Балаковская АЭС, ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологический службы, ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ, ФГУП «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) и др.
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, инициативные работы выполняются в рамках ФЦП, научно-технических программ и грантов Минобрнауки России, отраслевых министерств,
региональных научно-технических программ и заказов, хозяйственных договоров с предприятиями, по международным проектам.
СГТУ является инициатором подготовки совместно с областными законодательными и исполнительными органами власти, рядом вузов и организаций региона законов и документов, регламентирующих инновационную деятельность на территории области, участвует в работе ряда
созданных при правительстве Саратовской области комитетов и советов по научно-техническому
и экономическому развитию Саратовской области. Университет участвует в разработке и реали223

зации областных целевых программ по развитию экономики области и ее отдельных отраслей.
Примером может служить программа «Энергосбережение в Саратовской области», в разработке
и реализации которой приняли участие ученые и специалисты СГТУ.
В СГТУ созданы научные коллективы, которые выполняют научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по 41 научному направлению. Укрупненно выделяется тематика управления и моделирования в технических системах, машиностроения и материаловедения, энергетики и энергомашиностроения, эксплуатации транспорта и транспортных сооружений, химии и
химической технологии и др. Среди них можно отметить такие направления, как «Нелинейная
динамика распределенных систем», руководитель, д-р техн. наук, проф. Крысько В.А., «Методы
расчета нелинейных задач тонкостенных пространственных систем», руководитель д-р техн. наук,
проф., академик Петров В.В., «Поиск и разработка новых технологий модифицирования состава
и свойств поверхностных слоев металлов и углеграфитовых материалов», руководитель, д-р хим.
наук, проф. Попова С.С.
В университете ведется активная публикационная и изобретательская деятельность. Ученые университета публикуют ежегодно свыше 20 монографий, более полутора тысяч статей, получают порядка 30 патентов на изобретения. В университете проводятся ежегодно более 30 научно-технических конференций, в том числе более половины – международных. В числе изобретений можно
назвать патент «Способ диагностирования механизма газораспределения двигателя внутреннего
сгорания». Авторы Гребенников С.А., Гребенников А.С., Петров М.Г., Федоров Д.В. Предложенный
способ повышает точность диагностики двигателя. Запатентован кольцевой резонансный гироскоп сверхвысокочастотного диапазона, позволяющий расширить возможности навигации и авиационной электроники. Авторы Мельников Л.А., Плотников П.К.
Многие результаты интеллектуальной деятельности доведены до опытных образцов. Среди них
«Мультимодульная установка для преобразования энергии ветра в электрическую энергию». Установка позволяет организовать автономное электроснабжение бытовых потребителей, параллельную работу с энергосистемой в широком диапазоне изменения скоростей ветра. Разработанная в СГТУ технология наноструктурированных покрытий позволила получить новые медицинские
имплантаты с биосовместимыми покрытиями, обладающими антибактериальными свойствами с
высоким процентом приживляемости.
Результаты многих НИР создали научный задел для проведения ОКР и дальнейшего внедрения
в производство. Так, предложенные люминесцентно-кинетический способ определения наличия
тяжелых металлов в водных растворах и устройство для его реализации позволяют исследовать
состояния биологических систем и объектов окружающей среды и использовать в медицине и
экологическом мониторинге.
Инновационная деятельность сотрудников кафедр и лабораторий университета поддерживается
Центром трансферта технологий, 8 малыми инновационными предприятиями, Научно-технологическим парком «Волга-техника».
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. является известным и
авторитетным университетом страны политехнического профиля, который выполняет разработки
гражданского и оборонного назначения высокого уровня. Отлаженный годами механизм и лабораторно-производственная база инновационной деятельности, завершающим этапом которой является трансферт новейших разработок в реальный сектор экономики, позволяет сделать вывод о
его соответствии современным требованиям к техническим университетам.
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Тамбовский государственный технический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106
Телефон: (4752) 63-10-19. Факс: (4752) 63-06-43
E-mail: tstu@admin.tstu.ru. Сайт: www.tstu.ru
Ректор: Краснянский Михаил Николаевич
Контактное лицо: Галыгин Владимир Егорович, e-mail: galygin@nis.tstu.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт автоматики и информационных технологий
Кафедра «Информационные процессы и управление»
Кафедра «Информационные системы и защита информации»
Кафедра «Системы автоматизированной поддержки принятия решений»
Кафедра «Управление качеством и сертификация»
Кафедра «Электроснабжение, электротехника и информационное обеспечение энергетических
систем»

Институт архитектуры, строительства и транспорта
Кафедра «Агроинженерия»
Кафедра «Архитектура и строительство зданий»
Кафедра «Городское строительство и автомобильные дороги»
Кафедра «Конструкции зданий и сооружений»
Кафедра «Организация перевозок и безопасность дорожного движения»
Кафедра «Прикладная математика и механика»
Кафедра «Техническая механика и детали машин»
Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»

Институт экономики и качества жизни
Кафедра «Коммерция и бизнес-информатика»
Кафедра «Менеджмент»
Кафедра «Экономика»
Кафедра «Экономический анализ и качество»

Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники
Кафедра «Биомедицинская техника»
Кафедра «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем»
Кафедра «Радиотехника»
Кафедра «Электроэнергетика»
Кафедра «Энергообеспечение предприятий и теплотехника»
Кафедра «Энергоэффективные системы»

Технологический институт
Кафедра «Инжиниринг нанотехнологий»
Кафедра «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении»
Кафедра «Материалы и технология»
Кафедра «Переработка полимеров и упаковочное производство»
Кафедра «Прикладная геометрия и компьютерная графика»
Кафедра «Природопользование и защита окружающей среды»
Кафедра «Техника и технологии производства нанопродуктов»
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Кафедра «Технологии и оборудование пищевых и химических производств»
Кафедра «Технологические процессы, аппараты и техносферная безопасность»
Кафедра «Функциональные материалы и системы жизнеобеспечения»
Кафедра «Химия и химические технологии»
Кафедра «Высшая математика»

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Фундаментальные основы создания и исследования свойств ультрадисперсных модифицированых материалов, технологии их производства и применения
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 37.
Должностной состав: Бузник Вячеслав Михайлович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 16.

Научные и методологические основы создания наукоемких технологий и инновационного оборудования производства нанопродуктов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 38.
Должностной состав: Ткачев Алексей Григорьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 4.

Виртуальное моделирование технических систем и культурно-исторических объектов
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 36.
Должностной состав: Немтинов Владимир Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Наногальваника»
ООО «Инновационно-технологический центр «БАРС – ТМБ»
ООО «Нанофильтр»
ООО «Экотехнологии»
ООО «Биомедтех»
ООО «Инновационный центр интеллектуальных систем управления»
ООО «Чистая энергия»
ООО «ЭнергоНаноТех»
ООО «Инновационный центр информационных технологий»
ООО «Агенство консалтинговых, образовательных, и научных услуг в области инновационных технологий»
ООО «Инновационные химические технологии и продукты»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» (Рег. номер заявки: 2014-218-05-042; Договор от 14 августа 2014 г. № 02.G25.31.0123)

Технологические платформы
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
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Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
ОАО «Концерн «Созвездие»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «РТ-Химические технологии и композиционные материалы»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова
ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор»
ОАО «Тамбовский завод «Октябрь»
ОАО «ТЗ «Ревтруд»
ОАО «Первомайскхиммаш»
ОАО «Тамбовмаш»
ФКП «Тамбовский пороховой завод»
ОАО «Пигмент»
ОАО «Арти», Тамбов
ОАО «Тамбовгальванотехника» им. С.И. Лившица
ЗАО «Изорок», Тамбов
ОАО «Тамбовполимермаш»
ОАО «Алмаз», Тамбовская обл.
ОАО «Биохим», Тамбовская обл.
ОАО «Прогресс», Тамбовская обл.
ОАО «Орбита», Тамбов
ОАО «Фирма ТАКФ», Тамбов
ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
ОАО ТНИИР «ЭФИР»
ЗАО «Мичуринский автобус»
ЗАО «ТАМАК»
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»
ОАО «ТВЕС», Тамбовская обл.
ОАО «МЛРЗ «Милорем», Мичуринск
ТАМБОВСКАЯ ТЭЦ
ОАО «Тамбовские коммунальные системы»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка технических и технологических решений в области получения многослойных графенов, предназначенных для создания электродных наноматериалов накопителей энергии.
Объем субсидий: 75 000 тыс. руб. Патентов: 3. Публикаций: 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ бесшлаковочного сжигания гранулированного биотоплива и котел для его
осуществления (изобретение)
Авторы: Исьемин Рафаил Львович, Кузьмин Сергей Николаевич, Зорин Александр Тимофеевич,
Коняхин Валентин Васильевич.
Краткое описание: Изобретение относится к котельной технике и может быть использовано в коммунальной и промышленной энергетике. Предложен способ сжигания гранулированного биотоплива, который осуществляется в водоохлаждаемой жаровой камере котла. Воздух для сжигания
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подают под слой топлива в жаровую камеру с таким напором и скоростью, что в ней создается
взвешенный слой, состоящий из вновь поступившего гранулированного биотоплива, частиц коксового остатка и золы. При этом в жаровой камере скорость газа, отнесенную к площади поперечного сечения пустой камеры, поддерживают равной 1,0–1,1 минимальной скорости псевдоожижения
частиц, находящихся в камере.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Котел (теплогенератор) для сжигания мелкодисперсного твердого топлива в кипящем
слое (изобретение)
Авторы: Исьемин Рафаил Львович, Кузьмин Сергей Николаевич, Коняхин Валентин Васильевич,
Михалев Александр Валерьевич, Вирясов Дмитрий Михайлович, Милованов Олег Юрьевич.
Краткое описание: Изобретение относиться к котельной технике и может быть использовано в коммунальной и промышленной энергетике, где требуется обеспечить бесшлаковочное сжигание мелкодисперсного твердого топлива (угля или биогранул, а также их смеси). Горизонтальный жаротрубно-дымогарный котел для сжигания мелкодисперсного твердого топлива, содержащий омываемые
водой жаровую трубу, ограниченную передней и задней стенками, и систему дымогарных труб, связанную с жаровой трубой по газовому тракту, и имеющую в своей верхней части топливный патрубок
для подачи топлива в котел. В нижней части жаровой трубы имеется кипящий слой топлива, в своей
нижней части ограниченный с боков воздухораспределительной решеткой, образованной соединенными с дутьевым вентилятором и расположенными напротив друг друга двумя парами установленных друг над другом профилей, каждый из которых имеет отверстия для подачи воздуха под слой топлива, которые обращены к отверстиям противоположного профиля, при этом упомянутые профили
установлены перпендикулярно продольной оси котла, а верхние профили имеют округлую форму и
связаны с вентилятором вторичного дутья, отличающегося тем, что топливный патрубок установлен
по центру попки под тупым углом к продольной оси котла в направлении к дымогарным трубам, сам
патрубок соединен с системой подачи топлива, например, в виде гибкого шнека в трубе, а на верхней
крышке топливного патрубка установлен вентилятор для подачи в котел третичного воздуха.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ низкотемпературного пиролиза (отжига) биомассы (изобретение)
Авторы: Исьемин Рафаил Львович, Кузьмин Сергей Николаевич, Коняхин Валентин Васильевич,
Вирясов Дмитрий Михайлович, Милованов Олег Юрьевич.
Краткое описание: 1. Способ низкотемпературного пиролиза биомассы с использованием реактора пиролиза, имеющего вертикально расположенные лотки, включающий: непрерывную подачу
биомассы через верхний загрузочный вход реактора низкотемпературного пиролиза, так, чтобы
биомасса попадала на верхний лоток из множества лотков, расположенных вертикально друг под
другом внутри реактора, нагрев и сушку биомассы газом, вводимым в реактор, по мере ее движения
по верхней поверхности каждого из лотков, являющимся газообразным продуктом протекающего
в реакторе процесса низкотемпературного пиролиза, не содержащим кислорода и находящимся
под давлением близким к атмосферному, ранее выведенном из ректора, осушенным и нагретым
во внешнем устройстве до необходимой температуры и каскадное движение биомассы вниз через
лотки посредством перемещения через щели в каждом из лотков до попадания биомассы на нижележащий лоток, выгрузку термически обработанной биомассы через нижний разгрузочный выход
из реактора, отличающийся тем, что с целью повышения энергоэффективности процесса реактор
имеет четное количество лотков, т. е., как минимум два лотка, при этом температура процесса,
протекающего на первой половине по ходу движения биомассы или на верхнем лотке, выше, чем
температура процесса, протекающего на нижней половине или нижнем лотке и предпочтительно
составляет 260 и 240 °С соответственно, а обогрев реактора осуществляется частично за счет
газа, являющимся продутом низкотемпературного пиролиза, выводимом из реактора и нагреваемым до необходимой температуры во внешнем устройстве, в частично – высокотемпературным
жидким теплоносителем, нагреваемым во внешнем устройстве. 2. Способ по п. 1, отличающийся
тем, что процесс осуществляется в реакторе, который, кроме упомянутых выше лотков, снабжен,
по крайней мере, одним лотком с биомассой, охлаждаемой через стенки реактора водой.
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Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Расчет интегрального критерия качества в зонах деформации двухроторных смесителей (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Гуреев Сергей Сергеевич, Макеев Павел Владимирович, Полушкин Дмитрий Леонидович, Клинков Алексей Степанович, Соколов Михаил Владимирович.
Краткое описание: Программа создана для расчета интегрального критерия качества – суммарной величины сдвига в зонах деформации двухроторных смесителей. Интерфейс программы
позволяет осуществлять ввод исходных параметров и сохранение получаемых данных в файл.
Программа может быть использована для решения инженерных задач при конструировании смесительного оборудования, предназначенного для переработки полимерных материалов.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Минимизация массы двухслойного материального цилиндра с канавками в месте сопряжения (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Соколов Михаил Владимирович, Клинков Алексей Степанович.
Краткое описание: Программа создана для расчета оптимальных конструктивных параметров
двухслойного материального цилиндра с учетом выполнения условия прочности и минимизации
массы конструкции, что в свою очередь обеспечивает проект равной прочности. В качестве алгоритма оптимизации используется метод скользящего допуска (МСД). Программа может быть
использована для решения инженерных задач при конструировании новых и модернизации действующих двухслойных материальных цилиндров.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Исследование динамики процессов резания материалов (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Муравьев Алексей Михайлович, Пестрецов Сергей Иванович, Соколов Михаил Владимирович.
Краткое описание: Программа, предназначенная для расчета параметров математической модели процесса точения, в которой рассчитываются силовые и тепловые параметры процесса.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Минимизация массы рабочих органов роторного смесителя (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Соколов Михаил Владимирович, Клинков Алексей Степанович, Кочетов Виктор Иванович.
Краткое описание: Программа создана для расчета оптимальных конструктивных параметров
роторов резиносмесителей с учетом выполнения условия прочности и жесткости и минимизации
массы конструкции, что в свою очередь обеспечивает проект равной прочности. В качестве алгоритма оптимизации используется метод скользящего допуска (МСД). Программа может быть
использована для решения инженерных задач при конструировании нового смесительного оборудования для производства резиновых смесей.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Расчет оптимальных технологических и конструктивных параметров смесителей непрерывного действия типа СН (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Соколов Михаил Владимирович, Клинков Алексей Степанович.
Краткое описание: Программа создана для определения технологических и конструктивных параметров смесителей непрерывного действия при условии минимизации полезной мощности про229

цесса смешения и заданной его производительности с учетом получения высоковязких композиций
с заданным коэффициентом неоднородности. В качестве алгоритма оптимизации используется
метод скользящего допуска (МСД). Программа может быть использована для решения инженерных задач при конструировании новых и модернизации действующих смесителей непрерывного
действия с двумя рабочими органами.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Библиотека Matiss» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Толстых Светлана Германовна, Толстых Сергей Степанович.
Краткое описание: В библиотеке объектных модулей Matiss, снабженной описанием на основе
DHTML, представлены 19 разделов, включая численные методы, файловые операции и высокоточные вычисления. Библиотека предназначена для использования в Visual C++, начиная с версии 7 и выше, платформа Win32.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для расчета многофазных рецептур кондитерских изделий (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Толстых Светлана Германовна, Толстых Сергей Степанович, Муратова Евгения Ивановна, Донских Николай Викторович, Леонов Дмитрий Валерьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета многофазных рецептур кондитерских
изделий при разработке новых рецептур и коррекции существующих. В программе применен принцип электронных таблиц. Результатом работы программы является дерево рецептуры и общие
показатели продукта.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Твердофазные технологии получения композиционных керамических и полимерных
материалов (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Замена металлических деталей в машиностроении.
Состояние: Опытный образец.

Композиционные керамические материалы с наноразмерными элементами структуры для защитных покрытий деталей и инструментов (материал)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Замена металлических деталей в машиностроении.
Состояние: Опытный образец.

Технологии получения композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и полисульфона с заданными свойствами (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.
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Технологии получения наноструктурированных электродных материалов из твердых
сплавов (с повышенной износостойкостью) (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Пакет прикладных программ TMS3DT и TMS3DE для расчета геометрически нелинейных композитных тонкостенных конструкций (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения оксидов никеля в концентрированных растворах гидроксидов
калия и натрия электрохимическим способом на переменном токе и ультразвуковом
воздействии (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Технология каталитического пиролиза углеводородов на активированных металлооксидных катализаторах для получения многослойных углеродных нанотрубок (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Технология совместного сжигания гранулированной биомассы и обводненных угольных отходов в кипящем слое инертного материала в котельных установках малой
мощности (до 4 МВт) (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Учебно-промышленная информационная система автоматизированного конструирования химического (технологического) оборудования, программа для ЭВМ (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Опытно-промышленные реакторы для синтеза углеродных наноматериалов (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Углеродный наноматериал марки «Таунит» (материал)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Наномодифицированный материал для устройства дорожных покрытий нежесткого
типа с повышенными эксплуатационными показателями на основе продуктов переработки изношенных автомобильных шин и отходов полимерной тары (материал)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Дорожное строительство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Изолирующие дыхательные аппараты с повышенным ресурсом действия (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Защита органов дыхания человека от газовой опасности.
Состояние: Опытный образец.

Наноструктурированный регенеративный продукт на основе надперекисных соединений щелочных и щелочноземельных металлов (материал)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Защита органов дыхания человека от газовой опасности.
Состояние: Опытный образец.

Экологически безопасные технологии переработки отходов сельскохозяйственных
производств (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Организовано опытное производство.

Специализированные микросхемы и программные средства энергосберегающего
управления для интеллектуальных контроллеров (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Радиотехника.
Состояние: Опытный образец.

Методы и системы оперативного неразрушающего контроля теплофизических свойств
материалов и изделий (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) образован в 1958 г. как филиал Московского института химического машиностроения в связи с интенсивным развитием в нашей стране химической промышленности и предприятий химического машиностроения. Открытие в 1958 г.
Тамбовского филиала Московского института химического машиностроения было важным шагом
в решении задач обеспечения народного хозяйства страны кадрами в области создания, эксплуатации и ремонта химической техники. По мере развития химической промышленности и химического машиностроения в СССР росла и потребность в кадрах. В тамбовском регионе быстрыми
темпами развивалось промышленное производство, в том числе и химическое машиностроение.
Современные требования к росту качества инженерного образования определили ориентацию
ТГТУ на развитие научных исследований, опытно-конструкторских работ, укрепление связей с
промышленными предприятиями, заинтересованными в новых кадрах и новых технологиях.
Главным приоритетом стратегического развития университета стало создание на его базе опорного вуза региона, поддерживающего и развивающего экономику, науку, образование и культуру в
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регионе по приоритетным направлениям и являющегося научно-технологическим центром развития промышленности и агропромышленного комплекса Тамбовской области.
ТГТУ является системообразующим вузом Ассоциации «Объединенный университет им. В.И. Вернадского», включающей Тамбовский государственный технический университет, Мичуринский государственный аграрный университет, Воронежскую государственную технологическую академию,
Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в
сельском хозяйстве Российской академии сельскохозяйственных наук, Вятский государственный
университет, Российский государственный аграрный заочный университет, Тамбовский аграрный колледж, Уваровский химический колледж. Научно-образовательные группы, возглавляемые
ведущими учеными Ассоциации, выполняют совместные инновационные проекты по созданию
энергосберегающих систем, новых и возобновляемых источников энергии; экологически безопасных ресурсосберегающих производств переработки сельскохозяйственной продукции продуктов
питания, нанотехнологий и наноматериалов, биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека; технологий снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных
катастроф; технологий переработки и утилизации техногенных отходов и других в рамках федеральных и ведомственных целевых программ.
Основные научные направления, успешно развивающиеся в ТГТУ и его соответствующие профилю:
− нанотехнологии и наноматериалы;
− химия, технологии и оборудование для получения веществ, материалов и изделий;
− информационные системы и приборы;
− энергоэффективность и энергоресурсосбережение;
− технологии биоинженерии, пищевой и перерабатывающей промышленности;
– экология, рациональное природопользование и защита окружающей среды.
Результаты исследований и разработок специалистов университета в области химического машиностроения для рационального природопользования и защиты окружающей среды позволил
создать перспективные инновационные продукты по бесшлаковому сжиганию гранулированного
биотоплива, низкотемпературному пиролизу биомассы и оборудования для сжигания мелкодисперсного топлива в кипящем слое.
С использованием результатов научных исследований организовано опытное производство инновационных продуктов, среди которых выделяются реакторы для синтеза углеродных наноматериалов, углеродный наноматериал марки «Таунит» и наномодифицированный материал для
устройства дорожных покрытий нежесткого типа с повышенными эксплуатационными показателями на основе продуктов переработки изношенных автомобильных шин и отходов полимерной
тары. Кроме этого, интересны инновационные разработки сотрудников ТГТУ в области создания
экологически безопасных технологий сельскохозяйственных производств.
В целом ТГТУ является университетом регионального значения, выполняющие исследования и
разработки, имеющие прикладной характер и инновационную составляющую. В университете создана инфраструктура, представляющая собой платформу университетской науки по разработке
инновационных продуктов и их коммерциализации.
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Томский государственный архитектурно-строительный
университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2
Телефон: (3822) 65-32-61. Факс: (3822) 65-24-22
E-mail: rector@tsuab.ru. Сайт: www.tsuab.ru
Ректор: Власов Виктор Алексеевич
Контактное лицо: Юрьев Иван Юрьевич, e-mail: yiywork@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Общеобразовательный факультет
Кафедра высшей математики
Кафедра физики
Кафедра прикладной математики
Кафедра теоретической механики
Кафедра химии
Кафедра философии
Кафедра истории России и политологии
Кафедра иностранных языков

Архитектурный факультет
Кафедра архитектурного проектирования
Кафедра теории и истории архитектуры
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра рисунка, живописи и скульптуры
Кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий
Кафедра инженерной графики
Кафедра реставрации и реконструкции архитектурного наследия

Строительный факультет
Кафедра железобетонных и каменных конструкций
Кафедра металлических и деревянных конструкций
Кафедра строительной механики
Кафедра технологии строительного производства
Кафедра строительных материалов и технологий
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью

Дорожно-строительный факультет
Кафедра автомобильных дорог
Кафедра мостов и сооружений на дорогах
Кафедра инженерной геологии и геоэкологии
Кафедра охраны труда и окружающей среды
Кафедра оснований, фундаментов и испытания сооружений

Механико-технологический факультет
Кафедра автомобилей и тракторов
Кафедра общей электротехники и автоматики
Кафедра прикладной механики и материаловедения
Кафедра строительных и дорожных машин
Учебно-научно-производственная лаборатория по нанотехнологиям
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Институт экономики, кадастра и инженерных систем в строительстве
Кафедра геоинформатики и кадастра
Кафедра экономики и организации строительства
Кафедра экономики и управления городским хозяйством
Кафедра экономики
Кафедра теплогазоснабжения
Кафедра водоснабжения и водоотведения
Кафедра геодезии

Научно-образовательные и испытательные центры, лаборатории:
НОЦ «Испытание строительных материалов и конструкций»
Архитектурно-строительный бизнес-инкубатор
Совместная лаборатория ТГАСУ и ОАО «ТДСК»
НТЦ «Автоматика»
НТЦ Промбезопасность-ТГАСУ
Томский строительный сертификационный центр
Испытательный центр ГСМ и автотранспортных средств
Научно-исследовательский материаловедческий центр коллективного пользования ТГАСУ

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Энергоэффективные и ресурсосберегающие строительные конструкции и технологии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Кумпяк Олег Григорьевич, руководитель направления «Железобетонные и
каменные конструкции», д-р тех. наук, проф.
Копаница Дмитрий Георгиевич, руководитель направления «Металлические и деревянные конструкции», д-р тех. наук, проф.
Овсянников Сергей Николаевич, руководитель направления «Архитектура гражданских и промышленных зданий», д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 8.

Плазма и плазменные технологии в стройиндустрии и топливно-энергетическом комплексе
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Власов Виктор Алексеевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 4.

Кристаллическая электронная и дефектная структура металлов и сплавов
Область знаний: Фундаментальные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Козлов Эдуард Викторович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 7.

Энергоэффективные инженерные системы жизнеобеспечения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Цветков Николай Александрович, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-техническое предприятие ТЕХНОСИНТЕЗ»
ООО «СМАРТ-ПРОЕКТ»
ООО «Научно-техническое предприятие ТЕХНОЛАБ»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
ООО «Томская домостроительная компания» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0022)
ЗАО «ПКК Миландр» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0107)

Технологические платформы
Строительство и архитектура
Биоэнергетика
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Интеллектуальная энергетическая система России
Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог
Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Материалы и технологии металлургии
Технологии экологического развития
Легкие и надежные конструкции

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ГК «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор»)
ОАО «Российские железные дороги»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Томская домостроительная компания»
ООО «Кемеровский ДСК»
ОАО «ТомскНИПИнефть»
ЗАО «ДипСтройСервис»
УМП «Томскстройзаказчик»

Создание инжиниринговых центров:
Планируется создание центра компьютерного инжиниринга в сфере строительства и ЖКХ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ получения вяжущего
Авторы: Саркисов Ю.С., Саркисов А.А, Саркисов В.А., Саркисов С.Ю., Саркисов Д.Ю., Саркисова
А.Ю., Давыдова Н.Г.
Краткое описание: Описан способ и сырьевой состав для получения вяжущего материала для
строительных материалов.
Область применения: Строительное материаловедение.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.
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Стенд для демонстрации и изучения движения потоков жидкости в очистном сооружении
Авторы: Дзюбо В.В., Алферова А.И.
Краткое описание: Стенд позволяет демонстрировать процессы, происходящие при движении
жидкостей в инженерных системах.
Область применения: Образование и научные исследования.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Устройство для прогрева замоноличиваемых стыков при возведении зданий со сборным и сборно-монолитным каркасом в зимних условиях
Авторы: Гныря А.И., Бояринцев А.П., Коробков С.В., Мокшин Д.И.
Краткое описание: Устройство позволяет оптимизировать финансовые и временные затраты при
прогреве бетона в зимних условиях.
Область применения: Технологии строительного производства. Зимнее бетонирование.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Способ диагностики агрегатов машин по параметрам работающего масла
Авторы: Власов Ю.А., Тищенко Н.Т., Будько Ю.А., Ляпина О.В., Ляпин А.Н., Гильц В.О., Исмаилов Г.М.
Краткое описание: Описывается способ диагностики по параметрам работающего масла, с помощью которого можно определить износ трущихся элементов и других параметров агрегатов
автомобилей.
Область применения: Диагностика агрегатов автомобилей.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Способ испытания и определения степени живучести строительных конструкций
Авторы: Плевков В.С., Однокопылов Г.И., Балдин И.В., Уткин Д.Г., Гончаров М.Е.
Краткое описание: Разработан способ, который позволяет проводить испытание строительных
конструкций на их живучесть.
Область применения: Строительные конструкции.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Способ получения защитно-декоративного покрытия древесины
Авторы: Волокитин О.Г., Черкашина А.А., Волокитин Г.Г., Цветков Н.А.
Краткое описание: Разработан способ создания защитного покрытия на древесине с помощь
энергии плазмы.
Область применения: Технологии строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Калориметр для измерения тепловыделения при твердении гипсовых вяжущих и
строительных смесей на их основе
Авторы: Пименова Л.Н., Асан Кызы Гулсана, Самарин В.П.
Краткое описание: Разработано устройство, позволяющее определять параметры тепловыделения в процессе твердения строительных смесей на основе гипса.
Область применения: Технологии строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Шпренгель для усиления и обеспечения живучести изгибаемого железобетонного элемента
Авторы: Плевков В.С., Однокопылов Г.И., Богатырева И.В.
Краткое описание: Разработана конструкция шпренгеля для усиления изгибаемых железобетонных элементов.
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Область применения: Строительные конструкции.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Комбинированный клееный брус с поперечным и вертикальным креплением
Авторы: Цветков Н.А., Колесникова А.В., Цветков Д.Н., Козырев А.Г., Румбешта Д.В., Одинцов А.В.
Краткое описание: Комбинированный клееный брус с поперечным и вертикальным креплением
может быть использован при строительстве домов, преимущественно в условиях холодного климата. Брус состоит из продольных профилированных ламелей, между которыми размещен утеплитель, склеенный с ламелями высокопрочным влагонепроницаемым клеем.
Область применения: Строительные конструкции. Строительство.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Массивный фундамент под вибрационное оборудование
Авторы: Плевков В.С., Однокопылов Г.И., Уткин Д.Г.
Краткое описание: Фундамент предназначен для установки на нем оборудования с повышенным
режимом работы и испытывающим динамические воздействия. Фундамент содержит жесткий монолитный короб, в котором с зазором установлен фундаментный блок. Фундаментный блок состоит из двух слоев.
Область применения: Строительные конструкции.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Автоматизированный стенд для испытаний железобетонных элементов на совместное действие изгибающих моментов, продольных и поперечных сил при кратковременном динамическом нагружении
Авторы: Плевков В.С., Однокопылов Г.И., Тигай О.Ю., Петрук О.И., Егорова Т.А.
Краткое описание: Полезная модель относится к испытательной технике, а именно к машинам
для испытания образцов при совместном действии однократного динамического нагружения в
виде изгибающих моментов или поперечных сил и продольной статической силы в виде сжатия
или растяжения, преимущественно бетонных и железобетонных элементов.
Область применения: Строительные конструкции.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Смесь для приготовления конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона
Авторы: Пименова Л.Н., Кудяков А.И., Пастухов П.П.
Краткое описание: Получение ячеистых бетонов неавтоклавного твердения с повышенным коэффициентом конструктивного качества.
Область применения: Технологии строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Торфодревесная формовочная смесь для изготовления теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных изделий
Авторы: Копаница Н.О., Сафронов В.Н., Ковалева М.А., Кудяков А.И., Кугаевская С.А., Савченкова Т.В., Касаткина А.В.
Краткое описание: Строительные материалы на основе торфа для теплоизоляционных плит, блоков, скорлуп, которые могут найти применение для теплоизоляции жилых, общественных, сельскохозяйственных зданий и промышленного оборудования.
Область применения: Технологии строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Способ прогнозирования землетрясений в пределах коллизионных зон континентов
Авторы: Мананков А.В., Кара-Сал И. Д., Кара-Сал Б.К.
Краткое описание: Изобретение относится к области сейсмологии на стыке с геоэкологией, а бо238

лее конкретно – к способам предсказания вероятности возникновения землетрясений в пределах
геоактивных коллизионных зон континентов по изменению атмогеохимических параметров.
Область применения: Прогнозирование землетрясений. Строительство.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Электромеханический имитатор сейсмического импульса
Авторы: Однокопылов Г.И., Брагин А.Д., Кондратенко О.О.
Краткое описание: Предназначено для использования при испытаниях балок, плит, колонн, ригелей на статическое, кратковременное динамическое, ударное, циклическое воздействие и резонансное разрушение, которые характерны при сейсмическом воздействии на строительные конструкции. В качестве нагружающего устройства для испытуемой конструкции использован линейный
регулируемый электропривод.
Область применения: Испытание строительных конструкций, материалов и изделий.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Установка для испытаний композитной арматуры
Авторы: Родевич В.В., Матвеев А.В., Овчинников А.А., Карпачев С.В.
Краткое описание: Полезная модель может быть использована для определения оптимального
диаметра композитной арматуры в железобетонных конструкциях, а также для определения несущей способности композитной арматуры в новых конструкциях.
Область применения: Испытание строительных конструкций, материалов и изделий.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Способ и устройство для изготовления пористого остеклованного блока
Авторы: Мананков А.В., Карауш С.А.
Краткое описание: Способ и устройство для изготовления пористого остеклованного блока могут
найти применение в строительстве для изготовления крупноблочных теплоизоляционных и стеновых конструкций и в качестве наполнителей легких бетонов.
Область применения: Технологии строительных материалов и изделий.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Трехмерное моделирование деформации и разрушения гетерогенных материалов и
конструкций при динамических нагрузках (EFES 1.0)
Авторы: Радченко П.А., Батуев С.П., Радченко А.В.
Краткое описание: Программа обеспечивает выполнение следующих функций: анализ прочности
композиционных материалов с учетом ориентации механических и прочностных свойств; исследование особенностей разрушения железобетонных конструкций при статическом и динамическом
нагружении с учетом различных начальных и граничных условий.
Область применения: Строительные конструкции.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа расчета ординат линий влияния давлений на упруго проседающие опоры
автодорожных мостов «LV»
Авторы: Бочкарев Н.Н.
Краткое описание: Программа предназначена для вычисления ординат линий влияния на упруго
проседающие опоры при расчете грузоподъемности широких автодорожных мостов с ребристыми пролетными строениями. Для выполнения расчетов требуются следующие исходные данные:
количество балок пролетного строения, толщина плиты проезжей части, момент инерции поперечного сечения главных балок, расстояние между главными балками, расчетный пролет моста.
Программа может быть использована для обучения студентов соответствующих специальностей
проектированию автодорожных мостов.
Область применения: Строительные конструкции. Мостостроение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Энергоэффективный керамический кирпич на основе алюмосиликатных отходов ТЭС
(материал)
Описание: Технология получения золокерамического кирпича позволяет получать изделия широкой номенклатуры, снижая себестоимость единицы продукции за счет использования в составе
отходов энергетических производств. Составы адаптированы для производства традиционными
способами: полусухим или пластическим, что позволяет минимизировать переоснащение существующих производственных линий, а в некоторых случаях избежать его. Использование зол ТЭС
различной структуры позволяет получать керамический кирпич с широким диапазоном плотности
(850-1600 кг/м3), в том числе – «легкий» кирпич (850-1100 кг/м3) марки М125-М150. Керамический
кирпич с добавлением золы ТЭС обладает пониженной теплопроводностью по сравнению с аналогами из глины при одинаковой марочной прочности.
Область применения: Возведение несущих стен и перегородок зданий и сооружений различной
этажности.
Состояние: Опытный образец.

Модифицированные ячеистые бетоны и технология их производства (материал)
Описание: Ячеистые бетоны – современные пористые бетоны с использованием различных модифицирующих и микроармирующих добавок на основе местного сырья. Они используются в ограждающих конструкциях зданий различного назначения. В предлагаемой технологии впервые
применен системный подход к решению задач мобильного управления разработкой и изготовлением ячеистых бетонов высокого, ранее не достигаемого уровня. Технология обеспечивает стабильное качество изделия по однородности оптимальной ячеистой структуры, вследствие чего
достигается повышенная прочность на сжатие, морозостойкость, снижение воздушной усадки и
коэффициента теплопроводности. Разработанные авторские методики и технологические приемы учитывают свойства сырьевых компонентов, моделируя их состояние в бетонных смесях и
бетонах. На основе авторского банка инновационных технологических наработок обосновывается
совокупность приемов, назначаются оптимальные, по критерию цена-качество, режимы для обеспечения требуемого уровня и стабильности качества.
Область применения: Строительство – блоки, плиты и смеси для укладки в опалубку.
Состояние: Опытный образец.

Теплоизоляционные торфодревесные материалы для экологического строительства
(материал)
Описание: Теплоизоляционные материалы на основе торфодревесной композиции, включающей
в себя диспергированный в водной среде низинный торф и, в качестве заполнителя, смесь щепы
и опилок различных пород древесины, отходы деревообрабатывающего производства. Теплоизоляционные торфодревесные материалы изготавливаются из экологически чистого сырья – торфа,
с применением инновационных энергосберегающих технологий и могут быть различной конфигурации. Технология изготовления материалов не требует высокотемпературной обработки сырья,
что сокращает объем выбросов углекислого газа в атмосферу.
Область применения: Тепло- и звукоизоляция строительных ограждающих конструкций в малоэтажном домостроении.
Состояние: Опытный образец.

Пеноторфосиликатобетон: теплоизоляционный композит на основе торфа (материал)
Описание: Пеноторфосиликатобетон (ПТСБ) – это дешевый и негорючий теплоизоляционный материал из торфа, жидкого стекла и химических добавок для заполнения жидкой смесью несъемной опалубки каркасно-монолитных зданий, а также для устройства основания дорожной одежды
при строительстве промышленных дорог в болотистой местности. Применение ПТСБ при строительстве энергоэффективных зданий позволяет придать ограждающим конструкциям низкую теплопроводность при достаточной прочности на изгиб и сжатие. Благодаря использованию местно240

го дешевого сырья значительно снижается общая стоимость реализации проекта строительства.
При устройстве основания и верхнего покрытия дорожной одежды ПТСБ высокой плотности и
прочности на сжатие позволяет заменить привозной песок, щебень, пенопласт и асфальт, делая
дорогу в болотистой местности в два раза дешевле и долговечнее. Впервые в качестве вяжущего
в композитном составе используется метасиликат натрия (жидкое стекло). Это позволяет избежать воздействия повышенной кислотности торфа и обеспечить стойкость к воздействию огня.
Более того, метасиликат натрия имеет меньшие сроки схватывания даже при низких температурах. В отличие от цемента метасиликат натрия не теряет прочность в течение нескольких лет и не
требует особых условий хранения.
Область применения: Устройство оснований дорожной одежды в условиях дефицита каменных
заполнителей (щебня, гравия, песка, и пр.). Теплоизоляция ограждающих конструкций зданий.
Состояние: Опытный образец.

Стеновые и отделочные материалы на основе гипсосодержащих отходов (материал)
Описание: Стеновые и отделочные материалы с использованием фторангидрита – гипсосодержащего отхода производства плавиковой кислоты. В основу технологии положена идея нейтрализации остаточной серной кислоты как на стадии подготовки сырья с использованием научно-обоснованных добавок и несложных технологических приемов, так и в процессе осуществления технологических операций перемешивания, гомогенизации и поризации смеси. Это позволяет управлять
процессом структурообразования и получать стеновые и отделочные материалы с пониженной теплопроводностью и требуемой прочностью. Аналогами являются схожие по номенклатуре гипсовые
материалы. Разработанная технология позволяет получать экологически безопасные строительные материалы и изделия (сухие строительные смеси, стеновые блоки) с высокими эксплуатационными характеристиками и одновременно решать задачи по утилизации промышленных отходов.
Полученные материалы обладают эффективной пористой структурой и гарантируют повышенную
теплозащиту; они способны отдавать и поглощать влагу из воздуха, что обеспечивает регулирование микроклимата и позволяет поддерживать комфортные условия проживания.
Область применения: Возведение несущих стен и перегородок зданий и сооружений малой этажности. Проведение внутренних и наружных отделочных работ.
Состояние: Опытный образец.

Синтетический волластонит (материал)
Описание: Облицовочный и отделочный материал, аналог природного гранита и мрамора. В качестве наполнителя широко применяется в строительстве, химической промышленности для производства электроизоляторов, огнеупорных материалов, теплоизоляционных материалов, нанодиспергированных модификаторов кирпичных и цементных смесей. Используется в качестве модифицирующих наполнителей композиционных материалов (тонкая керамика, санфаянс, глазури,
полимеры, эпоксидные, полиэфирные, виниловые смолы, герметики, лаки, сухие смеси и т.п.), а
также в виде эффективного заменителя природных облицовочных камней. Превосходит аналоги
по выходу целевого продукта и спектру применения.
Область применения: Облицовочные и отделочные работы (внутренняя и внешняя отделка), дорожное строительство.
Состояние: Опытный образец.

Энергоресурсосберегающая плазменная технология производства минеральных волокон из отходов энергетических производств (технология)
Описание: Энергоресурсосберегающая технология позволяет перерабатывать силикатсодержащие материалы (золошлаковые отходы, отходы горючих сланцев, отходы обогащения молибденовых руд) в минеральные волокна, используя энергию низкотемпературной плазмы. Технология
включает плазменную установку, которая содержит генератор плазменной энергии, плавильную
печь и устройство выработки минеральных волокон. Технология позволяет снизить объемы загрязнения окружающей среды путем переработки отходов энергетической и горнорудной промышленности. Результатом переработки является получение нового продукта – минерального волокна, используемого для производства теплоизоляционных материалов.
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Область применения: Производство теплоизоляционных материалов, применяемых в промышленном и гражданском строительстве, атомной и нефтегазовой промышленности.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения волокнистого сорбента на основе волокнистых полимерных
материалов для очистки воды и воздуха (технология)
Описание: Технология позволяет получать волокнистый сорбент из отходов производства полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерефталата, а также вторичного сырья (пластиковой упаковочной тары). Волокнистый сорбент применяется для сбора любых маслянистых жидкостей с
поверхности воды или грунта, улавливания из воды тяжелых металлов и мышьяка. Для получения
сорбента разработана технологическая линия, включающая волокнообразователь, позволяющий
получать волокна с высокой сорбционной емкостью. По истечению срока службы сорбент полностью утилизируется в асфальтобетон. Волокнообразователь (ноу-хау) формирует неровную шершавую структуру волокон, что отличает его от аналогов. Это позволяет увеличить удельную поверхность, а, следовательно, и емкость поглощения. Технология получения высокоэффективного
сорбента способствует утилизации отходов полиэтилена и полипропилена, а получаемый сорбент
позволяет решить проблему загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.
Область применения: Производство фильтрующих материалов и других изделий для очистки
воды, воздуха и грунта от загрязнений нефтепродуктами, тяжелыми металлами.
Состояние: Опытный образец.

Технология дисперсного армирования асфальтобетонных покрытий волокнами сорбента для повышения износостойкости (технология)
Описание: В настоящее время дисперсное армирование осуществляется путем введения в асфальтобетонную смесь произведенных на заводах химических волокон. При армировании полимерными материалами характеристики асфальтобетонных покрытий существенно улучшаются.
В то же время существует проблема утилизации отработавших ресурс волокнистых сорбентов,
предназначенных для сбора пролившихся нефти и нефтепродуктов. В большинстве случаев они
сжигаются, нанося вред окружающей среде, в то время как возможно применение волокнистых
сорбентов в составе асфальтобетонных смесей. В ТГАСУ ведется научно-исследовательская работа, направленная на решение вопросов их резки, подачи, дозирования и определения предельного содержания в них собранных нефтепродуктов. По результатам будет разработан технологический регламент дисперсного армирования асфальтобетонных покрытий отрезками волокон
из отработанных сорбентов. При введении в состав асфальтобетонной смеси измельченных на
отрезки волокнистых сорбентов достигается двойной эффект: волокна сорбентов обеспечивают
создание в материале пространственной армирующей решетки, а остатки нефтепродуктов, содержащихся в сорбентах, обеспечивают модифицирование поверхности минеральных материалов,
кольматацию пор, улучшая тем самым адгезию нефтяного битума, его свойства в адсорбционном
слое за счет исключения избирательной фильтрации компонентов нефтяного битума, что приводит к снижению интенсивности старения асфальтового вяжущего и, как следствие, к увеличению
сроков службы асфальтобетонного покрытия.
Область применения: Производство асфальтобетонных смесей для устройства покрытий автомобильных дорог.
Состояние: Опытный образец.

Инновационная технология закрепления наночастиц на волокнистых материалах для
придания им антибактериальных свойств (инновационный продукт)
Описание: Технология получения фильтрующего материала заключается в осаждении наночастиц
серебра с помощью энергии СВЧ на поверхность полимерных волокон. Полученный материал
обладает ярко выраженными антибактериальными свойствами и может быть использован для
обеззараживания воды, водных растворов и других жидких сред. Фильтрующий материал способен улавливать из воды тяжелые металлы, мышьяк, колонии микробов и кишечную палочку. В
технологии создания наномодифицированного серебром волокнистого фильтрующего материала
впервые было использовано воздействие СВЧ излучения для формирования и закрепления на242

ночастиц серебра на поверхности полимерных волокон. СВЧ излучение имеет ряд преимуществ
перед обычными методами нагрева конденсированных сред, к числу которых относятся быстрота
и низкая инерционность нагрева, отсутствие контакта нагреваемого тела и нагревателя, однородность нагрева материала по всему объему, возможность избирательного нагрева компонентов и
высокий коэффициент полезного действия. Закрепление наночастиц осуществляется благодаря
тому, что за счет избирательного микроволнового нагрева наночастиц происходит их вплавление в
материал основы, при этом не происходит деструкции полимера и нарушения структуры волокон.
Область применения: Универсальные системы очистки воды и воздуха от различных видов загрязнений.
Состояние: Организовано опытное производство.

Высокоэффективная технология плазменной обработки поверхности строительных
материалов (технология)
Описание: Обработка поверхности строительных материалов энергией низкотемпературной плазмы (3000–5000 °С) позволяет быстро и эффективно модифицировать строительные материалы,
создавая тончайшую гидрофобную пленку, не пропускающую жидкость, улучшая эксплуатационные свойства материалов и придавая декоративную выразительность поверхности. Плазменная
технология позволяет обрабатывать поверхности таких строительных материалов, как силикатный кирпич, шамотные огнеупоры, древесину, повышая их долговечность и улучшая свойства.
Принцип действия установки заключается в использовании в качестве источника высококонцентрированных тепловых потоков энергию низкотемпературной плазмы, которая воздействует на
поверхность обрабатываемого образца. В результате происходит термическое воздействие (обжиг) со скоростью 20–40 см в 1 секунду. За счет высоких температур, генерируемых плазмотроном, увеличивается скорость обработки, и уменьшаются удельные энергозатраты.
Область применения: Обработка строительных конструкционных и отделочных материалов. Плазменная обработка бетонных могильников для захоронения отходов атомной промышленности.
Состояние: Организовано опытное производство.

Интегрированная технология модифицированных бетонов с повышенным уровнем и
стабильностью качества (материал)
Описание: Технология модифицирования бетона направлена на создание качественного высокопрочного продукта в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой на сырье, не всегда удовлетворяющем требованиям стандарта. Она позволяет изготавливать бетонную смесь с заданным
уровнем и стабильностью качества. Согласно разработанной технологической модели, качественные характеристики сырьевых материалов и возможности имеющегося оборудования всесторонне
изучаются и составляется алгоритм действий, который позволяет получить требуемые свойства
бетонных смесей и бетонов с наиболее эффективным использованием имеющихся возможностей.
Результатом становится продукт, отвечающий условиям строительства при недостаточно развитой
инфраструктуре региона. Особенность заключается в использовании принципиально новой технологии активации минеральных вяжущих в среде ионизированного воздуха, а также обработке
цементной суспензии в поле высоковольтного разряда, что позволяет повысить активность минерального вяжущего и модификации поверхности заполнителей для производства высококачественных материалов на основе органических и неорганических минеральных вяжущих.
Область применения: Строительство.
Состояние: Опытный образец.

Энергосберегающая технология изготовления деревянного утепленного бруса (технология)
Описание: Брус состоит из двух склеенных ламелей, состоящих из доски и многослойной водостойкой фанеры дополнительно скрепленных между собой коннекторами. Между составляющими ламелей из фанеры находится эффективный утеплитель. В качестве утеплителя может быть
использован пеноплэкс или подобный ему материал. При использовании в качестве утеплителя
специально обработанного торфа или войлока брус будет обладать наилучшими экологическими
свойствами. Н-образные коннектора, скрепляющие внутренние и внешние ламели, обеспечивают
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горизонтальное крепление ламелей в брусе нижними выступами и срединной частью. Вертикальное крепление внутренних и внешних ламелей соседнего ряда из бруса обеспечивается верхними
выступами (взамен шкантов). Таким образом коннектор скрепляет внутренние и внешние ламели
в наружной стене одновременно горизонтально и вертикально. Применение энергосберегающей
технологии в процессе производства обеспечивает использование тонких заготовок, а все плоскости ламелей, за исключением внутренних, обращенных в помещение, и внешних, обращенных в
окружающую среду, подвергаются обработке низкотемпературной плазмой.
Область применения: Малоэтажное строительство преимущественно для холодных климатических условий.
Состояние: Опытный образец.

Технология комплексной реставрации кирпичного фасада объектов культурного наследия (технология)
Описание: Комплекс технологических приемов, направленный на повышение качества поверхности и увеличение срока службы кирпичных зданий исторической застройки, в том числе для зданий, обладающих архитектурной ценностью. Технология включает применение разработанных научным коллективом составов для восстановления утраченных мест кирпичной кладки и составов
для восстановления кладочного раствора кирпичных зданий старой застройки. Обладая близким
химическим составом и схожими свойствами, составы для восстановления взаимодействуют с
подложкой, что способствует лучшему сцеплению материалов. В отличие от технологий-аналогов
на первом этапе проводится классификация участков загрязнения, согласно которой определяются средства для очищения поверхности. Затем происходит очистка и обессоливание, удаление
шовного раствора, дополнение структуры до исходного объема и заполнение швов, защита от
увлажнения (окраска/лессировка, гидрофобизация).
Область применения: Реставрация фасадов кирпичных зданий старой застройки.
Состояние: Опытный образец.

Мобильная установка для испытаний и регулировок топливной аппаратуры дизелей
(технология)
Описание: Установка предназначена для проведения испытаний и регулировок топливной аппаратуры дизельных двигателей с механическим впрыском в полевых условиях. Основные компоненты СМТА-01: стол-основание для крепления ТНВД; кронштейн для крепления форсунок; двигатель воздушного охлаждения; механический привод; блок управления ПУиСО-01. Инновационная
привлекательность установки заключается в возможности проводить испытания и техническую
диагностику топливной аппаратуры дизелей в полевых условиях.
Область применения: Испытания и регулировка топливной аппаратуры дизелей.
Состояние: Организовано опытное производство.

Энергосберегающая установка для оперативного ремонта асфальтобетонных покрытий с применением энергии СВЧ (технология)
Описание: Энергосберегающая установка SWU-21 предназначена для безинерционного нагрева асфальтобетонных покрытий с применением энергии сверхвысоких частот. Применение
данной установки позволит проводить своевременный, качественный и быстрый ремонт автомобильных дорог, городских улиц. Возможен ремонт асфальтобетонных покрытий на мостах и транспортных развязках. В отличие от конкурентных установок, которые представлены
на рынке в виде инфракрасных разогревателей, установка SWU-21 производит равномерный
безинерционный нагрев каменного материала уложенной ремонтной смеси и старого асфальтобетонного покрытия ремонтируемого участка до заданной требуемой температуры по всей
необходимой глубине полотна. Таким образом, исключается выжигание органического вяжущего. После разогрева до требуемой температуры ремонтной смеси и участка ремонтируемого
асфальтобетонного покрытия проводят уплотнение. Вследствие того, что ремонтная смесь и
ремонтируемое асфальтобетонное покрытие после уплотнения имеют одинаковую температуру, ремонтируемый участок асфальтобетонного покрытия представляет собой монолитное
асфальтобетонное покрытие.
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Область применения: Дорожное строительство: ремонт асфальтобетонных покрытий на мостах и
транспортных развязках, где классические методы фрезерования покрытия для ремонта не могут
быть применены.
Состояние: Организовано опытное производство.

Мобильная станция очистки подземных вод для питьевого водоснабжения индивидуального дома (технология)
Описание: Мобильная станция очистки подземных вод представляет собой технологию, состоящую из нескольких этапов очистки воды. Исходная вода из скважины подвергается предварительной обработке с целью окисления содержащихся в ней загрязнений в аэрационно-дегазационном
резервуаре через аэрирующие устройства различных конструкций. Одновременно в аэрационно-дегазационном узле происходит отдувка растворенных газов и насыщение воды кислородом.
Очистка воды до питьевого стандарта осуществляется на одно- или двухступенчатых фильтрах,
загруженных природными или синтетическими фильтрующими материалами. Мобильная станция
позволяет обеспечить подготовку артезианской воды до питьевого стандарта в районах, где отсутствуют центральное и автономное водоснабжения. Благодаря применяемой технологии происходит насыщение жидкостей газами и сточных вод кислородом при их биохимической очистке
в аэрационных сооружениях на станциях очистки бытовых и производственных сточных вод. Инновационным является использование устройства для аэрации сточных вод, содержащего воздухопровод, перфорированную сердцевину и навивку и отличающегося от аналогов строением
навивки и положением колец, что позволяет повысить эффективность процесса аэрации сточных
вод. Использование новой технологии позволяет отказаться от применения вакуум-насосов и использовать более простые устройства для перекачки жидкости.
Область применения: Системы очистки воды в отдаленных районах и частном секторе. Машиностроение, горно-обогатительная, химическая и другие отрасли промышленности для очистки
жидкостей от механических примесей.
Состояние: Опытный образец.

Инновационный программный комплекс газоочистки промышленных пылегазовых
выбросов и тепловлажностной обработки газов (технология)
Описание: Программный комплекс представляет собой пакет компьютерных программ с использованием уникальных математических моделей. Комплекс позволяет производить инженерные
расчеты оросительных камер, многоступенчатых систем пыле- и газоочистки, а также отдельных
аппаратов, обеспечивающих требуемую степень пылеулавливания и извлечения вредных газовых
компонентов при минимуме энергозатрат на газоочистку. Используются математические модели
процессов тепло- и массообмена и конденсационно-абсорбционной пыле- и газоочистки (оросительные камеры систем кондиционирования воздуха, полые форсуночные скрубберы и др.), а
также универсальный метод расчета инерционных пылеуловителей и энергетический принцип минимизации затрат энергии на газоочистку. Инновативность программного комплекса заключается
в использовании авторских математических моделей, всесторонне исследованных и верифицированных, а также возможности их адаптации на выполнение определенных задач.
Область применения: Проектирование новых и реконструкция старых промышленных систем
пыле- и газоочистки. Организация оптимальных режимов тепловлажностной обработки газов, например, в камерах кондиционирования воздуха, в химических реакторах. Расчеты аппаратов и
режимов их работы по извлечению целевых газовых компонентов из парогазовых потоков, например, CO2, NH3, H2S и других, в химических производствах.
Состояние: Опытный образец.

Технологичный способ изготовления теплозвукоизоляционного окна с интегрированным воздухообменным клапаном (технология)
Описание: Теплозвукоизоляционное окно с воздухообменным клапаном позволяет снижать потери
тепловой энергии, обеспечивает регулирование в широких пределах вентиляции, улучшает тепловой и акустический режим в помещении. По сравнению с аналогами окно обладает повышенными
теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Наличие трех вентиляционных камер,
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соединенных отверстиями в импостах, и звукопоглощающей облицовки клапана позволяет достичь высокой звукоизоляции окна в режиме вентиляции при прохождении воздуха через клапан
и межстекольное пространство, а варьирование режимов открывания створок и заслонки клапана, размещенной за жалюзи, позволяет регулировать воздухообмен в широких пределах. Внутри
клапана также дополнительно установлен воздушный фильтр и электрический вентилятор для
очистки воздуха и улучшения воздухообмена.
Область применения: Строительство жилых и общественных зданий, расположенных на территории с высоким уровнем шума в районах с холодным климатом.
Состояние: Организовано опытное производство.

Ускоренное строительство объектов транспортной инфраструктуры на основе свайно-эстакадной плитной конструкции (технология)
Описание: Разработан новый метод скоростного строительства объектов транспортной и промысловой инфраструктуры. В основе ускоренного строительства лежит использование новой усиленной дорожной плиты, обладающей высокими параметрами прочности. Использование винтовых
криосвай позволяет проводить замораживание оснований дорожной одежды при слабых грунтах
и особых климатических условиях Сибири. Метод ускоренного строительства позволяет решить
проблему строительства транспортной инфраструктуры в условиях болотистой местности, слабых грунтов и удаленности поставщиков строительных материалов.
Область применения: Транспортная и промысловая инфраструктура (автодороги, ж/д магистрали,
взлетно-посадочные полосы аэропортов, причалы портовых сооружений, искусственные острова
на шельфе Карского моря), в частности районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока (в
районах вечной и сезонной мерзлоты).
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Начало истории вуза восходит к 1901 г., когда в Томске было создано Первое Сибирское Коммерческое Училище, которое в 1923 г. было реорганизовано в Первый Сибирский Политехнический
Техникум имени К.А. Тимирязева. Позднее, в 1953 г. техникум получил статус Томского инженерностроительного института, став ведущим строительным вузом Сибири. В 1993 г. ТИСИ был переименован в Томскую государственную архитектурно-строительную академию (ТГАСА.), а в 1997 г.
вуз получил статус университета. В 2014 г. Томский государственный архитектурно-строительный
университет (ТГАСУ) был признан лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» в номинации
«Лучший профильный вуз» (среди высших учебных заведений по архитектуре и строительству).
Университет успешно прошел международную аккредитацию Британским институтом инженеровстроителей и получил сертификат о международном признании программ подготовки бакалавров,
специалистов и магистров по направлению «Строительство». В университете обучаются порядка
8000 студентов по очной и заочной формам обучения. Учебный и научный процесс осуществляют
584 преподавателя, из них 82 профессора, 304 доцента. Университет имеет в своем составе Региональный проектный институт, центр по сертификации строительных материалов, испытательный
центр нефтепродуктов, архитектурно-строительный бизнес-инкубатор, а также НИИ строительных
материалов, которое стало основополагающим центром для создания учебно-научно-производственного комплекса по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Специальности университета охватывают весь цикл работ строительного профиля от
архитектурного проектирования, экономического обоснования и технической экспертизы жилья,
строений, дорог до управления недвижимостью, технического обеспечения и охраны окружающей
среды в процессе строительстве. ТГАСУ непосредственно участвует в формировании и реализации национальных проектов и программ на территории Томской области и Сибирского региона.
Научные школы и научно-технические разработки, выполненные сотрудниками университета, признаны и востребованы как в регионах Российской Федерации, так и за рубежом. Ученые университета принимали участие в разработке целого ряда муниципальных и региональных программ:
«Энергосбережение», «Жилище», «Питьевая вода», «Сохранение деревянного зодчества» и др.
В университете создан Научно-образовательный центр «Испытание строительных материалов и
конструкций» в рамках проекта по Постановлению Правительства Российской Федерации №218
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«Технология строительства энергоресурсосберегающего жилья экономического класса» совместно с ОАО «Томская домостроительная компания». Кроме того, университет является активным
участником программы инновационного развития государственной компании «Автодор» на 20132019 гг. При этом между «Автодором» и ТГАСУ заключено рамочное соглашение о сотрудничестве
по реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и расширение региональной дорожно-транспортной сети. Специалисты кафедры автомобильных дорог и дорожностроительного факультета входят в состав научно-технического совета ГК «Автодор» в качестве
экспертов и консультантов. Более того, ТГАСУ входит в ассоциацию стратегического партнерства
в рамках НИУ строительства и архитектуры, в ассоциацию некоммерческих организаций «Томский
консорциум научно-образовательных и научных организаций», в Сибирский открытый университет, в некоммерческую международную ассоциацию «Европейское строительное образование и
подготовка кадров (EUCEET)», в ассоциацию европейских инженерно-технических факультетов
с участием строительных факультетов из неевропейских стран (AECEF), в Союз строителей РФ,
в Союз строителей Томской области и др. Наиболее известными и практически значимыми инновационными продуктами университета являются результаты исследований передовой научной
школы «Строительные материалы и технологии», выполненные в рамках приоритетных направлений технологических платформ «Строительство и архитектура» и «Технологии экологического развития». К ним следует отнести защищенные патентами на изобретение торфодревесные
смеси для приготовления теплоизоляционного ячеистого бетона и теплоизоляционных изделий в
виде плит, блоков и скорлуп, которые могут найти широкое применение при теплоизоляции зданий и промышленного оборудования. Разработанные на их основе опытные образцы пеноторфосиликатобетона и изделия из торфодревесных материалов являются дешевыми, экологически
чистыми, негорючими теплоизоляционными материалами, не требующими высокотемпературной
обработки при их производстве. Не менее ценные инновационные результаты достигнуты научной
школой «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, мостов и аэродромов» в рамках
приоритетов технологической платформы «Применение инновационных технологий для повышения безопасности автомобильных дорог». К ним относится, в первую очередь, энергосберегающая
установка для оперативного ремонта асфальтобетонных покрытий с применением энергии СВЧ,
которая производит в отличие от своих аналогов равномерный нагрев уложенной ремонтной смеси и старого асфальтобетонного покрытия по всей необходимой глубине, исключая при этом выжигание органического вяжущего. Кроме того, разработанная там же инновационная технология
дисперсного армирования асфальтобетонных покрытий волокнами сорбента помимо непосредственного повышения износостойкости асфальтобетонных покрытий решает такую острую проблему, как утилизация отработавших ресурс волокнистых сорбентов, предназначенных для сбора
пролившихся нефти и нефтепродуктов. Отмеченные инновационные разработки ТГАСУ признаны
на федеральном уровне и являются своеобразной визитной карточкой университета, представляя
несомненную практическую ценность благодаря существенному экономическому эффекту от их
широкого внедрения.

247

Тюменский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10
Телефон: (3452) 45-61-82. Факс: (3452) 46-81-69; 46-25-81
E-mail: rector@utmn.ru. Сайт: www.utmn.ru
Ректор: Фальков Валерий Николаевич
Контактное лицо: Рахманов Таир Рахманович, e-mail: ctt_tmn@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт филологии и журналистики
Физико-технический институт
Кафедра механики многофазных систем
Кафедра микро и нанотехнологий
Кафедра моделирования физических процессов и систем
Кафедра радиофизики

Институт Химии
Кафедра неорганической и физической химии
Кафедра органической и экологической химии
Аккредитованная лаборатория экологических исследований
Центр коллективного пользования «Хроматография и спектроскопия», включающий Учебно-научный центр хроматографии и Учебно-научный центр спектроскопии

Институт математики и компьютерных наук
Кафедра алгебры и математической логики
Кафедра математического анализа и теории функций
Кафедра программного обеспечения
Кафедра информационной безопасности
Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации естественнонаучных направлений
Кафедра математики и информатики
Кафедра математического моделирования
Кафедра информационных систем

Институт наук о Земле
Кафедра физической географии и экологии
Кафедра геоэкологии
Кафедра социально-экономической географии и природопользования
Кафедра картографии и ГИС
Кафедра сервиса, туризма и индустрии гостеприимства

Институт государства и права
Финансово-экономический институт
Институт психологии и педагогики
Институт биологии
Кафедра анатомии и физиологии человека и животных
Кафедра ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры
Кафедра зоологии и эволюционной экологии животных
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Кафедра экологии и генетики
Зоологический музей
Оранжерея

Институт физической культуры
Института истории и политических наук
Технопарк
Бизнес-инкубатор
ЦКП «Химический анализ и идентификация веществ»
ЦКП «Структурный анализ природных объектов и наносистем»
ЦКП «Высокопроизводительных и инфокоммуникационных технологий»
ЦКП «Функциональные и обучаемые наноматериалы»

Инжиниринговый центр
Центр индустриального инжиниринга и геоинформатики
Научно-технический центр «Экология»
Центр нефтепромысловых нанореагентов
Центр нефтепромысловых нанореагентов
Центр биоинженерии и генодиагностики
Центр биотехнологии и генодиагностики
Центр обучаемых наноматериалов и мемристорных систем
Центр новых IT-решений
Центр прототипирования (FabLab)
Центр экологического образования

Лаборатория качества вод, устойчивости водных экосистем и экотоксикологии
Международная комплексная научно-исследовательская лаборатория по изучению
климата, землепользования и биоразнообразия
Лаборатория экологических исследований (сертифицирована)
Лаборатория археологии и этнографии
Лаборатория исторической географии и регионалистики
Социологическая лаборатория
Региональная лаборатория этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз
НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Европейские исследования в Западной Сибири
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Кондратьев Сергей Витальевич, руководитель, д-р ист. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Физиологические, морфологические, биохимические, психофизиологические механизмы адаптации человека к экологическим и социальным условиям Западной Сибири
Область знаний: Медицина.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Соловьев Владимир Сергеевич, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.
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Научная школа конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Чеботарев Геннадий Николаевич, руководитель, д-р юрид. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 9.

Методология, теория и практика инновационного образования
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 52.
Должностной состав: Загвязинский Владимир Ильич, руководитель, д-р пед. наук, акад. РАО.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 21.

Теплофизика и теоретическая теплотехника
Область знаний: Физико-математические науки.
Численность научного коллектива: 45.
Должностной состав: Шабаров Александр Борисович, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 39, докторов наук: 6.

Химия и физико-химический анализ природных и техногенных систем
Область знаний: Химические науки.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Паничева Лариса Петровна, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 26, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Центр инновационных технологий»
Общество с ограниченной ответственностью «КБ-Информ»
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИ-КОНКОРД»
Общество с ограниченной ответственностью «АйТигри»
Общество с ограниченной ответственностью «Эквивалент»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСИБРЫБА»
Общество с ограниченной ответственностью «Конструктор»
Общество с ограниченной ответственностью «Эко Бизнес Проект»
Закрытое акционерное общество «Тюменнанохимпродукт»
Общество с ограниченной ответственностью «ГАКС»
Общество с ограниченной ответственностью «Новые решения»
Общество с ограниченной ответственностью научно-внедренческое предприятие «Энергостандарт»
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия – инновация»
Общество с ограниченной ответственностью «ЛантаПро»
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменских ассоциативных систем объединение»
Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибэнерготех»
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтесервисные технологии»
Общество с ограниченной ответственностью «БиоИнноватикС»
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьНаноХим»
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИКОРИС»
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Арктика»
Общество с ограниченной ответственностью «Норд Вектор»
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Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр подводных исследований»
Общество с ограниченной ответственностью «Градиент»
Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-плюс»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (Рег. номер заявки 13.G25.31.0050)
ООО «ГМС Нефтемаш» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0020)

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
(Рег. номер заявки: 2010/219/01/93)

Постановление Правительства Российской Федерации № 220
(№ 11.G43.31.0036)

Технологические платформы
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Технологии экологического развития

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Газпром нефть»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
ОАО «НК «Роснефть»
Schlumberger
ОАО «ГМС Нефтемаш»
ООО «Эриэлл нефтегазсервис»
ЗАО «Тюменский институт нефти и газа»
ЗАО «Ачимгаз»
ЗАО «Завод Тюменьремдормаш»
ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»
ЗАО «Нортгаз»
ЗАО «Технология–99»
ОАО «Сибнефтепровод»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «СУСС»
ООО «Велесстрой»
ООО «Газпромнефть НТЦ»
ООО «Газпромнефть – Новый порт»
ООО «Газпромнефть–Развитие»
ООО «Газпромнефть–Хантос»
ООО «Газпромтрансгаз Югорск»
ООО «Гипронг–Траст»
ООО «Запсибэнергомаш»
ООО «Надымстройгаздобыча»
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ООО «НК «Роснефть»
ООО «ПромИнвест»
ООО «РН–Уватнефтегаз»
ООО «СеверЭкоСервис»
ООО «СибНИИГР»
ООО «Соровскнефть»
ООО «Стройгазконсалтинг»
ООО «Техтрейд»
ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для организации технологии распределенных вычислений при математическом моделировании фазовых и структурных превращений в стали при термической обработке (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Ивашко Александр Григорьевич, Ощепков Анатолий Юрьевич.
Краткое описание: Прогнозирование кинетики распада аустенита в порошковых сталях при непрерывном охлаждении (Шифр: 2.1.2/6498).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для проведения комплексных мероприятий по оценке требуемых физико-химических свойств после термической обработки (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Коломиец Инна Ивановна, Моисеенко Михаил Степанович.
Краткое описание: Прогнозирование кинетики распада аустенита в порошковых сталях при непрерывном охлаждении (Шифр: 2.1.2/6498).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для моделирования стохастических процессов зарождения и роста 3D
объектов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Карякин Юрий Евгеньевич, Круглик Юлия Александровна.
Краткое описание: Прогнозирование кинетики распада аустенита в порошковых сталях при непрерывном охлаждении (Шифр: 2.1.2/6498).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для оцифровки кинетических диаграмм фазовых превращений (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Ивашко Александр Григорьевич, Карякин Иван Юрьевич, Криванкова Екатерина Александровна.
Краткое описание: Прогнозирование кинетики распада аустенита в порошковых сталях при непрерывном охлаждении (Шифр: 2.1.2/6498).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Установка для утилизации нефтезагрязненных грунтов (изобретение)
Авторы: Голубев Евгений Викторович, Кудрявцев Николай Николаевич, Вепренцев Олег Николаевич.
Краткое описание: Техническое решение относится к области переработки и утилизации нефтешламов, представляющих собой старые нефтезагрязненные грунты с высоким содержанием смол,
252

асфатенов и парабенов. Задачей, на решение которой направлено данное техническое решение,
является разработка установки, технологическая линия которой позволит перерабатывать нефтеотходы с высоким содержанием смол, асфатенов и парабенов, отвечающей современным экологическим требованиям. При осуществлении технического решения поставленная задача решается
за счет достижения технического результата, заключающегося в повышении эффективности переработки нефтезагрязненных грунтов, а также в обеспечении регулирования плотности выходной
товарной продукции. Установка для утилизации нефтезагрязненных грунтов характеризуется тем,
что содержит блок предварительной подготовки и блок термического разложения, выполненный в
виде ректификационной колонны, дополненный печью пиролиза, вход которой соединен с блоком
предварительной подготовки, а выход через испаритель с указанной ректификационной колонной,
которая при этом через охладители соединена с емкостями для легкой фракции и тяжелой фракции, выходы которых соединены со смесителем. Обеспечивается повышение эффективности утилизации, получение выходной углеводородной смеси с заданными параметрами.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Система имитационного моделирования фазовых превращений при термической обработке порошковых сталей (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Цыганова Мария Сергеевна, Набатов Роман Игоревич.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для имитации процесса распада
аустенита, происходящего при термической обработке стали, и прогнозирования кинетики фазовых превращений при различных режимах термической обработки порошковых сталей.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Приложение «Oil-field Analysis» для отображения месторождений и проблемных участков магистрального нефтепровода (программа для электронно-вычислительных
машин)
Авторы: Воробьева Марина Сергеевна, Пащенко Екатерина Андреева.
Краткое описание: Программа предназначена для анализа и мониторинга транспортировки нефтепродуктов на основе визуального представления схемы нефтепровода и позволяет осуществлять следующие функции: импорт таблиц и внешних связей из базы данных; предложение возможного решения для устранения избытка на определенном участке нефтепровода; изменение
параметров месторождений; отображение проблемных участков нефтепровода на определенный
год; сохранение сделанных изменений; экспорт карты и сводной информации по месторождениям
в MS Excel документ.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Биотехнологический экобиопрепарат для биодеградации нефтепродуктов и ремедиации почв и водоемов при техногенном загрязнении окружающей среды (инновационный продукт)
Описание: Оригинальный компонентный состав, представленный двумя видами микроорганизмов с выраженной способностью утилизировать углеводороды при их совместном воздействии;
обладает высокой биодеградационной активностью в отношении сырой нефти и различных видов
углеводородных топлив; имеет высокую активность при утилизации «тяжелых», а также ароматических углеводородов. Экобиопрепарат для очистки почв и водно-болотистых территорий от
нефтяных загрязнений.
Область применения: Охрана окружающей среды.
Состояние: Опытный образец.
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Блок разделения (инновационный продукт)
Описание: Установка обеспечивает: прием отходов на разделение путем загрузки в приемный
короб или непосредственно на вибросито; разделение жидких и твердых фаз отходов с помощью
вибросита и центрифуги; получение жидкой фазы с содержанием нефтепродуктов не более 5 г/л,
с содержанием твердых взвешенных частиц не более 5 г/л и с крупностью твердых взвешенных
частиц не более 100 мкм; передачу на пульт управления основных информативных параметров
– уровня жидкости в технологической емкости. Предназначен для фазового разделения отходов
нефтегазовых промыслов (пропантов, нефтешламов, отработанных буровых растворов, нефтезагрязненных грунтов) путем просеивания и центрифугирования с получением разделенных твердой и жидкой фаз отходов, используемых для дальнейшей переработки.
Область применения: Нефтедобывающая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Установка утилизации нефтесодержащих отходов (инновационный продукт)
Описание: Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их
добычи. УНО предназначена для утилизации нефтесодержащих отходов – нефтезагрязненных
грунтов и пропантов, нефтешламов и других нефтезагрязненных отходов нефтегазовых промыслов путем сжигания.
Область применения: Нефтедобывающая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Энерготехнологическая установка на биомассе (инновационный продукт)
Описание: Автономная модульная экологически чистая энерготехнологическая установка (ЭТУ)
на биомассе (древесные и растительные отходы, торф, уголь, отработанная бумага, пищевые
отходы, помет птиц, навоз животных) предназначена для выработки относительно дешевых газообразного топлива (генераторный газ, биогаз), тепловой и электрической энергии потребителю.
Область применения: Энергетика. Энергонезависимые предприятия, частный сектор.
Состояние: Опытный образец.

Многоцелевой экспресс-анализатор жидкостей (инновационный продукт)
Описание: Мультипараметрический анализ за одно измерение выявляет разнородные отклонения
характеристик образца от нормы и дается ответ на вопрос о кондиционности жидкости, в том числе,
очень сложного химического состава. При этом не применяются дорогостоящие реагенты и трудоемкие процедуры пробоподготовки, а прибор может эксплуатироваться как «офисное оборудование» персоналом, не имеющим высокой квалификации в области лабораторных методов анализа.
Область применения: Идентификация и экспресс-анализ показателей качества сырьевых и технологических жидкостей на производстве.
Состояние: Опытный образец.

Вертолетный лазерный локатор утечек метана из магистральных газопроводов
«АЭРОПОИСК-3М» (инновационный продукт)
Описание: Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их
добычи. Локатор «Аэропоиск-3M» – индикаторный прибор, предназначенный для дистанционного
обнаружения утечек метана из магистральных газопроводов.
Область применения: Газовая промышленность.
Состояние: Патент.

Установка биодеструкции нефтесодержащих отходов (УБНО) (инновационный продукт)
Описание: Установка имеет единую конструкцию, в состав которой входит: утепленный бокс; ферментер; емкость подготовки; биореактор; система дозации; система КИПиА; пульт управления.
УБНО предназначена для микробиологической утилизации жидких отходов нефтегазодобычи,
очистка которых невозможна другими способами, путем микробиологического разложения углеводородов микроорганизмами с получением технической воды.
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Область применения: Нефтегазодобывающея промышленностью.
Состояние: Опытный образец.

Модуль термоэлектрогенератора на основе моносульфида самария и селенида меди
(инновационный продукт)
Описание: Основой термоэлектрического преобразователя служит термопара на основе моносульфида самария и селенида меди. Применяется при использовании источников тепловой энергии, чаще всего природных, для преобразования в электроэнергию. Позволяет совершать преобразование тепловой энергии в электрическую.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Биосенсорные измерительные преобразователи (инновационный продукт)
Описание: Технология изготовления наноструктур, вытравленных в стекле с помощью ионного
пучка микро- и наноканалов с требуемой топологией и характерными размерами: шириной от 50
нм до 50 мкм, глубиной от 20 нм до 20 мкм, которые покрываются пленкой из никеля и встраиваются в микрофлюидный чип. Микро- и нанофлюидные чипы с требуемой топологией наноканалов,
предназначенные для аналитических приборов и научных исследований.
Область применения: Пищевая промышленность, медицина, экология.
Состояние: Научный задел.

Интегральные микросхемы на основе мемристивных элементов с плотностью 10000
элементов на 100 мкм2 для создания самообучающихся когнитивных систем, анализа
сигналов и управления техническими объектами (инновационный продукт)
Описание: Интегральная микросхема на базе мемристивных элементов представляет собой высокотехнологическое устройство, выполненное по технологическому стандарту не хуже 40 нм методом послойного напыления-травления, содержащее не менее 10 000 функциональных элементов
– мемристоров. Микросхема предназначена для использования в системах обработки и хранения
данных, системах автоматизированного принятия решений (САПР), системах автоматического
распознавания образов, а также в искусственных когнитивных системах, в качестве замены программно-аппаратным решениям на транзисторной логике.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.

Мобильная ситуационная система МОБИСС (инновационный продукт)
Описание: Экспертная система с возможным доступом к ней с мобильных устройств Корпоративный или публичный интернет-портал, предоставляющий доступ к ситуационным базам знаний,
сервисам web-ориентированных ситуационных систем и иным сервисам работы и взаимодействия при создании и потреблении знаний. Система представляет собой набор базовых функций,
расширяемых, при необходимости, посредством подключения дополнительных функциональных
модулей. При этом появляются возможности: упорядочить рассуждения при создании самой системы; разработать достаточно строго организованную архитектуру знаний; организовать использование знаний для решения проблем и поддержки принятия решений управленческим персоналом; использовать базу знаний для обучения персонала решению трудных задач и подготовки к
принятию управленческих решений.
Область применения: Информационно-телекоммуникационные системы. Может применяться в
ситуационных центрах, отделах планирования и стратегического развития, сервисных центрах,
отделах кадров.
Состояние: Опытный образец.

Лабораторная информационно-управляющая система (ЛИУС) QMmyLab (инновационный продукт)
Описание: Принципиально новый подход к логической организации ЛИУС позволяет преодолеть
недостатки современных лабораторных информационно-управляющих систем и применять про255

граммный комплекс в широком спектре отраслей (экология, нефтегазовый комплекс, контроль
качества воды, криминалистика, тяжелая промышленность, НИИ, пищевая промышленность и
т. д.) без дополнительной доработки. QMmyLab – программное обеспечение, предназначенное
для управления лабораторными потоками работ и документов. Эта система оптимизирует сбор,
анализ, возврат и отчетность лабораторных данных.
Область применения: Информационно-управляющие системы.
Состояние: Опытный образец.

Кортикоморфные нейронные сети (инновационный продукт)
Описание: Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии. Кортикоморфные (моделирующие организацию коры головного мозга) искусственные нейронные сети предназначены для
решения широкого класса задач, таких как анализ семантики текста, звука и изображений, построение поисковых систем и систем синтеза знаний, создание систем управления сложными техническими объектами и роботами, прогнозирование временных рядов и мн. др.
Область применения: Информационные технологии.
Состояние: Научный задел.

Программный комплекс интегрированной среды разработки (IDE) нейронных сетей,
динамических моделей сложных объектов и искусственных когнитивных систем
«ТАСО НЕЙРОКОНСТРУКТОР» (инновационный продукт)
Описание: Программный комплекс «ТАСО НЕЙРОКОНСТРУКТОР» представляет собой интегрированную среду разработки (Integrated Development Environment, IDE), позволяющую создавать
искусственные когнитивные системы для решения задач управления сложными техническими
объектами и роботами, анализа семантики текста, звука и изображений, семантического перевода, поиска информации, синтеза нового знания, прогнозирования и решения других когнитивных
задач на основе технологии кортикоморфных нейрогенетических сетей большой размерности.
Область применения: Информационные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Установка для определения незамерзшей воды в мерзлых грунтах (инновационный
продукт)
Описание: Полезная модель направлена на повышение точности получаемых результатов, повышении удобства проведения эксперимента и обслуживания установки и реализации возможности
помимо медленного замораживания образца медленного оттаивания. Полезная модель используется для определения количества незамерзшей воды в грунтах при различной отрицательной
температуре.
Область применения: Криология и геокриология. Изучение мерзлых, вечномерзлых грунтов, процессов, сопровождающих сезонное промерзание-оттаивание грунтов и почв.
Состояние: Патент.

Установка для утилизации попутного нефтяного газа и разработки нефтяных месторождений с возможностью одновременной закачки газа и воды (инновационный продукт)
Описание: Полезная модель направлена на снижение энергоемкости процесса, снижение отрицательных факторов воздействия сжигания ПНГ, увеличение общего КПД установки, увеличение
нефтеотдачи пласта. Полезная модель может быть использована с целью утилизации попутного
нефтяного газа (ПНГ), разработке нефтяных месторождений, а также выработка электроэнергии
для различных целей промысла.
Область применения: Нефтегазодобывающая и энергетическая промышленность.
Состояние: Патент.

Уникальный научно-испытательный стенд для создания имитации расхода смеси
«нефть-газ-вода» (инновационный продукт)
Описание: Стенд предназначен для создания имитации расхода смеси «нефть-газ-вода» с параметрами реальной скважины в широких диапазонах расхода, обводненности, газового фактора.
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Стенд имеет высокие метрологические характеристики и позволяет выполнять разработку и испытание средств измерения продукции скважин. Кроме того, на данном оборудовании возможно
проведение работ по исследованию структуры многофазного потока, влагометрии и сепарации.
Область применения: Нефтедобыча (месторождения нефти).
Состояние: Опытный образец.

Технология получения белковых препаратов (инновационный продукт)
Описание: Технология получения белковых добавок к кормам разработана на основе культивирования микроорганизмов (на основе Candida maltose BCБ 829 и Candida maltose Тм12), повышающих иммунитет животных.
Область применения: Агропромышленный комплекс.
Состояние: Опытный образец.

Технология безреагентного каталитического обезжелезивания воды (инновационный
продукт)
Описание: В качестве катализатора в водоочистной установке используется местный природный
материал, подвергающийся только термической обработке (в импортных материалах используется химическая обработка реагента). Используемый катализатор устойчив в процессе эксплуатации, обладает меньшей плотностью, что позволяет обеспечить энерго- и ресурсо (вода) эффективность в процессе обратной промывки.
Область применения: Энерго- и ресурсосбережение.
Состояние: Опытный образец.

Разработка, изготовление опытной партии и освоение серийного производства приборов серии «Фотекон-D» для идентификации и экспресс-контроля качества жидкостей (инновационный продукт)
Описание: Прибор серии «Фотекон-D» представляет собой компьютеризированный измерительные комплекс, в состав которого входит сенсорный блок, электронный блок на базе специализированного компьютера, а также комплект компьютерных программ управления прибором, документирования и обработки данных измерений. В основе не имеющего аналогов в мире прибора лежит
запатентованный, принципиально новый физико-химический метод измерений – фотеконскопия.
Данный метод применим для диагностики максимально разнообразных, в том числе многокомпонентных жидкостей, без их разделения и какой либо предварительной химической или физической обработки. Процедура измерения требует порядка 1 мл жидкости и менее одной минуты
времени.
Область применения: Предприятия топливно-энергетического комплекса и нефтехимии, пищевой
химической и фармацевтической промышленности; крупные поставщики/потребители ГСМ, бытовой химии и т.п.; экологические, криминалистические и научно-исследовательские лаборатории.
Состояние: Опытный образец.

Фильтрация диоксида углерода через модель пласта. Вытеснение нефти (технология)
Описание: После заводнения нефтяных месторождений в недрах остаются неизвлекаемыми до
30–70 % начальных запасов нефти, которые оказываются сложно рассредоточенными в заводненном объеме пластов в виде остаточной рассеянной нефти. Остаточную нефть из заводненных
пластов способны вытеснять лишь те реагенты, которые смешиваются с нефтью и водой или имеют сверхнизкое межфазное натяжение на границе контактирующих фаз. Такие условия возникают
при вытеснении нефти диоксидом углерода, который практически полностью устраняет отрицательное влияние капиллярных сил, удерживающих нефть в пористой среде горной породы.
Область применения: Нефтедобывающая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель (технология)
Описание: Разработаны и успешно применяются технологии рекультивации земель, нарушенных
при разработке месторождений нефти и газа. Осуществляется очистка территории от нефтяно257

го загрязнения, промышленных отходов, мусора погибшей древесины. Для выполнения первого (технического) этапа рекультивационных работ используется болотоходная техника с навесным оборудованием (машина-амфибия), нефтесборщики, сборные емкости, нефтесорбирующие
боны. В последующем для ликвидации остаточного содержания нефтепродуктов производится
обработка участка микробиологическими препаратами. Наращивание высокоактивной массы
препарата-биодеструктора нефти осуществляется на месте с применением разработанной в
ТюмГУ установки микробиологического обезвреживания отходов (УБНО). Для восстановления
травяного покрова в условиях открытых песчаных грунтов Крайнего Севера разработана технология посева травосмеси с использованием технологии полимерных гранул. Семена вносятся
методом гидропосева в составе слоя полимерных гранул, которые аккумулируют в своем составе воду и минеральные удобрения для питания растений. Семена растений удерживаются в
полимерном слое от выноса ветром, быстро всходят и закрепляют корнями подвижные песчаные
грунты, получая на первоначальном этапе воду и питательные вещества из гранул. Это позволяет исключить необходимость завоза в тундровую зону торфо-песчаной смеси. Все применяемые
в технологии материалы имеют гигиенические заключения и безопасны для человека и окружающей среды.
Область применения: Нефтедобывающая промышленность.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Гистологические препараты (технология)
Описание: Массовое изготовление гистологических препаратов органов животных высокого качества гарантируется полной «гистологической линейкой» на основе новейшего оборудования известнейших фирм – производителей оборудования для гистологических и цитологических исследований – Carl Zeiss, Mikrom Sakura. Гистологические препараты предназначены для детального
микроскопического анализа органов тест-объектов для оценки состояния биосистем в природных
и антропогенно-модифицируемых условиях.
Область применения: Биология.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения порошков фторсульфидов редкоземельных элементов LnSF (технология)
Описание: Способ получения порошков фторсульфидов редкоземельных элементов (РЗЭ) включает приготовление шихты и последующую ее термическую обработку. Готовят шихту из порошка
полуторных сульфидов редкоземельных элементов с размерами частиц от 1 до 30 мкм и порошка
трифторидов редкоземельных элементов с размерами частиц 10–70 нм при мольном соотношении 1:1. Термическую обработку шихты проводят при температуре 650-800 °C в течение 20–30
минут в атмосфере аргона, сульфидирующих газов – H2S+CS2 и фторирующих газов – C2F4, CF4,
полученных при пиролизе тефлона. Изобретение относится к области неорганической химии, а
именно к способу получения порошков соединений фторсульфидов редкоземельных элементов
(РЗЭ) LnSF, где Ln, например, La, Се, Pr, Nd, Gd, Dy, применяемых в лазерной технике, оптическом
приборостроении и в других областях.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Патент.

Моносульфид самария (SmS). Полупроводниковый материал (материал)
Описание: Полупроводниковые тензочувствительные материалы на основе моносульфида самария (SmS) превосходят по своим параметрам все существующие материалы для тензорезисторных датчиков механических величин. Их отличает рекордная чувствительность, минимальный
температурный коэффициент сопротивления, максимальная линейность характеристик, высокая
стабильность, термическая и радиационная стойкостью, высокая технологичность при производстве тонкопленочных тензорезисторных структур. Материал применяется для создания датчиков
механических величин, термоэлектрических генераторов.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.
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Нано- и микродисперсные порошки соединений LnF3 (Ln=La-Lu) (материал)
Описание: Прекурсоры LnF3 (Ln=La-Lu) для получения сложных материалов, биоактивных препаратов.
Область применения: Фотоника, биомедицина. Используются для приготовления активных и пассивных элементов фотоники. Перспективные соединения для создания люминесцентных материалов, катализаторов, биомедицинских приложений.
Состояние: Опытный образец.

Сульфиды, селениды, оксисульфиды s-, 3d-, 4f - элементов в нано- и микросостоянии
(более 250 химических соединений) (материал)
Описание: Полупроводниковые, термоэлектрические, оптические тугоплавкие материалы. Пигменты экологически безопасных красок.
Область применения: Приборостроение. Термические генераторы автомобилей; изготовление
оптических элементов, работающих в инфракрасной области спектра; новые лазерные материалы; Полупроводниковые преобразователи.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) был открыт в 1973 г. на базе педагогического
института. С момента первого выпуска дипломы ТюмГУ получили более 115 тыс. человек. Сегодня университет – это крупный научно-образовательный комплекс. В его составе 11 учебных и
научно-исследовательских институтов, гимназия, Техноцентр, Технопарк, Центр информационных
технологий, Центр высокопроизводительных вычислений – суперкомпьютер «Менделеев» входит
в рейтинг 50-ти самых мощных российских суперкомпьютеров. В ТюмГУ вместе с филиалами обучается более 30 тыс. человек. Научно-педагогическую работу в университете ведут 1200 преподавателей, из которых 70 % это доктора и кандидаты наук. Количество реализуемых основных
образовательных программ в соответствии с лицензией насчитывает 174 программы по всем формам обучения: очная, заочная, очно-заочная, вечерняя, дистанционная, магистратура, бакалавриат, аспирантура, докторантура, повышение квалификации, второе высшее образование. ТюмГУ
– единственный вуз Тюменской области, ставший победителем конкурса инновационных образовательных программ за 2007-2008 гг. в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2010 г. ТюмГУ трижды стал победителем в открытых конкурсах Правительства Российской
Федерации.
За последние три года созданы 22 малых инновационных предприятия в области информационных технологий, разработки нанореагентов, энергосбережения и др., которыми освоено 30 млн
рублей. В университете принята и активно реализуется «Стратегическая программа инновационного развития ТюмГУ до 2020 года», целью которой является формирование на базе ТюмГУ исследовательского экологического университета, выполняющего соответствующие национальному
уровню фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки в области экологии и рационального природопользования. Общий объем научно-исследовательских работ вуза в
2013 г. составил 202 млн руб. (в 2012 г. – 163 млн руб.). Объем государственного задания на научные исследования вырос с 5,3 млн руб. в 2013 г. до 11, 2 млн руб. в 2014 г. Университету удалось
сохранить десять диссертационных советов, итогом работы которых в 2013 г. стали 2 докторские
и 60 кандидатских диссертаций, а в 2014 г. – 4 докторских и 50 кандидатских диссертаций. В 2014
г. университет успешно прошел мониторинг эффективности вузов, уверенно преодолев пороговые
значения по всем установленным показателям.
Программы инновационного развития университета осуществляются в рамках Постановлений
Правительства Российской Федерации №№ 218, 219, 220 по приоритетным научным направлениям технологических платформ Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа и
Технологии экологического развития совместно с такими флагманами нефтегазовой отрасли, как
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
ООО «Газпром добыча Уренгой». В 2012 г. университет стал победителем в открытом конкурсе по
созданию высокотехнологичного производства измерительных установок для учета добываемых
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нефти и газа на месторождениях совместно с компанией «ГМС Нефтемаш». Кроме того, проект
ученых университета «Переработка отходов бурения нефтегазодобывающих предприятий при помощи мобильного полигона «деконтамобил», стал победителем конкурса «Национальная экологическая премия». В этой связи, наиболее значимые результаты интеллектуальной деятельности
были достигнуты такими инновационными центрами университета, как Центр нефтепромысловых
нанореагентов, Центр биотехнологии и генодиагностики, Научно-технический центр «Экология».
Из них наиболее востребованными и практически значимыми инновационными продуктами стали защищенные патентами установки для утилизации нефтезагрязненных грунтов, а также для
утилизации попутного нефтяного газа с возможностью одновременной закачки воды, применение которых позволит увеличить нефтеотдачу пласта, снизить энергоемкость процесса добычи,
а также увеличить выработку дополнительной электроэнергии для различных целей промысла.
Кроме того, разработанный опытный образец в виде биотехнологического экобиопрепарата для
биодеградации нефтепродуктов, представленный двумя видами микроорганизмов с выраженной
способностью утилизировать «тяжелые» и ароматические углеводороды, позволяет эффективно
проводить биоремедиацию загрязненных почв, грунтов и водоемов при техногенном загрязнении
окружающей среды. Наконец, апробированная технология рекультивации нефтезагрязненных земель позволяет не только очистить территории от нефтяного загрязнения, но и восстановить травяной покров в условиях открытых песчаных грунтов Крайнего Севера.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институты
Институт экономики и бизнеса
Институт медицины, экологии и физической культуры
Институт международных отношений
Институт дополнительного образования
Институт открытого образования
Научно-исследовательский технологический институт
Центр высоких технологий в автомобилестроении

Факультеты
Факультет математики и информационных технологий
Инженерно-физический факультет высоких технологий
Юридический факультет
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий
Факультет культуры и искусства
Факультет трансферных специальностей
Факультет повышения квалификации преподавателей
Заволжский экономико-гуманитарный факультет

Базовые кафедры
Кафедра радиационных технологий
Базовая кафедра цифровых технологий авиационного производства при ЗАО Авиастар-СП
Базовая кафедра информационных технологий и защиты информации при ФНПЦ ОАО «НПО МАРС»
Базовая кафедра антимонопольного регулирования при Управлении ФАС по Ульяновской области
Базовая кафедра муниципального управления при администрации города Ульяновска
Базовая кафедра нотариата при Нотариальной палате региона
Базовая кафедра арбитражного процесса при Арбитражном суде области
Базовая кафедра педагогики физико-математического и информационно-технологического образования при Лицее физики, математики и информатики №40
Базовая кафедра банковских информационных технологий при филиале ОАО «БИНБАНК» в Ульяновске
Базовая кафедра культуры и искусства при министерстве искусства и культурной политики области

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Авиационные технологии и авиационная мобильность
Область знаний: Машиностроение и автоматизация.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Полянсков Юрий Вячеславович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.
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Здоровьесберегающие технологии. Экология
Область знаний: Медицина.
Численность научного коллектива: 200.
Должностной состав: Мидленко Владимир Ильич, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 110, докторов наук: 60.

Лазерные и нанотехнологии (наноматериалы)
Область знаний: Нанотехнологии и наноматериалы.
Численность научного коллектива: 39.
Должностной состав: Золотовский Игорь Олегович, руководитель, к. физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 9.

Радиационные технологии
Область знаний: Ядерная и радиационная техника.
Численность научного коллектива: 27.
Должностной состав: Светухин Вячеслав Викторович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 20, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Испытательная лаборатория нефти и нефтепродуктов»
ООО «Технопарк»
ООО «УМНИК»
ООО «Сфера»
ООО «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФАДЕК»
ООО «Центр здоровья, спорта и туризма»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
ООО Авиакомпания «Волга-Днепр»
Открытое акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский
институт атомных реакторов» (2 договора)

Постановление Правительства Российской Федерации № 220
Грант Правительства Российской Федерации на выполнение проекта «Разработка единой технологической платформы лазерных источников ультракоротких импульсов всехвысокой пиковой
мощности для задач авионики, медицины и нанофотоники (2014–2016 гг.) под научным руководством ведущего ученого – д-ра физ.-мат. наук, проф. Охотникова О.Г.

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
ОАО «КАМАЗ»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «ГНЦ НИИАР»
ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «УАЗ»
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ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
ООО «Зенит-Химмаш»
ОАО «Ульяновский механический завод»
ООО Авиакомпания «Волга-Днепр»
ФПНЦ ОАОЛ НПО «Марс»
ЗАО «Авиастар-СП»
ООО «Ульяновский мебельный комбинат»
ОАО «Ульяновский моторный завод»
ОАО «Автодетальсервис»
ОАО «Завод КПД-2»
ОАО «Ульяновскнефть»
ООО Потребительское объединение «Ульяновскмебель»
ОАО «Ульяновский хладокомбинат»
Потребительское общество Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»
ОАО «Диком»
Ульяновский филиал ОАО «ВолгаТелеком»
ФГУП Издательский полиграфический комплекс «Ульяновский дом печати»
ФГУП «Научно-технический центр «Атлас»
ООО «Группа компаний «АЛЬФА - ИНТЕГРАТОР» – «БААН Евразия»
ООО «Гарант-Сервис Симбирск»
ОАО «Авиакомпания Волга-Днепр»
ОАО Ульяновское конструкторское бюро приборостроения
ООО «Симбирские телекоммуникационные системы»
ОАО «Волжские моторы»
ООО «САН СНГ»
ОАО «УНИПТИМАШ»
ОАО «ОКБ Искра»
Ульяновский комбинат строительный материалов
Ульяновский инновационный центр «БИНК»
ООО «Внедренческий центр «Раздолье»
ООО «Эколаб»
ОАО «ДААЗ»
ОАО «НПК «Рекод»
ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»
ООО «ОВЛП»
ООО «Неорганические материалы»
ООО «Таката-Петри Рус»
ОАО «ГНЦ «НИИАР»
ООО «НПО «ФАДЕК»
ООО «Технопарк»
ООО «Испытательная лаборатория нефти и нефтепродуктов»
ООО «Центр здоровья, спорта и туризма»
ОАО «УАЗ»
ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка и усовершенствование методов изготовления неоднородных по длине волоконных и
фотонно-кристаллических световодов с уникальными дисперсионными и нелинейными характеристиками для их использования в волоконных лазерных генераторах высокой мощности.
Объем субсидий: 25 000 тыс. руб.
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Разработка оптоволоконных систем мониторинга состояния сухих хранилищ отработанного ядерного топлива.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ формирования единого информационного пространства за счет объединения
данных и приложений (изобретение)
Авторы: Шабалкин Дмитрий Юрьевич, Липатова Светлана Валерьевна, Дронов Михаил Михайлович.
Краткое описание: Изобретение относится к области информационных технологий для предприятий авиационного профиля. Способ создан на базе технологий ESB и OGSA-DAI и объединяет
данные и приложения, необходимые для поддержки жизненного цикла изделия. Строится единая
виртуальная ресурсная база из подключаемых к ESB приложений, обеспечивающих информационную поддержку различных бизнес-процессов, и GRID-хранилища (OGSA-DAI), включающего
источники данных (нормативно-справочную информацию и общие для приложений данные).
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа трансляции поисковых запросов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Черников Михаил Сергеевич, Трясцин Виталий Викторович, Блюменштейн Алексей
Александрович.
Краткое описание: Программа трансляции поисковых запросов (ПЗ) является частью экспериментального образца платформы массовой интеграции (ЭО ПМИ). Программа трансляции
ПЗ представляет собой совокупность адаптеров, принимающих запрос от приложений и подготавливающих их к дальнейшей обработке. Основное предназначение программы заключается:
в преобразовании полученных запросов в XML; в определении верности полученной XML;
в преобразовании XML к обобщенному виду с использованием таблицы стилей для передачи по
сервисной шине предприятия (JBoss-ESB). Запрос данных, сформированный в одном из приложений платформы массовой интеграции, поступает в модуль трансляции поисковых запросов. Полученный поисковый запрос предварительно обрабатывается адаптером приложения ПМИ. Это связано с тем, что у каждого приложения ПМИ свои способы формирования поисковых запросов. Как
итог поисковый запрос каждого приложения ПМИ по своему виду, структуре и форме может значительно отличаться, поэтому требуется предварительная обработка полученных данных, которую
выполняют адаптеры. Результатом работы адаптера является поисковый запрос, оформленный
в виде XML-файла. Для проверки полученного XML-файла используется специальный сервис. В
нем на основании XML-схемы поисковых запросов определяется успешность обработки данных
поискового запроса, которые либо повторно обрабатываются адаптером, либо поступают в сервис преобразования данных поисковых запросов к обобщенному виду для передачи по сервисной
шине предприятия. Сервис преобразования на основании базы таблиц стилей полученный запрос
в виде XML-файла преобразует (функция XSLTransform языка XPath) в универсальный формат
запросов для передачи данных на сервер OGSA-DAI через сервисную шину предприятия.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа обработки внешних поисковых запросов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Черников Михаил Сергеевич, Трясцин Виталий Викторович, Блюменштейн Алексей
Александрович.
Краткое описание: Программа обработки внешних поисковых запросов является частью экспериментального образца платформы массовой интеграции (ЭО ПМИ). Программа обработки внешних
поисковых запросов (ВПЗ) из состава ЭО ПМИ предназначена для обработки поисковых запро264

сов, поступающих через сервисную шину предприятия, для последующей передачи на сервера
инвариантных баз данных. Полученные таким образом данные модуль обработки ВПЗ обобщает,
преобразовывает и отсылает потребителю через сервисную шину предприятия.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Трехэлектродный пороговый координатно-чувствительный фотопереключатель с отрицательным дифференциальным сопротивлением (полезная модель)
Авторы: Лычагин Евгений Викторович, Гурин Нектарий Тимофеевич, Новиков Сергей Геннадьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области электроники, оптоэлектроники, полупроводниковой техники, а именно к полупроводниковым координатно-чувствительным фотоприемникам.
Фотопереключатель содержит соединенные между собой полупроводниковый прибор с отрицательным дифференциальным сопротивлением, имеющий анодный, катодный и управляющий
электроды, и протяженную фоточувствительную полупроводниковую структуру. Полупроводниковая структура имеет последовательно расположенные фоточувствительную область первого типа
проводимости с первым и вторым контактами, размещенными по краям области, вторую область
второго типа проводимости и третью область первого типа проводимости с третьим контактом.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Патент.

Программа формирования таблиц данных и графиков для мониторинга и анализа проектирования и изготовления средств технологического оснащения авиастроительного предприятия (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Блюменштейн Алексей Александрович, Железнов Олег Владимирович.
Краткое описание: Программное обеспечение представляет собой информационно-аналитическую подсистему PDM – системы БД ЭОИ, которая выполняет функции мониторинга и анализа интегрального ключевого показателя эффективности – выполнения графика проектирования и изготовления средств технологического оснащения по цехам проектировщикам и цехам изготовителям.
Программный продукт позволяет произвести следующую последовательность действий в автоматическом режиме: 1) Формировать и выводить таблицы данных по количеству спроектированных
и изготовленных средств технологического оснащения выбранного изделия в определенный интервал времени, просчитывая следующие параметры показателя: отдел-проектировщик, количество затраченных нормо-часов и стоимость изготовленного оснащения в рублях. 2) Формировать и
выводить интерактивные графики выполнения плана по проектированию и изготовлению средств
технологического оснащения по цехам в количественном и стоимостном выражении. 3) Проводить
анализ выполнения графиков проектирования и изготовления средств технологического оснащения изделия авиастроительного предприятия, выявлять отклонения от нормативных значений.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа формирования таблиц данных и графиков для мониторинга и анализа запуска конструкторской документации на авиастроительном предприятии (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Блюменштейн Алексей Александрович, Железнов Олег Владимирович.
Краткое описание: Программное обеспечение представляет собой информационно-аналитическую подсистему PDM – системы БД ЭОИ, которая выполняет функции мониторинга и анализа
интегрального ключевого показателя эффективности – выполнения графика запуска конструкторской документации. Программный продукт позволяет произвести следующую последовательность
действий в автоматическом режиме: формировать и выводить таблицы данных по количеству позиций и форматок различных типов конструкторской документации за выбранный период времени; формировать и выводить интерактивные графики проработки конструкторской документации в
выбранном интервале дат по следующим уровням: по изделию в целом, по агрегатам, по отделам;
проводить анализ выполнения графиков запуска конструкторской документации на предприятии,
выявлять отклонения от нормативных значений.
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Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Рефлектор микроволнового и оптического излучения на основе антинаправленного
ответвителя управляемый магнитным полем (полезная модель)
Авторы: Золотовский Игорь Олегович, Коробко Дмитрий Александрович, Новиков Сергей Геннадьевич, Семенцов Дмитрий Игоревич.
Краткое описание: Рефлектор микроволнового и оптического излучения, включающий антинаправленный ответвитель, состоящий из двух планарных туннельно-связанных волноводов и источника магнитного поля, отличающийся тем, что один из волноводов является усиливающим, а
второй волновод изготовлен из метаматериала с отрицательным значением показателя преломления, зависящим от внешнего магнитного поля.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Патент.

Модулятор СВЧ излучения на основе антинаправленного ответвителя, управляемого
магнитным полем (полезная модель)
Авторы: Золотовский Игорь Олегович, Коробко Дмитрий Александрович, Новиков Сергей Геннадьевич.
Краткое описание: Перестраиваемый модулятор СВЧ излучения, представляющий собой антинаправленный ответвитель, состоящий из двух планарных туннельно-связанных волноводов и источника магнитного поля. Один из волноводов изготовлен из метаматериала с отрицательным значением показателя преломления, зависящим от внешнего магнитного поля, отличающийся тем,
что источник магнитного поля включает в себя перестраиваемый источник постоянного сильного
поля и источник модуляции слабого поля.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Патент.

Генератор микроволнового излучения на основе туннельно-связанной структуры (полезная модель)
Авторы: Золотовский Игорь Олегович, Коробко Дмитрий Александрович, Новиков Сергей Геннадьевич, Остаточников Владимир Александрович, Семенцов Дмитрий Игоревич.
Краткое описание: Перестраиваемый генератор микроволнового излучения на основе туннельносвязанной структуры, состоящий из источника магнитного поля, источника накачки, подающего излучение в планарный волновод с положительным показателем преломления и, туннельно-связанного с
первым, планарного волновода из метаматериала с отрицательным значением показателя преломления, зависящим от внешнего магнитного поля. Планарный волновод с положительным показателем преломления изготовлен из материала с высоким коэффициентом керровской нелинейности.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Патент.

Оптическая система для компрессии ультракоротких лазерных импульсов (полезная
модель)
Авторы: Золотовский Игорь Олегович, Коробко Дмитрий Александрович, Новиков Сергей Геннадьевич, Охотников Олег Геннадьевич, Семенцов Дмитрий Игоревич, Сысолятин Алексей Александрович, Фотиади Андрей Александрович.
Краткое описание: Оптическая система для компрессии ультракоротких лазерных импульсов,
включающая элемент для сообщения входящему импульсу частотной модуляции (чирпа), последовательно соединенное с ним оптическое волокно с аномальной дисперсией групповых скоростей и керровской нелинейностью для нелинейного самосжатия и модуляции импульса и подключенный к выходу оптического волокна элемент для погашения частотной модуляции и компрессии.
При этом значение модуля аномальной дисперсии групповых скоростей в оптическом волокне
экспоненциально спадает по длине волокна, что позволяет добиться устойчивого распростране266

ния и уменьшения длительности частотно-модулированных ультракоротких лазерных импульсов
в оптическом волокне с ростом скорости их частотной модуляции.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технологический процесс производства препарата радионуклида стронций-89 (технология)
Описание: Технологический процесс производства препарата радионуклида стронций-89 путем
изготовления мишеней из изотопно-обогащенного стронция-88, облучения мишеней в реакторе и
последующей радиохимической переработки облученных мишеней.
Область применения: Ядерная медицина и рациональные технологии.
Состояние: Научный задел.

Технологический процесс производства препарата радионуклида лютеций-177 (технология)
Описание: Технологический процесс производства препарата радионуклида лютеций-177 путем
изготовления мишеней из изотопно-обогащенного лютеция-176, облучения мишеней в реакторе и
последующей радиохимической переработки облученных мишеней.
Область применения: Ядерная медицина и рациональные технологии.
Состояние: Научный задел.

Технологический процесс производства препарата радионуклида иттрий-90 (технология)
Описание: Технологический процесс производства препарата радионуклида иттрий-90, основанный на периодическом радиохимическом выделении иттрия-90 из препарата стронция-90 и его
очистке от радиоактивных примесей.
Область применения: Ядерная медицина и рациональные технологии.
Состояние: Научный задел.

Технологический процесс получения радионуклидов торий-228 и актиний-227 (технология)
Описание: Технологический процесс получения радионуклидов торий-228 и актиний-227, основанный на изготовлении мишеней из радия-226, их облучении в реакторе и радиохимической переработке для выделения и очистки тория-228 и актиния-227.
Область применения: Ядерная медицина и рациональные технологии.
Состояние: Научный задел.

Технологические процессы производства радионуклидов радий-223 и радий-224 (технология)
Описание: Технологические процессы производства радионуклидов радий-223 и радий-224, основанные на их периодическом радиохимическом выделении из препаратов тория-228 и актиния-227.
Область применения: Ядерная медицина и рациональные технологии.
Состояние: Научный задел.

Технологический процесс производства высокодозных источников ионизирующих
излучений на основе радионуклида кобальт-60 (технология)
Описание: Производство высокодозных источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальт-60. Используется последовательность технологических операций: изготовление мишеней с заготовками из металлического кобальта; облучение мишеней в реакторе СМ до
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достижения удельной активности не менее 250 Ки/г; транспортирование облученных мишеней в
радиационную защитную камеру; разделка облученных мишеней, засыпка заготовок, имеющих
заданную активность, в корпус (внутреннюю капсулу) источника; герметизация внутренней капсулы источника методом сварки; дезактивация и проверка герметичности внутренней капсулы,
размещение внутренней капсулы во внешней капсуле, герметизация внешней капсулы методом
сварки, дезактивация и проверка герметичности внешней капсулы, паспортизация изготовленного
источника, упаковка в транспортную капсулу и транспортный контейнер.
Область применения: Ядерная медицина и рациональные технологии.
Состояние: Научный задел.

Технологический процесс производства радионуклидного препарата иод-131 (технология)
Описание: Изготовление препарата радионуклида иод-131 путем изготовления мишеней из таблетированного оксида теллура, облучения мишеней в реакторе, радиохимической переработки
облученных мишеней с целью выделения и очистки от примесей радионуклида иода-131, изготовления и паспортизации полученного препарата, упаковки в транспортный контейнер.
Область применения: Ядерная медицина и рациональные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Технологический процесс подготовки мишеней для наработки калифорния и трансплутониевых элементов (технология)
Описание: Подготовка мишеней для накопления в реакторе трансплутониевых элементов (ТПЭ),
в том числе калифорния-252, путем дистанционного (в радиационной защитной камере) изготовления композиции, содержащей стартовую смесь радионуклидов (оксиды плутония или оксиды
кюрия различного изотопного состава) и носителя, компактизации подготовленной стартовой композиции и ее размещения в ампуле мишени, паспортизации изготовленной компактной композиции, герметизации мишени методом сварки.
Область применения: Ядерная медицина и рациональные технологии.
Состояние: Научный задел.

Способ закрытия послеоперационной раны после иссечения эпителиального копчикового хода (технология)
Описание: Способ закрытия послеоперационной раны после иссечения эпителиального копчикового
хода включает в себя мобилизацию полнослойного кожно-подкожного лоскута в нижнем углу раны
на глубину 2,0–2,5 см путем пересечения соединительнотканных сращений между кожей и непосредственно над крестцовой фасцией с последующим дренированием образовавшейся полости силиконовой трубкой с боковыми отверстиями, проведенной через контрапертуру в области верхнего угла
раны, и наложения в области лоскута двух узловых швов из рассасывающегося шовного материала,
располагающихся во фронтальной плоскости, при этом первый шов накладывается на 2–3 мм выше
нижней поверхности лоскута, а второй на 5 мм глубже поверхности кожи, с последующим послойным
ушиванием оставшейся раны над дренажом в направлении снизу вверх узловыми швами.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Устройство для лечения кариеса эмали зубов у детей с зональным световым воздействием (инновационный продукт)
Описание: Устройство для профилактики и лечения кариеса эмали на вестибулярной поверхности
всех групп зубов, содержащее источники излучения, расположенные на держателе, соединенном
посредством гибкого кабеля с генератором импульсов прямоугольной формы, отличающееся тем,
что держатель выполнен в форме дуги, на внутренней поверхности которого располагаются пять
групп источников излучения красного или инфракрасного спектра свечения, выполненных в виде
светодиодов или полупроводниковых лазерных диодов, воздействующих на вестибулярную поверхность всех зубов одновременно, на определенную их группу и сочетание групп зубов, выбор
которых осуществляется с помощью переключателя, расположенного на генераторе импульсов.
268

Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Опытный образец.

Устройство подслойного тушения для резервуаров длительного хранения нефтепродуктов (инновационный продукт)
Описание: Установка подслойного тушения для резервуаров длительного хранения нефтепродуктов имеет оборудование для подслойного тушения, установленное на стальном вертикальном
резервуаре для нефтепродуктов вместимостью 5000 м3, Установка отличается тем, что пенопровод, дополнительно оборудованный электромагнитным клапаном и задвижкой, внутри резервуара
жестко связан с опорной стационарной трубой, которая соединена с крышей и днищем резервуара и оборудована разводкой с обратным клапаном и пенными насадками, установленными вверху
резервуара на высоте из расчета его 90 % заполнения.
Область применения: Отрасль производства и хранения нефтепродуктов.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для диагностики фиссурного кариеса зубов (инновационный продукт)
Описание: Устройство для диагностики фиссурного кариеса зубов, состоящее из электроодонтотестера, содержащего электронный блок, активный и пассивный съемные электроды, кабель для
подключения электродов, отличающееся тем, что для повышения эффективности диагностики
кариеса в фиссурах зубов в качестве активного электрода используется токопроводящий зонд
малого диаметра, располагающийся в держателе, имеющий непосредственный электрический
контакт с активным электродом.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Опытный образец.

Прошивной способ лечения серозного локтевого бурсита (технология)
Описание: Способ лечения бурситов с применением аспирации содержимого синовиальной сумки, отличающийся тем, что после пункции с шагом в 1 см проводят прошивание под синовиальной
сумкой подкожными капроновыми швами, которые завязывают над марлевым валиком.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Полупроводниковый прибор со встроенной защитой в цепях управления и нагрузки
(инновационный продукт)
Описание: Полупроводниковый прибор со встроенной защитой от скачков тока и напряжения в
цепях управления и нагрузки, содержащий первый трехэлектродный полупроводниковый прибор
с отрицательной дифференциальной проводимостью, имеющий управляющий электрод и второй
полупроводниковый прибор с отрицательной дифференциальной проводимостью, отличающийся
тем, что для достижения защиты от скачков тока и напряжения в цепях управления и нагрузки,
второй полупроводниковый прибор с отрицательной дифференциальной проводимостью включен
последовательно в цепь управляющего электрода первого полупроводникового прибора с отрицательной дифференциальной проводимостью.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.

Ультразвуковой кавитационный реактор (инновационный продукт)
Описание: Ультразвуковой кавитационный реактор, содержащий камеру для обработки технологической жидкой среды с входным отверстием, расположенным в верхней части камеры, выходным отверстием, расположенным в нижней части камеры и электромеханические ультразвуковые
преобразователи, расположенные на ребрах боковой поверхности камеры, отличающийся тем,
что для повышения эффективности кавитационной обработки технологической жидкости входное
отверстие камеры реактора соединено каналами с несколькими отверстиями диаметрами меньшими, чем диаметр входного отверстия, расположенными по периметру внутренней верхней час269

ти камеры, число которых равно количеству электромеханических ультразвуковых преобразователей с концентраторами в форме тел вращения, размещенных на боковой поверхности камеры
соосно каждому из отверстий.
Область применения: Промышленное оборудование.
Состояние: Опытный образец.

Наземный вертикальный резервуар с двойным дном, оборудованный установкой
улавливания паров нефтепродуктов (инновационный продукт)
Описание: Наземный вертикальный резервуар с двойным дном, оборудованный установкой улавливания паров нефтепродуктов, содержащий резервуар с горючим, дополнительную трубопроводную систему для отвода паров и заглубленный резервуар с низкооктановым нефтепродуктом, отличающийся тем, что резервуар оборудуется двойным дном с перегородками жесткости
и устройством с задвижкой для контроля уровня загазованности пространства между днищами,
а также тем, что на корпус дыхательного клапана резервуара устанавливается трубопровод с запорной арматурой, соединенный с заглубленным резервуаром, который оборудуется приемным
устройством для паров горючего и фильтром поглотителем, при этом трубопровод под землей
находится в трубопроводе-холодильнике большего диаметра, заполненным водой или охлаждающей жидкостью.
Область применения: Отрасль производства и хранения нефтепродуктов.
Состояние: Научный задел.

Способ борьбы с вредителем запасов семян гороха – гороховой зерновкой в период
хранения (технология)
Описание: Способ борьбы с вредителем запасов семян гороха – гороховой зерновкой в период
хранения, включающий хранение семян с выдерживанием требуемого технологического температурно-влажностного режима в массе зерна, контроль зараженности семян в процессе хранения,
очистку, охлаждение семян гороха, отличающийся тем, что после очистки производят термо-вакуумную обработку зараженных семян в вакуумно-микроволновой камере во вращающемся радиопрозрачном барабане электромагнитным излучением СВЧ-диапазона при пониженном давлении
несколькими кратковременными циклами, каждый из которых состоит из двух этапов: первый –
СВЧ нагрев массива семян при давлении 0,015– 0,02 МПа до температуры 55–60°С, второй – выдержка массива семян без нагрева при давлении не выше 0,006–0,008 МПа в течение 1–2 мин.
Область применения: Отрасль сельского хозяйства.
Состояние: Научный задел.

Светодиодное устройство для лечения множественного кариеса зубов (инновационный продукт)
Описание: Устройство для лечения множественного кариеса зубов, содержащее источник излучения, соединенный посредством гибкого кабеля с генератором импульсов прямоугольной формы,
отличается тем, что держатель выполнен в виде дугообразного каркаса, на внутренней поверхности которого располагаются источники излучения, воздействующие на вестибулярную, жевательную или режущую поверхности зубов.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Измеритель тремора (технология)
Описание: Измеритель тремора, содержащий корпус, электронную схему регистрации касаний,
соединенную с электропроводящим щупом и прорезной тремометрический планшет, отличающийся тем, что щуп выполнен в виде кольца регулируемого диаметра, тремометрический планшет выполнен в виде металлической панели, электронная схема регистрации касаний содержит
счетчик касаний и секундомер.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.
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Фотоприемник на основе полупроводниковой структуры с отрицательной проводимостью (инновационный продукт)
Описание: Фотоприемник с отрицательной проводимостью на основе полупроводниковой структуры, содержащий полупроводниковые области, снабженные контактами, часть из которых соединена между собой, причем с одной стороны на первой области первого типа проводимости последовательно расположены первая область второго типа проводимости и вторая область первого типа
проводимости, а с другой стороны на первой области первого типа проводимости последовательно расположены вторая область второго типа проводимости и третья область первого типа проводимости, отличающийся тем, что контакт первой области второго типа проводимости соединен
с контактом третьей области первого типа проводимости, а контакт второй области второго типа
проводимости соединен с контактом второй области первого типа проводимости.
Область применения: Электроника, фотоприемные устройства.
Состояние: Опытный образец.

Универсальный физиотерапевтический аппарат (инновационный продукт)
Описание: Универсальный физиотерапевтический аппарат, содержащий блок питания, излучающие диоды и гибкий держатель, отличающийся тем, что блок питания снабжен генератором импульсов, а на гибком держателе, устанавливаемом на голове пациента и выполненном с возможностью регулирования его размера, размещены направляющие с возможностью свободного перемещения по нему, на которых закреплены ползуны с жестко установленными в них излучающими
диодами.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Опытный образец.

Способ респираторного тренинга (технология)
Описание: Способ респираторного тренинга с сопротивлением на выдохе, отличающийся тем, что
непрерывное активное воздействие осуществляется на все фазы дыхательного цикла, причем
вдох с электростимуляцией диафрагмы, а выдох проводится в быстром режиме с сопротивлением
7–9 см вод. ст.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Ульяновский государственный университет (УлГУ), является одним из крупных университетов
Поволжья. УлГУ участвует в программах инновационного развития ГК «Росатом», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии», ОАО
«КАМАЗ». Партнерами УлГУ являются ведущие организации реального сектора экономики, такие
как ОАО «ГНЦ НИИАР», ОАО «УАЗ», ОАО «Ульяновский моторный завод», ООО «Симбирские телекоммуникационные системы», ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
ООО «Зенит-Химмаш», ОАО «Ульяновский механический завод», ОАО «ГНЦ «НИИАР», ОАО «ОКБ
Искра», ЗАО «Авиастар-СП» и др.
По постановлению Правительства Российской Федерации № 218 выполняются работы с ООО
Авиакомпания «Волга-Днепр», ОАО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов». По постановлению Правительства Российской Федерации
№ 220 выполняется Грант Правительства Российской Федерации на выполнение проекта «Разработка единой технологической платформы лазерных источников ультракоротких импульсов сверхвысокой пиковой мощности для задач авионики, медицины и нанофотоники (2014–2016 гг.)» под
научным руководством д-р физ.-мат. наук, профессора Охотникова О.Г.
В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» выполняются работы по темам «Разработка
и усовершенствование методов изготовления неоднородных по длине волоконных и фотонно-кристаллических световодов с уникальными дисперсионными и нелинейными характеристиками для
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их использования в волоконных лазерных генераторах высокой мощности» и «Разработка оптоволоконных систем мониторинга состояния сухих хранилищ отработанного ядерного топлива».
Созданы и ведут по соответствующей тематике работы научные коллективы: «Авиационные технологии и авиационная мобильность», руководитель доктор физ.-мат. наук, проф. Полянсков Ю.В.;
«Здоровьесберегающие технологии. Экология», руководитель доктор мат. наук, проф. Мидленко В.И.; «Лазерные и нанотехнологии (наноматериалы)», руководитель, кандидат физ.-мат. наук, Золотовский И.О.; «Радиационные технологии», руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф. Светухин В.В.
Результаты интеллектуальной деятельности выражаются в полученных патентах на полезную
модель, свидетельствах о государственной регистрации программ ЭВМ. Среди них – патент на
трехэлектродный пороговый координатно-чувствительный фотопереключатель с отрицательным
дифференциальным сопротивлением, авторы: Лычагин Е.В., Гурин Н.Т., Новиков С.Г; патент на
рефлектор микроволнового и оптического излучения на основе антинаправленного ответвителя,
управляемый магнитным полем, авторы: Золотовский И.О., Коробко Д.А., Новиков С.Г., Семенцов
Д.И.; патент на оптическую систему для компрессии ультракоротких лазерных импульсов, авторы
Золотовский И.О., Коробко Д.А., Новиков С.Г., Охотников О.Г., Семенцов Д.И., Сысолятин А.А.,
Фотиади А.А. и др.
Многие разработки УлГУ доведены до опытного образца. Можно привести некоторые из них. Так,
технологический процесс производства радионуклидного препарата иод-131 представляет технологическую цепочку изготовления мишеней из таблетированного оксида теллура, облучения мишеней в реакторе, радиохимической переработки облученных мишеней, изготовления и паспортизации полученного препарата, упаковки в транспортный контейнер. Технология предназначена
для использования в ядерной медицине. «Устройство подслойного тушения для резервуаров длительного хранения нефтепродуктов» ориентировано на отрасли производства и хранения нефтепродуктов. «Полупроводниковый прибор со встроенной защитой в цепях управления и нагрузки»
предназначен для применения на промышленных объектах критичных скачков тока и напряжения
в цепях управления и нагрузки. Ряд технических, медицинских, сельскохозяйственных разработок
УлГУ представляют научный задел для опытного производства и дальнейшего внедрения.
Инновационная структура УлГУ включает кафедры, лаборатории, 7 научных институтов и центров, 7 научно-образовательных центров, 10 базовых кафедр, 6 малых инновационных предприятий. В числе институтов - Научно-исследовательский технологический институт им. С.П. Капицы,
включающий Центр нанотехнологий и материалов, Центр коллективного пользования, Технопарк
«УлГУ – высокие технологии» и др. Многие из научно-образовательных центров созданы совместно с учреждениями Российской академии наук (РАН), государственными научными центрами.
Выполняемые Ульяновским государственным университетом фундаментальные и прикладные
исследования по широкому спектру наук, включая приоритетные направления развития науки,
технологий и техники, разветвленная инновационная структура с возрастающим объемом ее деятельности, тесные связи с академической наукой и производством дают основание считать университет соответствующим требованиям научной деятельности вузов.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Высшая школа экономики и менеджмента
Кафедра экономической теории и экономической политики
Кафедра эконометрики и статистики
Кафедра «Международная экономика»
Кафедра мультимедиа технологий
Кафедра анализа систем и принятия решений
Кафедра моделирования управляющих систем
Кафедра маркетинга
Кафедра теории и практики менеджмента
Кафедра правового регулирования экономической деятельности
Кафедра «Финансовый менеджмент»
Кафедра финансового и налогового менеджмента
Кафедра государственных и муниципальных финансов
Кафедра учета, анализа и аудита
Кафедра финансовых рынков и страхования
Кафедра финансов, денежного обращения и кредитов
Кафедра экономики и управления на металлургических предприятиях
Кафедра экономики и управления качеством продукции
Кафедра экономики и организации предприятий машиностроения
Кафедра «Экономика производственных и энергетических систем»
Кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости
Кафедра предпринимательства и инноваций
Кафедра стратегического менеджмента
Кафедра «Банковский и инвестиционный менеджмент»
Кафедра экономики природопользования
Кафедра систем управления энергетикой и промышленными предприятиями

Институт гуманитарных наук и искусств
Кафедра истории России
Кафедра новой и новейшей истории
Кафедра архивоведения и истории государственного управления
Кафедра истории древнего мира и средних веков
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
Кафедра документационного и информационного обеспечения управления
Кафедра археологии и этнологии
Кафедра музееведения и прикладной культурологии
Кафедра культурологии и социально-культурной деятельности
Кафедра истории искусств
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Кафедра периодической печати
Кафедра истории журналистики
Кафедра русского языка и стилистики
Кафедра телевидения, радиовещания и технических средств журналистики
Кафедра русского языка для иностранных учащихся
Кафедра германской филологии
Кафедра русского языка и общего языкознания
Кафедра современного русского языка
Кафедра риторики и стилистики русского языка
Кафедра зарубежной литературы
Кафедра фольклора и древней литературы
Кафедра русской литературы
Кафедра русской литературы XX и XXI веков
Кафедра управления персоналом и психологии
Кафедра культурологии и дизайна
Кафедра философии
Кафедра русского языка
Кафедра истории России
Кафедра истории науки и техники

Институт государственного управления и предпринимательства
Кафедра государственного и муниципального управления
Кафедра социологии и социальных технологий управления
Кафедра управления общественными отношениями
Кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга
Кафедра языков массовой коммуникации
Кафедра теории управления и инноваций
Кафедра экономики, финансов и менеджмент
Кафедра ЮНЕСКО по университетскому управлению и планированию

Институт естественных наук
Кафедра ботаники
Кафедра зоологии
Кафедра экологии
Кафедра физиологии и биохимии растений
Кафедра физиологии человека и животных
Кафедра астрономии и геодезии
Кафедра компьютерной физики
Кафедра магнетизма и магнитных наноматериалов
Кафедра общей и молекулярной физики
Кафедра теоретической физики
Кафедра физики конденсированного состояния
Кафедра физики низких температур
Кафедра аналитической химии
Кафедра высокомолекулярных соединений
Кафедра неорганической химии
Кафедра органической химии
Кафедра физической химии
Кафедра иностранных языков

Институт математики и компьютерных наук
Кафедра прикладной математики
Кафедра математического анализа и теории функций
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Кафедра алгебры и дискретной математики
Кафедра информатики и процессов управления
Кафедра механики и математического моделирования
Кафедра математической экономики
Кафедра вычислительной математики
Кафедра высокопроизводительных компьютерных технологий
Кафедра математической физики

Институт материаловедения и металлургии
Кафедра литейного производства и упрочняющих технологий
Кафедра металловедения
Кафедра «Металлургия железа и сплавов»
Кафедра «Металлургия легких металлов»
Кафедра «Металлургия тяжелых цветных металлов»
Кафедра «Обработка металлов давлением»
Кафедра «Стандартизация, сертификация и метрология»
Кафедра «Теория металлургических процессов»
Кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии»
Кафедра термообработки и физики металлов
Кафедра «Технология художественной обработки материалов»
Кафедра «Материаловедение в строительстве»
Кафедра «Оборудование и автоматизация силикатных производств»
Кафедра «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»
Кафедра «Технология стекла»
Кафедра «Химическая технология керамики и огнеупоров»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий
Кафедра Автоматики
Кафедра Высокочастотных средств радиосвязи и телевидения
Кафедра Вычислительных методов и управлений математической физики
Кафедра Информационных технологий
Кафедра Полиграфии и вэб-дизайна
Кафедра Радиоэлектроники и информационных систем
Кафедра Радиоэлектронных и телекоммуникационных систем
Кафедра Теоретических основ радиотехники
Кафедра Технологии и средств связи

Институт социальных и политических наук
Кафедра востоковедения
Кафедра европейских исследований
Кафедра теории и истории международных отношений
Кафедра ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, толерантности и международного взаимопонимания
Кафедра социальной работы
Кафедра политических наук
Кафедра теории и истории социологии
Кафедра прикладной социологии
Кафедра педагогики и социологии образования
Кафедра истории философии и философии образования
Кафедра онтологии и теории познания
Кафедра религиоведения
Кафедра социальной философии
Кафедра философской антропологии
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Кафедра этики, эстетики, теории и истории культуры
Кафедра общей психологии и психологии личности
Кафедра клинической психологии и психофизиологии
Кафедра социальной психологии и психологии управления
Кафедра психологии развития и педагогической психологии
Кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках
Кафедра политологии, социологии и массовых коммуникаций
Кафедра психологии
Кафедра философии и культурологии
Кафедра экономики и права
Кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики
Кафедра теории физической культуры
Кафедра организации работы с молодежью
Кафедра сервиса и туризма
Кафедра управления в сфере физической культуры и спорта
Кафедра циклических видов спорта
Кафедра спортивных видов единоборств
Кафедра игровых видов спорта
Кафедра оздоровительной физической культуры
Кафедра физвоспитания

Институт фундаментального образования
Кафедра безопасности жизнедеятельности
Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях
Кафедра иностранных языков и перевода
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра интеллектуальных информационных технологий
Кафедра физики
Кафедра высшей математики
Кафедра общей химии
Кафедра теоретической механики
Кафедра строительной механики
Кафедра инженерной графики
Кафедра права

Механико-машиностроительный институт
Кафедра деталей машин
Кафедра информационных технологий и автоматизации проектирования
Кафедра металлорежущих станков и инструментов
Кафедра металлургических и роторных машин
Кафедра организации машиностроительного производства
Кафедра подъемно-транспортных машин и роботов
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра технологии сварочного производства
Кафедра электронного машиностроения

Строительный институт
Кафедра строительного производства и экспертизы строительства
Кафедра строительных конструкций
Кафедра оснований и фундаментов
Кафедра городского строительства
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
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Кафедра гидравлики
Кафедра систем автоматизированного проектирования объектов строительства
Кафедра архитектуры
Кафедра водного хозяйства и технологии воды
Кафедра ценообразования в строительстве и промышленности

Уральский энергетический институт
Кафедра автоматизированных электрических систем
Кафедра техники высоких напряжений
Кафедра электрических машин
Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок
Кафедра электротехники и электротехнологических систем
Кафедра атомных станций и возобновляемых источников энергии
Кафедра прикладной математики
Кафедра тепловых электрических станций
Кафедра теплоэнергетики и теплотехники
Кафедра турбин и двигателей

Физико-технологический институт
Кафедра вычислительной техники
Кафедра инновационных технологий
Кафедра иностранных языков
Кафедра радиохимии и прикладной экологии
Кафедра редких металлов и наноматериалов
Кафедра социальной безопасности
Кафедра теоретической физики и прикладной математики
Кафедра технической (молекулярной) физики
Кафедра управления интеллектуальной собственностью
Кафедра физики высокоэнергетических процессов
Кафедра физико-химических методов анализа
Кафедра физических методов и приборов контроля качества
Кафедра экспериментальной физики
Кафедра электрофизики

Химико-технологический институт
Кафедра машин и аппаратов химических производств
Кафедра иммунохимии
Кафедра органической химии
Кафедра технологии неорганических веществ
Кафедра процессов и аппаратов химических технологий
Кафедра аналитической химии
Кафедра физической и коллоидной химии
Кафедра технологии электрохимических производств
Кафедра химической технологии топлива и промышленной экологии
Кафедра технологии органического синтеза

Институт технологий открытого образования
Кафедра новых технологий обучения

Факультет ускоренного обучения
Кафедра информационных технологий в экономике
Кафедра микропроцессорной техники
Кафедра программных средств и систем
Кафедра теории и практики управления
Кафедра экономики и организации производства
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Специализированный учебно-научный центр
Кафедра гуманитарного образования
Кафедра филологии
Кафедра математики
Кафедра информатики
Кафедра физики и астрономии
Кафедра химии и биологии
Кафедра иностранных языков
Кафедра психофизической культуры

Институт международного образования
Факультет военного обучения
Военная кафедра № 1 «Сухопутных войск»
Военная кафедра № 2 «Специальной подготовки»

Высшая инженерная школа
Факультет повышения квалификации преподавателей и профессиональной подготовки
Учебный военный центр
НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Школа химии твердого тела
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 36.
Должностной состав: Жуковский Владимир Михайлович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 4.

Уральская семантическая школа
Область знаний: Литературоведение и языкознание, филологические науки.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Бабенко Людмила Григорьевна, руководитель, д-р филол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 5.

Уральская ономастическая школа
Область знаний: Литературоведение и языкознание, филологические науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Березович Елена Львовна, руководитель, д-р филол. наук, проф., Рут Мария Эдуардовна, руководитель, д-р филол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 5.

Школа лингвокультурологии и стилистики
Область знаний: Языкознание, филологические науки.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Купина Наталия Александровна, руководитель, д-р филол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 6.

Уральская школа прикладного источниковедения и археографии
Область знаний: Источниковедение и археография, исторические науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Редин Дмитрий Алексеевич, руководитель, д-р ист. наук, проф., Байдин
Виктор Иванович, руководитель, канд. ист. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 4.
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Уральская школа византиноведения
Область знаний: Исторические науки.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Поляковская Маргарита Адольфовна, руководитель, д-р ист. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 3.

Научная школа по теории алгебраических систем и ее приложениям в компьютерных науках
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 38.
Должностной состав: Шеврин Лев Наумович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 8.

Физико-химическая механика гетерогенных и многофазных сред
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Иванов Алексей Олегович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф., руководитель Зубарев Андрей Юрьевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 5.

Гуманитаризация обществознания
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Кемеров Вячеслав Евгеньевич, руководитель, д-р филос. наук, проф., Керимов Тапдыг Хафизович, руководитель, д-р филос. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 4.

Проблемы безопасности и эффективности атомных электрических станций
Область знаний: Атомная энергетика, возобновляемые источники энергии, технические науки.
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Щеклеин Сергей Евгеньевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 6.

Уральская школа промышленной теплоэнергетики
Область знаний: Промышленная теплоэнергетика, техническая наука.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Мунц Владимир Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф., Рыжков Александр Филиппович руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук:11, докторов наук: 11.

Уральская школа турбоустановок
Область знаний: Энергетическое машиностроение, технические науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Бродов Юрий Миронович, руководитель, д-р техн. наук, проф.,
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 4.

Современные методы функционализации гетероциклов
Область знаний: Органическая химия, химические науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Чупахин Олег Николаевич, руководитель, академик РАН, д-р хим. наук,
проф., Русинов Владимир Леонидович, руководитель, член-корр. РАН, д-р хим. наук, проф.,
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 4.
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Технология органического синтеза
Область знаний: Технология органических веществ, технические науки.
Численность научного коллектива: 42.
Должностной состав: Бакулев Василий Алексеевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 22, докторов наук: 4.

Уральская школа металловедов-термистов
Область знаний: Материаловедение и новые материалы. Технические науки.
Численность научного коллектива: 26.
Должностной состав: Попов Артемий Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф., Счастливцев Вадим Михайлович, академик РАН, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 6.

Металлургии тяжелых цветных металлов
Область знаний: Металлургия и материаловедение. Технические науки.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Набойченко Станислав Степанович, руководитель, член-корр. РАН, д-р
техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 4.

Энергоэффективные технологии и информационно-моделирующие системы в металлургии
Область знаний: Энергоэффективные технологии в пирометаллургии, технические науки.
Численность научного коллектива: 26.
Должностной состав: Ярошенко Юрий Гаврилович руководитель, д-р техн. наук, проф., Спирин
Николай Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 7.

Физика и механика обработки металлов давлением
Область знаний: Обработка металлов давлением, технические науки.
Численность научного коллектива: 39.
Должностной состав: Богатов Александр Александрович руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 17, докторов наук: 5.

Уральская школа люминесценции
Область знаний: Физика конденсированного состояния, физико-математические науки.
Численность научного коллектива: 32.
Должностной состав: Кружалов Александр Васильевич, руководитель, д-р физ.мат.. наук, проф.,
Шульгин Борис Владимирович руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 20, докторов наук: 7.

Уральская школа электроэнергетики
Область знаний: Управление функционированием и развитием электроэнергетических систем,
технические науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Бартоломей Петр Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф., Паздерин
Андрей Владимирович руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 4.
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Физика магнитных материалов
Область знаний: Физика магнитных материалов, естественные науки.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Васьковский Владимир Олегович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.,
Кудреватых Николай Владимирович руководитель, д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 7.

Радиационная физика функциональных материалов
Область знаний: Физика конденсированного состояния, физико-математические науки.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Кортов Всеволод Семенович, руководитель, д-р техн. наук, проф.,
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 5.

Энергосберегающие электромеханические и электротехнологические установки и системы
Область знаний: Электротехника, технические науки.
Численность научного коллектива: 34.
Должностной состав: Сарапулов Федор Никитич, руководитель, д-р техн. наук, проф., Пластун
Анатолий Трофимович руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 27, докторов наук: 7.

Научная школа прикладной электродинамики
Область знаний: Технические науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Панченко Борис Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 5.

Технология редких и радиоактивных элементов
Область знаний: Химические технологии.
Численность научного коллектива: 33.
Должностной состав: Бекетов Аскольд Рафаилович руководитель, д-р техн. наук, проф., Рычков
Владимир Николаевич руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 17.

Уральская школа физикохимии полимеров
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Вшивков Сергей Анатольевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

Управления девелоперскими (инвестиционно-строительными) проектами
Область знаний: Экономические науки.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Платонов Анатолий Михайлович руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 5.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Уральский федеральный университет участвует в капитале 80 малых инновационных предприятий, реализующих проекты коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности его
ученых (на 1 января 2015 г.).
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
Закрытое акционерное общество «Ай-Теко» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0055)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение
автоматики имени академика Н.А.Семихатова» (Рег. номер заявки: 02.G36.31.0004)
Открытое акционерное общество «Радий» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0008)
Закрытое акционерное общество «Нау-сервис» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0097)

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Наименование программы: «Уральский Федеральный Университет – территория наукоемкого предпринимательства для модернизации и инновационного обновления экономики Урала»
(Рег. номер заявки: 2010/219/01/118)

Постановление Правительства Российской Федерации № 220
«Возвращение в Европу: российские элиты и европейские инновации, нормы и модели (XVIII – начало XX вв.)» совместно с французским историком Мари Пьер-Рей
«Науки о Земле. Физика климата и окружающей среды. Химия атмосферы. Гидрологический и углеродный циклы. Парниковый эффект, изменение климата и окружающей среды. Дистанционное
зондирование атмосферы. Математическое моделирование» совместно с со-лауреатом Нобелевской премии Жан Жузель

Технологические платформы
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Интеллектуальная энергетическая система России
Медицина будущего
Освоение океана
Радиационные технологии
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастной идентификации и роботостроение
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем» (Промышленность
будущего)

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Концерн «Моринформсистема - Агат»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
Федеральное космическое агентство «Роскосмос»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
Иркутское ОАО энергетики и электрофикации»
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
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ОАО «Зарубежнефть»
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
ОАО «РАО энергетические системы Востока»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «Газпром»
ГК «Роснано»
ОАО «НПО корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»
ОАО «Чепецкий механический завод», г. Ижевск
ОАО «Машиностроительный завод», г. Подольск
ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр»
ОАО «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск
ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат»
ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод»
Белоярская АС
НПО «Маяк», г. Озерск
«ГНЦ НИИАР» г. Димитровград
ОАО «СвердНИИхиммаш»
ОАО «Радий», г. Касли
ОАО «Объединенная двигательная корпорация», г. Пермь
ОАО «НП «УОМЗ»
ОАО УПП «Вектор»
ФГУП «ОКБ Пеленг»
ФГУП ОКБ «Новатор»

Высокотехнологичные кластеры
УрФУ участвует в формировании и развитии в Свердловской области Титанового кластера, объединяющего предприятия и учреждения, которые разрабатывают и используют современные технологии производства изделий из титана.

Создание инжиниринговых центров
Действует Региональный инжиниринговый центр УрФУ, ориентированной на отрасли машиностроения. В настоящее время приоритетным направлением его деятельности являются лазерные
и аддитивные технологии.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка высокоэффективной одностадийной газофазной технологии получения наноразмерного нитрида алюминия и опытно-промышленной установки для ее осуществления.
Объем субсидий: 9 400 тыс. руб.
Исследование перспективных детектирующих сред и разработка прецизионных спектрометров
класса 3 по ОПБ-88/97 для автоматизированных систем селективного контроля выбросов АЭС.
Объем субсидий: 1 000 тыс. руб.
Разработка промышленной технологии попутного извлечения РЗМ и скандия из технологических
растворов при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания с целью повышения эффективности переработки промпродуктов, урановых руд, и обеспечения растущего спроса
и импортозамещения потребления РЗМ и скандия в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии.
Объем субсидий: 190 000 тыс.руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Более 200 поддерживаемых патентов на изобретения и полезные модели.
Результаты выполненных НИОКР по направлениям:
– био- и химические технологии – 9;
– информационные технологии – 11;
– машиностроение – 6;
– металлургия – 4;
– новые материалы и материаловедение – 12;
– строительство – 3;
– энергетика – 12.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Новые нанокристаллические световоды инфракрасного диапазона 2–45 мкм для
военно-гражданских областей применения
Описание: Специалистами УрФУ разработан производительный, хорошо воспроизводимый, энергосберегающий способ получения поликристаллических гибких волоконных световодов с уникальными свойствами, имеющих геометрически правильную круглую сердцевину и оболочку по всей
длине. Длина поликристаллического световода может достигать десятков метров.
Применяя специальные технологические приемы и оборудование при изготовлении шихты и выращивании, были получены фотостойкие, с расширенным диапазоном прозрачности (от 0,4 до 45,0 мкм)
кристаллы твердых растворов Ag1-xTlxBr1-хIх (0<x≤0.14, из которых изготовлены одно- и многомодовые ИК-световоды. Оптимальные составы кристаллов Ag1-xTlxClyIzBr1-y-z (0.003≤x≤0.040;
0.066≤y≤0.246; 0.004≤z≤0.048) были подобраны экспериментальным путем.
Область применения: Космическая и авиационная промышленность, системы контроля в ядерной энергетике.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Создание «искусственного носа» для поиска взрывчатых веществ на основе синтетических фотолюминесцентных хемосенсоров – симуляторов обонятельных рецепторов млекопитающих
Описание: Проект направлен на создание электронного аналога обонятельных систем млекопитающих, главным образом собак, с целью последующего использования данного устройства
для поиска нитросодержащих (взрывчатых) веществ промышленного и военного назначения В
результате была создана линейка синтетических хемосенсоров, превосходящих большинство
из мировых аналогов, не имеющих аналогов в России, способных к визуальному обнаружению
нитросодержащих (взрывчатых) веществ в газовой фазе и в растворах, в том числе водных.
Рассчитанный предел обнаружения ВВ (10–15 г/см3) достигает пределов обнаружения мировых
аналогов и превосходит предел обнаружения большинства из отечественных разработок. Все
разработки запатентованы патентами РФ. Разработана принципиально новая, не имеющая мировых аналогов структура сенсорных соединений для обнаружения нитросодержащих ВВ, в том
числе труднообнаруживаемых, таких как гексоген, ТАТБ, пикриновая кислота. Предложенная
технология позволяет усиливать чувствительность сенсорного элемента детектора для обнаружения ВВ. Достоинствами устройства является его дешевизна по сравнению с отечественными
и зарубежными аналогами, простота в использовании, быстродействие – работает в режиме реального времени, способность обнаруживать нитросодержащие (взрывчатые) вещества в низких концентрациях.
Область применения: Электроника.
Состояние: Промышленный образец.
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Применение энергоэффективных синхронных реактивных электроприводов (СРД)
повышенной надежности и сниженными массогабаритными показателями
Описание: За счет применения более простого ротора СРД превосходит АД по надежности. К тому
же отсутствие электрических потерь в роторе и связанных с ними, неравномерности нагрева обмотки статора и повышенного нагрева подшипниковых узлов ведет к повышению надежности СРД.
Технология производства СРД мало отличается от технологии изготовления АД и не требует применения никаких особых материалов (в частности, постоянных магнитов) или специальных дорогостоящих технологических операций (как например литая медная обмотка для АД класса IE3). За
счет применяемых конструктивных решений достигаются основные преимущества: исключение
радиопомех при работе, поскольку исключается их источник – искрение в коллекторном узле; повышенный ресурс (увеличение до 3-х раз), за счет отсутствия изнашиваемого элемента – щеток;
улучшенные массогабаритные показатели – масса на 30 % меньше щеточных двигателей той же
мощности; система стабилизации скорости вращения при работе под нагрузкой; быстрый останов при снятии питания (в 5 раз быстрее, чем у щеточных аналогичных моделей), возможность
быстрого реверса; защита от перегрузки при останове вала (защита от заклинивания); не требует
полной замены электродвигателей старых конструкций (для переделки асинхронного двигателя в
СРД нужно заменить только ротор в двигателе).
Области применения: Энергетическая промышленность.
Состояние: Промышленные образцы.

СПЕКТР-1» «Разработка и создание технологии изготовления опытного образца оптико-электронной системы (ОЭС) повышенной дальности обнаружения и распознавания потенциально-опасных объектов (инновационный продукт)
Описание: Достоинства разработок ФТФ УрФУ по сравнению с аналогами: обнаружение малоразмерных объектов при пороговых отношениях сигнал/шум значительно меньше единицы вплоть
до 10-0,5…10-2 при значении этого отношения 2–6 у других разработчиков; в разработанных алгоритмах предусмотрено обнаружение и распознавание малоразмерных «смазанных» объектов
в условиях фоно-целевой обстановки в виде модели типа «пестрый объект на пестром фоне».
Предлагаемый продукт превосходит и зарубежные аналоги, прежде всего, по отношению сигнал/помеха. Используется там, где есть необходимость в заблаговременном выявлении подозрительных объектов (одиночных и малых групп людей, наземной техники, морских судов, любых
летательных; информации о создаваемых новых технологиях, материалах и инновационных продуктах аппаратов) вблизи охраняемых административных зданий, стратегически важных объектов, границ особых территорий и др.; своевременном определении приближения/наступления
стихийного бедствия; систематическом и надежном контроле состояния различных коммуникационных линий.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.

Использование технологии приготовления топливных композиций способных обеспечивать устойчивую работу двигателей в условиях пониженных концентраций кислорода в воздухе для промышленных и полевых условий
Описание: В качестве окислительной компоненты в состав топлива входят экологически безопасные спиртовые составляющие (разрешенные к использованию согласно ГОСТ РФ). Получаемая
топливная смесь обеспечивает сохранение мощности двигателей в условиях пониженных концентраций кислорода в воздухе, в высокогорных районах применения, подводного преодоления
водных преград. Дополнительным преимуществом данной технологии является значительное
снижение индекса токсичности продуктов сгорания двигателей внутреннего сгорания, что делает
возможным применение техники в зонах недопустимости создания экологических нагрузок на окружающую среду.
Область применения: Нефтехимическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.
285

Применение эффективной системы аккумулирования и хранения тепловой энергии
двигателей внутреннего сгорания для облегчения запуска и эксплуатации в Арктических климатических условиях
Описание: Разработана система аккумулирования тепловой энергии двигателей внутреннего сгорания для облегчения запуска и эксплуатации в сложных зимних условиях при пониженных температурах внешней среды. Система обеспечивает сокращение времени запуска двигателей внутреннего сгорания в результате прогрева за счет запасенной тепловой энергии.
Эффективность достигается за счет: нагрева теплоаккумулирующего вещества (ТАВ) до более
высоких температур (300°С и выше), чем существующие аналоги, что позволяет (с учетом теплоты фазового перехода) накапливать в единице объема ТАВ гораздо больше тепла; нового способа
передачи высокопотенциального тепла от греющей среды к ТАВ и от ТАВ к охлаждающей жидкости двигателя; вакуумной тепловой изоляции с отражателями инфракрасного излучения.
Область применения: Автомобилестроение.
Состояние: Изготовлен опытный экземпляр. Проведены лабораторные и натурные испытания на
автомобильной технике.

Новые технологии и современное математическое моделирование процессов обработки материалов давлением
Описание: Способ деформации труднодеформируемых материалов Кручение-осадка-прессование. Такой способ позволяет осуществлять интенсивную пластическую деформацию любых
металлов в большом объеме заготовки. Процесс позволяет с наименьшими временными и экономическими затратами производить субмикрокристаллический металл. Как показал опыт, при
осуществлении различных видов интенсивной пластической деформации кручение позволяет за
наименьшее время произвести измельчение структуры металла. Например, за счет кручения под
высоким давлением за один оборот достигается такая величина зерна, которую при использовании
обычной схемы неинтенсивной пластической деформации (ковка, прокатка, прессование) можно
получить, если растянуть или сжать заготовку более чем в миллион раз. Затвердевание расплавленного металла с высокими скоростями охлаждения, позволяет получать всю гамму аморфных и
нанокристаллических материалов.
Описана ресурсосберегающая установка совмещенных процессов непрерывного литья и деформации для производства листа из цветных металлов и сплавов. На современном этапе развития цветной металлургии все большее распространение получают совмещенные процессы непрерывного литья и деформации для производства листовой металлопродукции, что позволяет
существенно снизить энергоемкость технологического процесса, металлоемкость оборудования,
капитальные и эксплуатационные затраты и объем продаж слитков и улучшить качество листа из
цветных металлов и сплавов.
Область применения: Цветная металлургия, металообработка.
Состояние: Описанные технологии запатентованы и реализованы на ряде промышленных предприятий Свердловской области.

Новое поколение паст для толстопленочных резисторов» (технология)
Описание: Резисторы из новых паст в диапазоне поверхностных сопротивлений от 10 Ом/квадрат
до 100 кОм/квадрат способны длительно работать под повышенной нагрузкой (8 Вт/см2) и имеют
температурный коэффициент сопротивления менее 20 ppm/°C. Стоимость новых паст существенно ниже стоимости наиболее распространенных паст на основе двуокиси рутения и рутенатов.
Повышение качества толстопленочных дискретных резисторов и резисторов в составе гибридных
схем при снижении затрат на их изготовление.
Область применения: Элетроника.
Состояние: Научный задел.

Сервис мониторинга транспорта и режима труда и отдыха водителей на основе тахографического оборудования (инновационный продукт)
Описание: Проект направлен на удовлетворение потребностей транспортных компаний в минимизации вероятности получения штрафов за неправильную эксплуатацию тахографа, а также в кон286

троле режима труда и отдыха водителей и использования транспортного парка. Тахограф записывает информацию по режиму труда и отдыха водителей на его персональную карту. Посредством
считывателя и специального программного обеспечения информация передается на сервер GR
Cards. После чего в личном кабинете клиенту доступна обширная аналитика о выполнении законодательства в области тахоконтроля и о работе водителя. В результате сервис «одним кликом»
помогает: отслеживать неисправные и неправильно установленные тахографы, что позволяет
клиенту вовремя исправить ситуацию и не получить соответствующий штраф; отслеживать нарушения водителем режима труда и отдыха, а также порядка использования карты водителя путем
отправки в автоматическом режиме предупреждения на телефон водителя и, что позволяет клиенту и водителю не получить соответствующий штраф; контролировать кто, когда, на какой машине
и как долго ездил, что позволяет клиенту быстро проанализировать работу водителя на предмет
нецелевого использования транспорта; легко начислять зарплату на основе данных о перемещении транспортного средства. Исполнение и контроль законодательства о режиме труда и отдыха
водителей грузового транспорта и пассажирского транспорта.
Область применения: Транспорт.
Состояние: Опытный образец.

Лазерный толщиномер, функционирующих без использования рентгеновских трубок
(инновационный продукт)
Описание: Проект направлен на удовлетворение потребности промышленных предприятий трубопроката и металлопроката в измерении толщины производимых изделий. Новизна заключается в том, что для измерения толщины проката в трубосварочном производстве предлагается использовать контрольно-измерительную систему на базе датчиков расстояния триангуляционного
типа, которая позволяет проводить автоматическое бесконтактное измерение толщины, индикацию результата измерения на ЖК-дисплее и выдачу результата по интерфейсному каналу связи
в автоматизированную систему сопровождения металла или персональный компьютер. При этом
предполагается полный отказ от использования рентгеновских трубок. Диапазон измерения лазерным толщиномером, в отличие от использования рентгеновского и радиоизотопного аналогов,
не ограничен, в то время как диапазон измерений рентгеновского и радиоизотопного толщиномеров ограничены величиной в 20 мм. Лазерный толщиномер полностью безопасен для обслуживающего персонала. Стоимость лазерного толщиномера меньше стоимости конкурентных технологий измерений толщины в 4,5 раза, к тому же ресурс работы по сравнению с конкурентными
технологиями предполагается увеличить почти в 3 раза. Следует дополнительно отметить, что
объект измерения может быть холодным, горячим, находиться в состоянии покоя или движения.
Динамический диапазон измеряемых толщин по умолчанию составляет 15 мм и может быть скорректирован по требованию заказчика. Погрешность измерения – 10–20 мкм.
Область применения: Трубосварочное производство.
Состояние: Опытный образец.

Система размерного контроля сложнопрофильных деталей (инновационный продукт)
Описание: Командой разрабатывается уникальная, не имеющая мировых аналогов, лазерная бесконтактная система контроля качества геометрических параметров сложнопрофильных деталей
с различной отражающей способностью (как, например, лопатки авиационных турбин, поковки на
кузнечно-прессовом производстве, резьбы муфт нефтяных штанг, труб). Система позволяет без
участия оператора проводить размерный контроль сложнопрофильных деталей, определять оптимальный алгоритм их измерений и давать экспертное заключение о годности. Это существенно
сокращает время контроля детали (в 10–40 раз) по сравнению с ручными приборами размерного
контроля. За счет разрабатываемых математических методов и алгоритмов достигается высокая
точность и производительность, что позволяет использовать наши системы контроля в производственных условиях и добиваться лабораторной точности. Это дает возможность применять более
дешевые лазерные триангуляционные датчики и снизить себестоимость системы. Благодаря высокой степени адаптивности алгоритмов обработки сигналов возможна удаленная переналадка
системы, что сократит простои оборудования. Лазерная бесконтактная система контроля качества
геометрических параметров деталей представляет собой программно-аппаратный комплекс, который состоит из системы позиционирования, лазерного триангуляционного датчика и персональ287

ного компьютера, оснащенного разрабатываемым нами программным комплексом «Геомера».
Проект направлен на удовлетворение потребностей промышленных предприятий в измерении
геометрии простых и сложных деталей.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина – крупнейший вуз Урала, ведущий научно-образовательный центр этого региона и один из крупнейших вузов
Российской Федерации. Уральский университет является старейшим университетом Уральского
региона. Он был открыт в Екатеринбурге в 1920 г. Некоторое время спустя на месте одного университета возникли два: Уральский государственный университет (УрГУ), связанный с подготовкой
в области фундаментальных естественных, математических, гуманитарных и социальных наук, и
Уральский политехнический институт (УПИ, позднее – Уральский государственный технический
университет, УГТУ), ориентированный на подготовку инженеров в области металлургии, машиностроения, строительства, радиотехники, энергетики, ядерной энергетики, органической химии и
телекоммуникационные технологии. В 2008 г. стартовала реформа российской университетской
системы, в ходе которой ряд университетов, ранее уже имевших тесные связи, были объединены
и получили особый федеральный статус и дополнительное финансирование. Процесс объединения УГТУ-УПИ и УрГУ в единый Уральский федеральный университет (УрФУ), начавшийся в 2009 г.,
полностью завершился весной 2011 г.
В настоящее время в УрФУ обучаются около 57 000 студентов, в том числе около 32 000 студентов
очной формы обучения (по этому показателю УрФУ сопоставим только с МГУ и ЮФУ). Учебный
процесс обеспечивают более 5600 преподавателей, среди них более 650 докторов наук и около
2100 кандидатов наук, более 30 членов государственных академий. Обучение осуществляется по
64 направлениям бакалавриата, 26 направлениям магистратуры, 126 специальностям аспирантуры и 42 специальностям докторантуры. В июле 2013 года УрФУ вошел в число 15 вузов Российской Федерации, получивших право на дополнительное финансирование в рамках конкурса на
вхождение в мировые рейтинги университетов.
Приоритетными направлениями научной деятельности университета в рамках Программы развития УрФУ являются био- и химические технологии; естественные науки; информационные технологии; математика; машиностроение; металлургия; новые материалы и материаловедение; социально-политические и гуманитарные исследования и технологии; строительство; экономика и
управление и энергетика
Основными направлениями исследований и инновационных разработок в рамках Программы повышения конкурентоспособности на основе соглашение 02.А03.21.0006 между Минобразования
РФ и УрФУ, отобранным по результатам конкурса на предоставление государственной поддержки
ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно- образовательных центров, являются:
– информационные технологии и человек в информационном обществе: системная робототехника, телекоммуникации; математическое моделирование; разработка программного обеспечения для 3D-технологий, сенсорных систем, систем распознавания образов; защита информации;
применение глобальных спутниковых систем, систем дистанционного зондирования Земли; проектирование и обслуживание мультисервисных сетей связи; разработка стратегий и технологий
развития информационного общества;
– энергетика, ресурсосбережение, рациональное природопользование: технологии биоремедиации – восстановления почв и растительности на антропогенно нарушенных территориях (рынки –
Россия, Китай); технологии и материалы для экологически безопасной атомной энергетики (США,
Франция, Китай); возобновляемые источники энергии, стратегии энергетической безопасности Евразии; экология околоземного космического пространства; ядерные технологии; управление большими энергетическими системами; теплообменное оборудование для ТЭС и АЭC;
– гибкие технологии и новые материалы: нанотехнологии, новые материалы и аддитивные технологии для энергетики, машиностроения и высокотехнологичного производства (США, ЕС, Китай);
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материалы с уникальными функциональными и конструкционными характеристиками; интеллектуальные материалы и сенсорные среды; технологии создания инфракрасных детекторов, оптических инфракрасных волокон;
– живые системы и здоровье: биотехнологии создания и изучения трансгенных растений; скрининг
биопродуктивности и биологической активности растений, перспективных как источник биологически активных веществ и сырья многоцелевого назначения; клеточные технологии; технологии
биоинженерии; технологии создания противовирусных, антибактериальных, противоопухолевых,
иммуностимулирующих препаратов; развитие химических методов синтеза радиофармпрепаратов; технологии ядерной медицины; конкурентным преимуществом УрФУ является междисциплинарный характер этих направлений и полный цикл компетенций – от проведения фундаментальных исследований до изготовления опытных образцов и технологий.
Высокий уровень и результативность научной деятельности УрФУ основывается на развитой инновационной инфраструктуре и возможностях, имеющихся на основе особенностей подготовки
кадров и проведения исследований в условиях глубокой интеграции с работами, проводимыми в
научных учреждениях УрО РАН и международного сотрудничества. В направлении развития инфраструктуры научной и инновационной деятельности в УрФУ в настоящее время формируется
система центров превосходства на базе существующих научных школ с задачей выйти на мировой уровень по объемам научных исследований, по количеству и качеству публикаций. К концу
2014 г. создано 20 центров превосходства, 29 лабораторий и 23 научных группы. Для примера
можно назвать центр превосходства под руководством Рольфа Цинкернагеля, швейцарского иммунолога, лауреата Нобелевской премии 1996 г. по физиологии и медицине. В работе этого центра
превосходства УрФУ участвуют несколько институтов УрФУ и УрО РАН.
Реализуемые в УрФУ прикладные исследования и разработки широко внедряются в производство. Примером практической направленности и перспективности результатов разработок УрФУ
являются энергоэффективные синхронные реактивные электроприводы повышенной надежности
и сниженными массогабаритными показателями, промышленные образцы которых изготавливаются на Сарапульском электромеханическом заводе. Другим ярким примером успешного внедрения результатов НИОКР является организованное промышленное производство выращивания
кристаллов и изготовление световодов на основе получения кристаллов твердых растворов с применением галогенидов серебра и одновалентного таллия, не имеющих сегодня аналогов в мире.
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Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) им. М.И. Платова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
Телефон: (8635)25-50-55. Факс: (8635)25-50-55
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Ректор: Передерий Владимир Григорьевич
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет информационных технологий и управления
Кафедра «Информационные и измерительные системы и технологии»
Кафедра «Автоматика и телемеханика»
Кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники»
Кафедра «Информационная безопасность, телекоммуникационные системы и информатика»

Факультет инноватики и организации производства
Кафедра «Теории государства и права и отечественной истории»
Кафедра «Государственное и муниципальное управление и экономическая теория»
Кафедра «Философии и права»
Кафедра «Социология и психология»
Кафедра «Экономика производства»
Кафедра «Производственный и инновационный менеджмент»
Кафедра «Публично-правовые дисциплины»
Кафедра юриспруденции

Механический факультет
Кафедра «Автомобильный транспорт и организация дорожного движения»
Кафедра «Материаловедение и технология материалов»
Кафедра «Технология машиностроения, технологические машины и оборудование»
Кафедра «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины»

Строительный факультет
Кафедра «Промышленное, гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение»
Кафедра «Строительные конструкции, строительная и прикладная механика»
Кафедра «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды»
Кафедра «Архитектура, дизайн и графика»
Кафедра «Технология строительного производства и строительных материалов»

Технологический факультет
Кафедра «Технология неорганических и органических веществ»
Кафедра «Экология, технологии электрохимических производств и ресурсосбережения»
Кафедра «Стандартизация, сертификация и аналитическая химия»
Кафедра «Технология керамики, стекла и вяжущих веществ»
Кафедра «Химическая технология высокомолекулярных соединений, органической, физической
и коллоидной химии»
Кафедра «Общая и неорганическая химия»
Кафедра «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»
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Энергетический факультет
Кафедра «Электрические станции и электроэнергетические системы»
Кафедра «Теоретическая электротехника и электрооборудование»
Кафедра «Тепловые электрические станции и теплотехника»

Электромеханический факультет
Кафедра «Электропривод и автоматика»
Кафедра «Теоретическая электротехника и электрооборудование»
Кафедра «Мехатроника и гидропневмоавтоматика»
Кафедра «Электромеханика и электрические аппараты»

Физико-математический факультет
Кафедра «Высшая математика»
Кафедра «Прикладная математика»
Кафедра «Теоретическая механика»
Кафедра «Физика»
Кафедра «Нанотехнология в электронике»

Факультет геологии, горного и нефтегазового дела
Кафедра «Прикладная геология»
Кафедра «Горное дело»
Кафедра «Маркшейдерское дело и геодезия»
Кафедра «Бурение нефтегазовых скважин и геофизика»
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды»
Кафедра «Нефтегазопромысловых и горных машин и оборудования»

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Научные основы технологии добычи полезных ископаемых
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Голик Владимир Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 5.

Разработка ресурсосберегающей технологии многослойных теплоизоляционно-декоративных стеклокомпозиционных материалов для строительства энергоэффективных зданий
Область знаний: Энергетика и энергосбережение.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Яценко Елена Альфредовна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

Разработка и сопровождение материалов ОВОС на водные биологические ресурсы в
составе материалов, обосновывающих хозяйственную деятельность ООО «ВосточноУральский Терминал»
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 6.
Должностной состав: Костюков Владимир Павлович, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: кандидатов наук: 4, докторов наук: 0.

Развитие теории бессенсорных прогнозирующих методов управления и диагностики
электроприводов
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Шайхутдинов Данил Вадимович, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Малое инновационное предприятие «Энергия» Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского Политехнического института)»
ООО «Малое инновационное предприятие «Мехатроника» Южно-Российского государственного
технического университета (Новочеркасского Политехнического института)»
ООО «Малое инновационное предприятие «Инновэнерго» Южно-Российского государственного
технического университета (Новочеркасского Политехнического института)»
ООО Малое инновационное предприятие «Микрон-Н»
ООО «Малое инновационное предприятие «Антарес»
ООО «Малое инновационное предприятие «Системы диагностики»
ООО «Малое инновационное предприятие «Энергософт-Политех»
ООО «Малое инновационное предприятие «КОМПОЗИТСПЕЦМАШ»
ООО «Малое инновационное предприятие «НПИ-проект»
ООО «Малое инновационное предприятие «Полиграф Плюс»
ООО «Малое инновационное предприятие «Экономика»
ООО Малое инновационное предприятие «Технологическая инжиниринговая компания «ПОЛИТЕХ»
ООО «Малое инновационное предприятие «Стратегия»
ООО «Малое инновационное предприятие «Институт недропользования и экологии»
ООО «Малое инновационное предприятие «Техносферная безопасность»
ООО «Малое инновационное предприятие «Информационные и измерительные системы»
ООО «Малое инновационное предприятие «Гелиос»
ООО «Малое инновационное предприятие Рекрутинговая компания «Политех-Карьера»
ООО «Малое инновационное предприятие «Институт прикладной экономики»
ООО «Малое инновационное предприятие «ВекторДон»
ООО «Малое инновационное предприятие «Чистота»
ООО Южный инжиниринговый центр «ВЕДА-Юг»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Наименование программы: «Программа развития комплексной инновационной системы ЮжноРоссийского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института) «Инновационный конвейер» (Рег. номер заявки: 2010/219/01/81)

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Интеллектуальная энергетическая система России
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
Твердые полезные ископаемые
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Технологии экологического развития
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
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Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
ФКП «Комбинат «Каменский»
ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»
ОАО «Красный котельщик»
ОАО «Красный гидропресс»

Создание инжиниринговых центров
Южно-Российский инжиниринговый центр машиностроения, автоматизации и энергоресурсосбережения
Инжиниринговый центр «Недропользование ЮРГПУ(НПИ)»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка метода интенсификации процесса газификации низкореакционного угля в восходящем струйно-вихревом потоке окислителя.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка аппаратно-программного комплекса электроимпедансной томографии биологических
объектов.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка ресурсосберегающей технологии многослойных теплоизоляционно-декоративных
стеклокомпозиционных материалов для строительства энергоэффективных зданий.
Объем субсидий: 7 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ интенсификации процесса сжигания низкореакционного угля в котлах ТЭС
(изобретение)
Авторы: Ефимов Николай Николаевич, Ощепков Андрей Сергеевич, Шафорост Дмитрий Анатольевич, Рыжков Антон Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на
тепловых электрических станциях для повышения эффективности сжигания низкореакционного
твердого топлива. Технический результат способа интенсификации сжигания угля заключается в
увеличении динамики процесса горения и полноты его выгорания в котлах ТЭС, за счет внедрения в процесс сжигания активного компонента – окислителя (синглетного кислорода). Технический
результат достигается за счет использования способа интенсификации процесса сжигания низкореакционного угля в котлах ТЭС, включающего воспламенение и горение пылеугольного низкореакционного топлива, и введение в процесс горения водной эмульсии с нанодобавкой в виде растворимого таунита. Достижение технического результата обеспечивается благодаря попаданию в
топку котла, посредством сбросных горелок, водной эмульсии с нанодобавкой в виде растворимого таунита. Растворимый таунит, посредством терморадиационного и светового воздействия
факела в топке котла, как фотосенсибилизатор, генерирует синглетно-возбужденный кислород.
Кислород в высокостабильном синглетном состоянии имеет энергию на 94,2 кДж/моль (0,98 эВ на
молекулу) большую, чем в стабильном состоянии, что обеспечивает снижение энергии активации
химических реакций горения и повышению скорости окисления органической составляющей угля
и, к росту скорости процессов воспламенения и горения в целом. Увеличение динамики процесса
воспламенения и горения приводит к более полному выгоранию пылеугольного низкореакционного топлива и снижению механического недожога.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
293

Гранулированное пеношлакостекло (изобретение)
Авторы: Яценко Елена Альфредовна, Гольцман Борис Михайлович, Смолий Виктория Александровна, Косарев Андрей Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к строительным материалам, а именно к технологии
изготовления эффективных теплоизоляционных материалов. Гранулированное пеношлакостекло
содержит в качестве сырьевых материалов: шлак ТЭС – 20–30 мас.%, металлургический шлак
– 10–20 мас.%, бой стекла – 40–60 мас.%, бура – 3–7 мас.%, антрацит – 3–7 мас.%. В качестве порообразователя используется антрацит. Технический результат изобретения заключается в снижеo
нии температуры вспенивания гранулированного пеношлакостекла до 800–900 C, в зависимости
от количества шлака в составе пеношлакостекла.
Область применения: Перспективные строительные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Пеностекло на основе шлака ТЭС (изобретение)
Авторы: Смолий Виктория Александровна, Яценко Елена Альфредовна, Косарев Андрей Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к строительным материалам, а именно к технологии
изготовления эффективных теплоизоляционных материалов. Пеностекло содержит в качестве
сырьевых материалов: графит, стеклобой, буру, шлак ТЭС, в соотношении, мас. %: шлак ТЭС 60–
70, бура 10–20, графит 1–5, стеклобой 15–25. Технический результат изобретения заключается в
расширении сырьевой базы, снижении себестоимости, утилизации золошлаковых отходов ТЭС,
о
снижении температуры вспенивания до 900–950 С и упрощении технологии получения пеношлакостекла.
Область применения: Перспективные строительные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Программа для ЭВМ «Проектирование беспазовых цилиндрических электрических
машин с высококоэрцитивными постоянными магнитами» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бахвалов Юрий Алексеевич, Мессуак Али Сайдович, Величко Иван Геннадьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета нормальной составляющей магнитной
индукции, и момента беспазовой электрической машины с высококоэрцитивными постоянными
магнитами имеющие произвольное напрвление вектора намагниченности, программа может применяться для проектирования данных машин. Программа обеспечивает выполнение следующих
функций: расчет нормальной составляющей магнитной индукции в активной области двигателя, в
воздушном зазоре и в объеме постоянных магнитов, расчет момента в зависимости от времени.
Шифр 01201253116.
Область применения: Элекротехника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программный комплекс расчета оптимальных сбросов в водный
значимый объект (КПР ОСВО)» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бузало Наталья Сергеевна, Жменя Евгения Сергеевна.
Краткое описание: Данный программный комплекс предназначен для регулирования сбросов
загрязняющих веществ в водный объект и в отличие от аналогов, использует сложную математическую модель, основанную на решении обратной задачи для многомерного нестационарного
уравнения конфекции-диффузии. Комплекс содержит три подпрограммы. Первая подпрограмма
(Obr) позволяет определить коэффициенты расчета обратной задачи для многомерного нестационарного уравнения конфекции-диффузии. Полученные коэффициенты передаются во вторую
подпрограмму (Optim), которая рассчитывает объемы сбросов загрязняющих веществ. Полученные объемы применяются для третьей подпрограммы (Pr), при помощи которой можно проследить, как будет распространяться загрязняющее вещество при полученных сбросах, а также определить концентрацию этого вещества в любой точке водного объекта. Комплекс обеспечивает
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выполнение следующих функций: позволяет решать задачи большой размерности, моделирует
распространение вредного вещества на водном объекте, учитывает гидрохимические особенности водного объекта, учитывает не только точечные сбросы и заборы воды, но также линейные,
позволяет узнать концентрацию вещества в любой точке (линии) водозабора, позволяет определить оптимальные сбросы загрязняющего вещества. Шифр 01201253116.
Область применения: Экология.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Программа для ЭВМ «Расчет вихревых токов и электромагнитных характеристик полой цилиндрической оболочки с разрезами» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Астахов Владимир Иванович, Данилина Элеонора Михайловна.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета вихревых токов и обусловленных ими
электромагнитных характеристик полой немагнитной круговой цилиндрической оболочки с разрезами. Она позволяет строить картины вихревых токов и графики зависимостей мощности потерь,
вращающего или тормозного момента от скорости вращения оболочки, числа разрезов, длины
секции оболочки. Программа дает возможность сравнивать электромагнитные характеристики целой оболочки с характеристиками разрезанной оболочки, выполнять многовариантные расчеты с
учетом: геометрических параметров оболочки, числа пар полюсов источников первичного поля,
числа разрезов, частотного и скоростного режимов оболочки. Шифр 01201253116.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Устройство автоматического управления намоткой (полезная модель)
Авторы: Микитинский Александр Петрович, Орлов Святослав Игоревич.
Краткое описание: Устройство регулирования натяжения пропитанной композиционной ленты,
используемое при намотке изделий, расширяющее диапазон регулирования натяжения и улучшающее качество наматываемых изделий за счет более точного регулирования натяжения при
намотке. Шифр 01201253114.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Трамбовка (полезная модель)
Авторы: Моргунов Владимир Николаевич.
Краткое описание: Устройство содержит корпус, выполненный в виде металлического ствола с
конусовидным нижним торцом, корпус содержит коаксиально расположенные ствол и две, или
более секции, причем, ствол выполнен цилиндрическим, а секции выполнены с возможностью
перемещения вдоль оси ствола и имеют переменную длину, уменьшающуюся по мере удаления
от ствола, имеющие наружные скосы на нижних торцах, а верхние торцы секций расположены в
уровне верхнего торца ствола. Шифр 01201252288.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Характер взаимодействия между блоком оценки стоимостных характеристик конструкции, блоком функционально-стоимостного анализа системы экономического проектирования изделий машиностроения (секрет производства (ноу-хау)
Авторы: Колбачев Евгений Борисович, Федорчук Владимир Евгеньевич, Сухарев Олег Сергеевич.
Краткое описание: Настоящая система относится к сфере экономического сопровождения процессов создания новых изделий машиностроения, а именно к системам экономического проектирования изделий машиностроения. Шифр 01201253483.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Распоряжение.
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Характер взаимодействия между блоком адаптации параметров производственных
систем к условиям LEAN-production, блоком анализа и формирования проектов согласно блок-схеме системы формирования проектов развития производственных
систем в условиях LEAN- production (секрет производства (ноу-хау)
Авторы: Колбачев Евгений Борисович, Сычев Василий Анатольевич, Трушкин Евгений Викторович.
Краткое описание: Система формирования проектов развития производственных систем в условиях LEAN-production относится к области информационных систем автоматизации управления и
планирования, и может быть использована, в частности, для поддержки принятия решений управлении производственными системами (ПС) в условиях LEAN-production. Шифр 01201253483.
Область применения: Информационные системы.
Вид охранного документа: Распоряжение.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Интеллектуальная система контроля и мониторинга сопротивления изоляции для сетей переменного (постоянного) тока напряжением до 400 В (инновационный продукт)
Описание: Позволяет при наличии или отсутствии напряжения источника питания, без отключения потребителей: измерять общее сопротивление изоляции всей сети; измерять сопротивление
изоляции присоединений; определять присоединение с поврежденной изоляцией; осуществлять
мониторинг процесса старения изоляции присоединений и всей сети.
Область применения: Энергетические системы.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Устройства неразрушающего контроля состояния стальных канатов (инновационный
продукт)
Описание: Комплекс приборов ДСКМ предназначен для неразрушающего контроля состояния
стальных канатов с идентификацией местоположения поврежденных участков. Включает в себя
магнитные датчики для различных диапазонов диаметров контролируемых канатов, устройства
регистрации и обработки сигналов с возможностью подключения ПЭВМ для детального ознакомления с данными дефектоскопии и накопления статической информации.
Область применения: Подъемно-транспортные машины.
Состояние: Организовано опытное производство.

Транспортно-технологическое устройство на воздушной подушке (инновационный
продукт)
Описание: Транспортно-монтажные устройства предназначены для доставки оборудования как в
упаковке, так и без нее, к месту хранения, монтажа, для точной стыковки и установки на рабочие
места без применения дополнительного грузоподъемного оборудования, как в условиях обычного
машиностроительного производства, так и в чистовых помещениях.
Область применения: Подъемно-транспортные машины.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Приборы релейной защиты энергосистем (инновационный продукт)
Описание: Позволяют при минимальных затратах надежно, своевременно и с высокой чувствительностью выявлять повреждения энергетического оборудования и предотвращать развитие
аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями для энергосистем и потребителей. Образцы изделий дают представление о системах автоматического управления в энергетической отрасли.
Область применения: Энергетические системы.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Электролизные модули для обеззараживания воды (инновационный продукт)
Описание: Повышение надежности, энергетической и материальной эффективности работы сооружений электрохимического производства хлорсодержащих веществ для обеззараживания
воды.
Область применения: ЖКХ.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Технологии и изделия из композиционных материалов (технология)
Описание: Технология применима для «сухого» и «мокрого» способа намотки. Поддерживает трехи пятикоординатное намоточное оборудование. Позволяет получить оптимизированные программы намотки.
Область применения: Авиакосмические отрасли.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Цифровой мегомметр ЦМ 1628 (инновационный продукт)
Описание: Предназначен для применения в сети любого рода тока – однофазного и трехфазного
переменного тока напряжением 220, 380 В, постоянного тока напряжением 110–220 В (в том числе
с изменяющейся полярностью), двойного рода тока (то есть в сети переменного тока, содержащей
силовую или маломощную нагрузку, получающую питание от полупроводниковых управляемых
или неуправляемых выпрямителей без применения трансформаторов), а также в обесточенных
сетях.
Область применения: Системы электроснабжения промышленных объектов и кораблей; комплектные трансформаторные подстанции; энергетические объекты.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Измеритель напряженности магнитного поля «ТИММАГ-4» (инновационный продукт)
Описание: Измеритель напряженности магнитного поля «ТИММАГ-4» предназначен для измерения напряженности магнитного поля в трех точках у поверхности испытуемого изделия и вычисления напряженности поля непосредственно на поверхности изделий из магнитного материала.
Область применения: Обрабатывающая промышленность.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Композиционные материалы для топливных элементов и суперконденсаторов (материал)
Описание: Наноструктурные платиноуглеродные материалы являются эффективными катализаторами для различных типов топливных элементов. Получаемые электрохимическим способом
катализаторы обладают: высокой эффективностью, превышающей эффективность существующих аналогов; высокой коррозионной стойкостью; слабой чувствительностью к присутствию каталитических ядов. Наноструктурные никельуглеродные материалы применяются в качестве активных масс в суперконденсаторах. Получаемые электрохимическим способом никельуглеродные
материалы обладают: емкостью в 5 раз, превышающей емкость существующих аналогов; низкой
себестоимостью; высокой степенью чистоты получаемого композита.
Область применения: Энерегетика.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Южно-Российский государственный политехнический университет (Новочеркасский политехнический институт) им. М.И. Платова – первое учебное заведение высшей школы, открытое на Юге
России более 100 лет назад в 1907 г. как Донской политехнический институт. В 1934 г. он был
преобразован в Новочеркасский индустриальный институт имени Серго Орджоникидзе, а в 1948 г.
– в Новочеркасский политехнический институт. В 1999 г. вуз вновь был реорганизован в Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), а
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в 2013 г. стал Южно-Российским государственным политехническим университетом (НПИ)
им. М.И. Платова. По ныне исторические здания университетского комплекса представляют собой
памятник архитектуры федерального значения.
В настоящее время ЮРГПУ(НПИ) является крупнейшим на юге России многопрофильным образовательным научно-инновационным комплексом с широко развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой. В 2013 г. по итогам конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» ЮРГПУ(НПИ) вошел в сотню лучших вузов России и был удостоен золотой медали конкурса.
В состав университета входят 4 института (филиала), 3 колледжа, 6 филиалов. В университете
работают 3919 сотрудников, из которых 2054 человек – это профессорско-преподавательский состав, включающий 13 заслуженных деятелей науки и техники, 255 докторов наук и профессоров,
1058 кандидатов наук и доцентов. Университет включает в себя 10 факультетов, а также институт
«Высшая школа управления», Институт международного образования, НИИ истории казачества и
развития казачьих регионов, Военный институт, Институт физического воспитания и спорта, 2 колледжа, 17 научно-исследовательских лабораторий, 4 центра коллективного пользования, а также
межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. На факультетах и в филиалах ЮРГПУ(НПИ) учатся около 22 000 студентов,
в том числе: более 15 000 студентов дневной, около 4 000 заочной и более 2 000 очно-заочной
форм обучения. В университете реализуется модель многоуровневого непрерывного образования: студент – бакалавр – магистр – аспирант по 134 программам высшего профессионального
образования, 11 программам среднего профессионального образования, 26 программам переподготовки и повышения квалификации работников. Кроме того, ведется подготовка кадров высшей
квалификации – аспирантов по 54 научным специальностям и докторантов по 21 научной специальности.
ЮРГПУ(НПИ) является участником консорциумов европейских программ TEMPUS и Erasmus
Mundus. В нем обучаются более 200 представителей 26 иностранных государств. В ЮРГПУ (НПИ)
проводятся научно-исследовательские работы по 26 научным направлениям, в том числе по
порошковой металлургии, теории рудообразования в вулкагенных осадочных толщах, микрометаллургии полупроводниковых структур, по антифрикционным материалам, синтезу полимеров,
эффективным методам решения задач математической физики. Научно-производственная и инновационная деятельность университета осуществляется на факультетах, в отраслевых институтах и учебно-научно-производственных комплексах, в Донском технологическом парке, а также в
научно-производственных комплексах его институтов и филиалов. Так, например, на базе кафедр,
научных лабораторий, опытных производств университета функционирует 6 НИИ: НИИ энергетики; водоснабжения и водоотведения; электромеханики; вычислительных, информационных и
управляющих систем; истории казачества и развития казачьих регионов, а также ЦКП «Нанотехнологии».
Университет является активным участником Программ инновационного развития в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 219 совместно с такими федеральными
компаниями как ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева», ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». Кроме
того, в настоящее время подписаны договоры с 14 крупными промышленными объединениями и
предприятиями, среди которых ОАО «Балтика-Ростов», ОАО «МХК ЕвроХим», ООО «АББ», ОАО
«МРСК Центра», обеспечивающих одновременное прохождение практик студентами университета в количестве до 400 человек. Для осуществления планов по коммерциализации научных разработок в университете созданы технологическая инжиниринговая компания «Политех» и 16 малых
инновационных предприятий.
С 2005 г. в университете проводится всероссийский смотр-конкурс научно-технического творчества
студентов «ЭВРИКА», в котором традиционно принимают участие представители всех федеральных округов и 160 вузов России. Наиболее известные и практически значимые инновационные
разработки университета сосредоточены в двух научных направлениях: «Разработка ресурсосберегающей технологии многослойных теплоизоляционно-декоративных стеклокомпозиционных
материалов для строительства энергоэффективных зданий» и «Развитие теории бессенсорных
прогнозирующих методов управления и диагностики электроприводов». В рамках первого направления при поддержке таких технологических платформ (ТП) как «Технологии экологического развития» и «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности» были получены
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патенты и налажено опытное производство эффективных теплоизоляционных материалов на
основе пеношлакостекла, при изготовлении которого используются отработанные шлаки ТЭЦ.
Технический результат данной инновации заключается в снижении себестоимости производства
такого шлакостекла за счет снижения температуры его вспенивания и утилизации золошлаковых отходов ТЭС. Результатом второго научного направления, полученного при поддержке ТП
«Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем», является танспортно-технологическое устройство на воздушной подушке, предназначенное для доставки заготовок
на рабочие места без применения дополнительного грузоподъемного оборудования. Отмеченные
инновационные продукты стали научно-технологической визиткой университета, приоритет и лидерство, в реализации которых неоднократно подтверждались на уровне федерально целевых
программ России.

299

Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 454080, г. Челябинск, просп. В.И. Ленина, д. 76
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Автотракторный факультет
Кафедра автомобилей и автомобильного сервиса
Кафедра автомобильного транспорта и сервиса автомобилей
Кафедра двигателей внутреннего сгорания
Кафедра колесных, гусеничных машин и автомобилей
Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта
Кафедра электрооборудования и электронных систем автомобилей и тракторов

Архитектурно-строительный факультет
Кафедра водоснабжения и водоотведения
Кафедра градостроительства
Кафедра графики
Кафедра строительной механики
Кафедра строительных конструкций и инженерных сооружений
Кафедра строительных материалов
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
Кафедра технологии строительного производства

Архитектурный факультет
Кафедра архитектуры
Кафедра дизайна
Кафедра дизайна и изобразительного искусства

Аэрокосмический факультет
Кафедра гидравлики и гидропневмосистем
Кафедра двигателей летательных аппаратов
Кафедра летательных аппаратов и автоматических установок
Кафедра теоретической механики и основы проектирования машин

Факультет вычислительной математики и информатики
Кафедра вычислительной математики
Кафедра информационных технологий
Кафедра системного программирования
Кафедра экономико-математических методов и статистики

Факультет математики, механики и компьютерных наук
Кафедра вычислительной механики сплошных сред
Кафедра дифференциальных и стохастических уравнений
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Кафедра математического и функционального анализа
Кафедра математического моделирования
Кафедра прикладной математики
Кафедра уравнений математической физики

Компьютерные технологии, управление и радиоэлектроника (приборостроительный
факультет)
Кафедра автоматики и управления
Кафедра безопасности информационных систем
Кафедра инфокоммуникационных технологий
Кафедра информационно-аналитического обеспечения управления в социальных и экономических системах
Кафедра информационно-измерительной техники
Кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры
Кафедра приборостроения
Кафедра системы управления
Кафедра электронно-вычислительных машин
Кафедра мехатроники

Механико-технологический факультет
Кафедра автоматизации механосборочного производства
Кафедра безопасности жизнедеятельности
Кафедра технологии машиностроения

Физико-металлургический факультет
Кафедра машин и технологии обработки материалов давлением
Кафедра металлургии и литейного производства
Кафедра оборудования и технологии сварочного производства
Кафедра физической химии
Кафедра физического металловедения и физики твердого тела

Физический факультет
Кафедра общей и теоретической физики
Кафедра общей и экспериментальной физики
Кафедра оптики и спектроскопии
Кафедра прикладной механики, динамики и прочности машин
Кафедра технологии приборостроения

Химический факультет
Кафедра неорганической химии
Кафедра аналитической химии
Кафедра органической химии
Кафедра химической технологии
Кафедра экологии и природопользования

Энергетический факультет
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Кафедра системы электроснабжения
Кафедра теоретических основ электротехники
Кафедра электрических станций, сетей и систем
Кафедра электромеханики и электромеханических систем
Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок
Кафедра электротехники и возобновляемых источников энергии
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Физико-химические основы роста монокристаллов
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Михайлов Геннадий Георгиевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Развитие методов проектирования и алгоритмов управления электроприводами с
вентильными двигателями (ВД)
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Воронин Сергей Григорьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Формовочные материалы и смеси в литейном производстве, их физико-химическая
активация
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Знаменский Леонид Геннадьевич, руководитель, д-р техн. наук, академик
РАЕН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Нелинейные электрокинетические явления в нематических жидких кристаллах
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Подгорнов Фёдор Валерьевич, руководитель, канд. физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Стеклопластиковые конструкции для газоотводящих трактов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Асташкин Владимир Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 4.

Технологии монолитного бетонирования
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Пикус Григорий Александрович, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 1.

Структуры гидратных фаз цемента
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Трофимов Борис Яковлевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 2.

Двигатели летательных аппаратов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 5.
302

Должностной состав: Сафонов Евгений Владимирович, руководитель, канд. техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Летательные аппараты и автоматические установки
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Дегтярь Владимир Григорьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 6.

Теоретическая механика и основы проектирования машин
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 26.
Должностной состав: Прядко Юрий Григорьевич, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 22, докторов наук: 2.

Гидравлика и гидропневмосистемы
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Спиридонов Евгений Константинович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Теория смазки и износа машин и механизмов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Рождественский Юрий Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 3.

Двигатели внутреннего сгорания
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Лазарев Владислав Евгеньевич, руководитель, д-р техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 4.

Колёсные, гусеничные машины и автомобили
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Бондарь Владимир Николаевич, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 6.

Эксплуатация автомобильного транспорта
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Горяев Николай Константинович, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Электрооборудование и электронные системы автомобилей и тракторов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 4.
Должностной состав: Илимбетов Рафаэль Юрикович, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.
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Технологии машиностроения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 40.
Должностной состав: Гузеев Виктор Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 21, докторов наук: 7.

Автоматизация механосборочного производства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Тверской Михаил Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Металлургия и литейное производство
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Кулаков Борис Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 8.

Физическое металловедение и физика твердого тела
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Корягин Юрий Дмитриевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 5.

Термодинамическое моделирование фазовых и химических равновесий в металлургических системах
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Михайлов Геннадий Георгиевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 3.

Модели, методы и технологии распределенных высокопроизводительных вычислений и их приложения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 25.
Должностной состав: Соколинский Леонид Борисович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Математические модели напряженно-деформируемых состояний неоднородных соединений
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 36.
Должностной состав: Дильман Валерий Лейзерович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 22, докторов наук: 5.

Наноструктурированные композитные катализаторы
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Авдин Вячеслав Викторович, руководитель, д-р хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 2.
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Синтез и свойства гетероциклических соединений
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Ким Дмитрий Гымнанович, руководитель, д-р хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Синтез и свойства элементоорганических соединений
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Шарутин Владимир Викторович, руководитель, д-р хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 3.

Оптимальные состав и способы нанесения защитных покрытий на графитированные
электроды
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Дыскина Бария Шакировна, руководитель, д-р техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Поведение металлов и сплавов в водных растворах электролитов
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Смолко Виталий Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 1.

Компьютерное моделирование атомно-молекулярных систем и их свойств в задачах
разработки новых функциональных материалов
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Барташевич Екатерина Владимировна, руководитель, канд. хим. наук,
доцент
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Нелинейная оптика
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Кундикова Наталия Дмитриевна, руководитель, д-р ф.-м. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Механика композитных материалов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Сапожников Сергей Борисович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 6.

Физика высокотемпературных расплавов
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Бескачко Валерий Петрович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 17, докторов наук: 6.
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Компьютерное моделирование в материаловедении
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Мирзоев Александр Аминулаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 17, докторов наук: 6.

Датчики физических величин на различной компонентной базе
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Березин Владимир Михайлович, руководитель, д-р ф.-м. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.

Методы физической акустики для неразрушающего контроля
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Гуревич Сергей Юрьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Развитие теории институтов и институционального регулирования социально-трудовых отношенийи формирование комплекса методологических подходов оценки взаимодействия отдельных институтов на реализацию потенциала экономически активного населения
Область знаний: Экономические науки.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Карпушкина Анжела Викторовна, руководитель, д-р экон. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 7.

Методологические основы развития строительного комплекса и оценки межфирменных отношений
Область знаний: Экономические науки.
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Шиндина Татьяна Александровна, руководитель, д-р экон. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 6.

Промышленная теплоэнергетика
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Осинцев Константин Владимирович, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.

Системы электроснабжения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Хохлов Юрий Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Теоретические основы электротехники
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Ганджа Сергей Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.
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Электрические станции, сети и системы
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Горшков Константин Евгеньевич, руководитель, канд. техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11.

Электромеханика и электромеханические системы
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Воронин Сергей Григорьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 2.

Электропривод и автоматизация промышленных установок
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Цытович Леонид Игнатьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 5.

Электротехника и возобновляемые источники энергии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Кирпичникова Ирина Михайловна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 3.

Теория динамических измерений
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 32.
Должностной состав: Шестаков Александр Леонидович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 3.

Статистические методы анализа и обработки измерительной информации
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 32.
Должностной состав: Лапин Андрей Павлович, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 3.

Автоматизированные системы управления в энергосбережении и повышении эффективности использования энергетических ресурсов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Казаринов Лев Сергеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 2.

Цифровые радиотехнические системы
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Карманов Юрий Трофимович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 1.

Информационные радиоэлектронные системы диагностики и лечения заболеваний
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 27.
Должностной состав: Даровских Станислав Никифорович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 5.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «АстрА»
ООО «Проектная группа «Уральское арматуростроение»
ООО «Интеллектуальные технологии проектирования»
ООО «Солар»
ООО «Здоровое питание»
ООО «Авангард – ЮУрГУ»
ООО «Медэлт»
ООО «Мода и технологии: инновации-бизнес-качество»
ООО «ИННОТТЭП»
ООО «Кристаллы Урала»
ООО «Класс М»
ООО «Интеграл»
ООО «Питание»
ООО «ИннЭко – ЮУрГУ»
ООО «УралКлауд»
ООО «Инновационная строительная техника»
ООО «Горизонт-ЮУрГУ»
ООО «Инновационные технологии индустрии строительства»
ООО «Инноздрав»
ООО «Эйч Пи Си Импульс»
ООО «Вертикаль-Энерго»
ООО «Техносфера»
ООО «ЧПИ»
ООО «Нанополитех»
ООО «Южно-Уральский центр транспортных и информационных технологий»
ООО «Аксиома-ЮУрГУ»
ООО «НилоКом»
ООО «Грид Инжиниринг»
ООО «СККС»
ООО «С-Синтез»
ООО «УралКиберТрейдинг»
ООО «Технологии сварочных соединений»
ООО «КОСТЕС»
ООО «Полином»
ООО «Энергия-ЮУрГУ»
ООО «Учтех-Профи»
ООО НПП «ЭФОМ»
ООО «Стэндап Инноваций»
ООО «УралГИС» ООО «Научно-технологический центр углеродных и композиционных материалов»
ООО «РЕГЭН»
ООО «ИННОМЕД»
ООО «Феррум-Технологии»
ООО «УРАЛАВТОМАТИКА»
ООО «Консультационно-аналитическое бюро»
ООО «Региональный инжиниринговый центр аддитивных и лазерных технологий»
ООО «ИСТИС-ТУР»
ООО «ЭкоСбор»
ООО Научно-технический центр «Строительство»
ООО «БВСП»
ООО «Смарт Юником»
ООО «Абразив Дельта»
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ООО «Центр абразивных технологий»
ООО «Мегапак»
ООО «ГИДРЭКО»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
Открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет» (Рег. номер заявки:
02.G25.31.0046)
Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0078)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод «Прибор» (Рег. номер заявки:
13.G36.31.0009)
Открытое акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения» (Рег. номер
заявки: 2014-218-05-091)

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Наименование программы: «Развитие инновационной инфраструктуры Южно-Уральского государственного университета через создание структур управления, консалтинга и маркетинга инновационных проектов» (Рег. номер заявки: 2010/219/01/26)

Технологические платформы
Интеллектуальная энергетическая система России
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Текстильная и легкая промышленность
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастной идентификации и роботостроение

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО НПО «Электромашина»
ОАО «Тюменьэнерго»
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ОАО «Татнефть»
ОАО «Челябоблкоммунэнерго»
ФГУП «Завод Прибор»
ОАО СКБ «Турбина»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега» (ОАО «ЧРЗ «ПОЛЕТ»)
ЗАО «Челябинский завод железобетонных изделий №1»
ЗАО «Челябинский компрессорный завод»
ОАО «Миасский машиностроительный завод»
ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения»
ОАО «Челябинский цинковый завод»

Высокотехнологичные кластеры
Станкостроительный
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ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка технологий параллельной обработки сверхбольших объемов данных с использованием колоночного представления и сжатия информации на кластерных вычислительных системах с
многоядерными ускорителями и создание на их основе параллельной СУБД с открытым исходным
кодом.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка научных и технологических аспектов производства бессвинцовистых экологически
чистых легкообрабатываемых сталей.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка энергосберегающей геоинформационной системы реального времени для оптимального управления теплогидравлическими режимами систем теплоснабжения муниципального образования.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Проведение прикладных исследований в области технологий высоконадежных систем энергоснабжения объектов различного назначения на основе современных устройств альтернативной и
гибридной генерации, аккумуляции, распределения и потребления энергии.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Исследование и разработка технических решений по созданию энергоэффективных форсированных дизелей специального назначения для наземных транспортных машин.
Объем субсидий: 59 050 тыс. руб.
Разработка научно технических решений компонентов мобильных зарядных устройств для аккумуляторных батарей гибридного и электрического приводов городского грузового и пассажирского
автомобильного транспорта.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка научно-технических решений по управлению распределением мощности в трансмиссиях грузовых автомобилей для повышения их энергоэффективности и топливной экономичности.
Объем субсидий: 19 500 тыс. руб.
Разработка технологии пирометаллургического восстановления шлаков сталеплавильного производства.
Объем субсидий: 19 500 тыс. руб.
Разработка технологии получения и обработки конструкционных наноструктурированных материалов и покрытий с повышенной износостойкостью, направленной на импортозамещение.
Объем субсидий: 7 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Суспензия огнеупорная для оболочковых форм по выплавляемым моделям (изобретение)
Авторы: Дубровин Виталий Константинович, Кулаков Борис Алексеевич, Карпинский Андрей Владимирович, Чесноков Андрей Анатольевич, Павлинич Сергей Петрович, Бакерин Сергей Васильевич.
Краткое описание: Тема НИР: Разработка технологий литья фасонных отливок из конструкционных интерметаллидных титановых сплавов для авиационного моторостроения и космической
техники. Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению отливок из
тугоплавких химически активных металлов, жаропрочных и других высоколегированных сплавов
по выплавляемым моделям. Технической задачей является создание формовочной огнеупорной
суспензии для уменьшения степени взаимодействия керамической формы с металлом отливок.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Композиция на основе хлормагнезиального вяжущего (изобретение)
Авторы: Зимич Вита Васильевна, Крамар Людмила Яковлевна, Черных Тамара Николаевна, Трофимов Борис Яковлевич, Орлов Александр Анатольевич, Гамалий Елена Александровна, Катасонова Анна Владимировна, Гайфуллина Аурика Алмазовна.
Краткое описание: Тема НИР: Теоретические основы энергосберегающих технологий магнезиальных вяжущих, строительных материалов на их основе и безобжиговых высокотемпературных
теплоизоляционных материалов. Разрабатываемая технология может быть использована при изготовлении стеновых, теплоизоляционных, отделочных изделий, ячеистых бетонов, ксилолитовых
и других материалов для гражданского и промышленного строительства, создаваемых на основе
модифицированного магнезиального вяжущего. Достигается снижение гигроскопичности, повышение прочности и водостойкости материалов, обеспечение стойкости к трещинообразованию.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения долмитового вяжущего (изобретение)
Авторы: Черных Тамара Николаевна, Носов Андрей Владимирович, Гамалий Елена Александровна, Крамар Людмила Яковлевна, Орлов Александр Анатольевич, Зимич Вита Васильевна, Трофимов Борис Яковлевич.
Краткое описание: Тема НИР: Теоретические основы энергосберегающих технологий магнезиальных вяжущих, строительных материалов на их основе и безобжиговых высокотемпературных теплоизоляционных материалов. Изобретение относится к области строительных материалов, а именно
к получению из доломита, доломитизированного магнезита и может быть использовано при изготовлении тяжелых бетонов, стеновых, теплоизоляционных, отделочных изделий, ячеистых бетонов,
ксилолитовых и других материалов для гражданского и промышленного строительства. Изобретение
решает задачу повышения прочности и равномерности изменения объема материала при одновременном снижении температуры обжига и, соответственно, энергозатрат на получение вяжущего.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Частотно-широтно-импульсный регулятор переменного напряжения с симметрированной нагрузкой (изобретение)
Авторы: Цытович Леонид Игнатьевич, Брылина Олеся Геннадьевна, Дудкин Максим Михайлович,
Тюгаев Антон Валерьевич.
Краткое описание: Тема НИР: Исследование и создание новых ресурсо-энергосберегающих электродвигателей и силовых вентильных преобразователей для промышленных технологических
комплексов, объектов ЖКХ и сельского хозяйства. Шифр работы: 7.3552.2011. Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может использоваться в регуляторах температуры. Устройство характеризуется высокой надежностью в работе при единичных отказах релейных
элементов и относится к классу систем с самодиагностированием активных компонентов схемы и
автоматическим вводом в работу работоспособных элементов.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Скоростной преобразователь «Аналог-Цифра-Аналог» с бестактовым поразрядным
уравновешиванием (изобретение)
Авторы: Лохов Сергей Прокопьевич, Дудкин Максим Михайлович, Цытович Леонид Игнатьевич,
Брылина Олеся Геннадьевна.
Краткое описание: Тема НИР: Исследование и создание новых ресурсо-энергосберегающих
электродвигателей и силовых вентильных преобразователей для промышленных технологических комплексов, объектов ЖКХ и сельского хозяйства. Шифр работы: 7.3552.2011. Изобретение
относится к области вычислительной техники и может использоваться в системах автоматизации
для прямого и обратного преобразования аналогового сигнала в цифровой код.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Справочно-библиографический ресурс «Интеллектуальный анализ данных на многопроцессорных вычислительных системах» (база данных)
Авторы: Соколинский Леонид Борисович, Цымблер Михаил Леонидович, Миниахметов Руслан
Марсович.
Краткое описание: Тема НИР: Теоретические основы и методология наземной отработки летательных аппартов с корректируемыми массо-геометрическими характеристиками. Шифр работы:
7.4365.2011. База данных содержит описание статей, книг, а также новости и анонсы конференций
по теме интеллектуального анализа данных на многопроцессорных вычислительных системах.
Целью создания являлось накопления источников научных знаний по тематике интеллектуального анализа данных на многопроцессорных вычислительных системах для выявления трендов развития соответствующих областей науки, классификации и быстрого поиска актуальных статей.
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Гибридный ракетный двигатель (изобретение)
Авторы: Шулев Игорь Станиславович, Карташев Александр Леонидович.
Краткое описание: Тема НИР: Теоретические основы и методология наземной отработки летательных аппаратов с корректируемыми массо-геометрическими характеристиками. Шифр работы: 7.4365.2011. Изобретение относится к области космической техники, в частности к высокоэффективным регулируемым гибридным ракетным двигателям. Технической задачей изобретения
является повышение энергетических характеристик гибридного ракетного двигателя, повышение
надежности конструкции, повышение коэффициента заполнения топливом камеры двигателя.
Область применения: Двигатели.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программный комплекс системы автоматического проектирования гибридных систем
теплоснабжения на традиционных и альтернативных источниках энергии «H-System»
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бондарев Юрий Леонидович, Гильметдинов Максим Фанисович.
Краткое описание: Программный комплекс (далее – ПК) позволяет, исходя из исходных данных об
объекте строительства, составить перечень комбинаций гибридных систем теплоснабжения (в зависимости от доступного топлива) как на традиционных, так и на альтернативных источниках энергии. Основным результатом данного программного комплекса является определение оптимальной
системы гибридного теплоснабжения с перечнем оборудования, стоимостью системы, эксплуатационными расходами, сроком окупаемости и экономическим эффектом по сравнению с базовым
вариантом системы теплоснабжения. Комплекс содержит табличные данные метеорологического
характера, стоимостной информации по оборудованию, монтажу и обслуживанию. ПК состоит из
следующих программных модулей: модуль расчета тепловых нагрузок здания; модуль основных
метеорологических параметров в зависимости от географического местоположения здания; модуль
расчета солнечной радиации на наклонную поверхность; модуль расчет теплового насоса; модуль
расчет гелиосистемы; модуль расчета теплогенераторов на традиционных видах топлива; модуль
синтеза комбинаций системы теплоснабжения и графического вывода результатов расчета.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Антенны и аппаратные модули для двухчастотного радиомаячного комплекса системы посадки метрового диапазона формата ILS III категории ICAO для аэродромов
гражданской авиации, включая аэродромы с высоким уровнем снежного покрова и
сложным рельефом местности (технология)
Описание: Обеспечение инструментального захода самолетов на посадку ILS по нормам 3-й категории ICAO для аэродромов со сложным рельефом местности и/или с высоким уровнем снежного
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покрова при её установке на аэродроме (впервые или при замене ранее установленной системы
ILS) при решении следующих задач: повышение безопасности и регулярности полетов; снижение
затрат на эксплуатацию системы посадки.
Область применения: Навигационные системы.
Состояние: Научный задел.

Микротурбинная энергоустановка нового поколения (инновационный продукт)
Описание: Создание модельного ряда энергоэффективных микрогазотурбинных установок, включающий в себя следующие установки Т – 10 (электрическая мощность 10 кВт) и Т- 40 (электрическая мощность 40 кВт). Производство энергоэффективных микрогазотурбинных установок. Разрабатываемая МГТУ предназначена для комбинированного производства тепла и энергоснабжения
в широком диапазоне мощностей. МГТУ должна обеспечивать снабжение потребителей электрической и тепловой энергией переменного тока.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Научный задел.

Фотокатализатор на основе диоксида титана (материал)
Описание: Фотокатализатор на основе диоксида титана может быть использован в химической технологии, органическом синтезе, для обезжиривания органических загрязнителей в жидкой фазе.
Область применения: Химические технологии, органический синтез.
Состояние: Научный задел.

Контактные вставки из порошковых композиций на основе углерода токосъемников
городского и железнодорожного электротранспорта (инновационный продукт)
Описание: Разработаны новые геометрические формы изделий, позволяющие обеспечить их
прочность, электропроводность и другие физико-механические свойства. Новые конструкции устройств формирования изделий электротехнического назначения, обеспечивающие повышение
производительности и качество изделий.
Область применения: Машиностроение, металлургия, автомобильная промышленность, электротранспорт.
Состояние: Научный задел.

Технология формирования изделий электротехнического назначения из порошковых
композиций на основе углерода (технология)
Описание: Разработаны новые геометрические формы изделий, позволяющие обеспечить их
прочность, электропроводность и другие физико-механические свойства. Новые конструкции устройств формирования изделий электротехнического назначения, обеспечивающие повышение
производительности и качество изделий.
Область применения: Машиностроение, металлургия, автомобильная промышленность, электротранспорт.
Состояние: Научный задел.

Технология выращивания костей и зубов (технология)
Описание: Изготовление эндопротезов из титаносодержащих порошков для лечения пациентов
со злокачественными образованиями головы и шеи. В ходе реализации проекта были: на основании анализа патологии головы и шеи сформулированы требования к эндопротезам; сформирован
набор 3D-моделей типовых эндопротезов, используемых при лечении патологий головы и шеи;
разработана технология виртуального подбора эндопротеза под анатомические параметры конкретного пациента (актуализация методики создания 3D-моделей тканей пациента по результатам
томографии); разработаны рекомендации по изготовлению эндопротезов из титаносодержащих
порошков, учитывающие особенности конструкции эндопротезов, используемых при лечении патологий головы и шеи: тонкостенность, пористость и т. п. (актуализация технологии создания имплантатов из биосовместимых материалов); проведена апробация эндопротеза (эндопротезов) в
клинических условиях на базе Челябинского окружного онкологического диспансера.
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Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Биметаллические шары-пробки для шаровых кранов. Краны шаровые запорно-регулирующие (инновационный продукт)
Описание: Кран шаровой запорно-регулирующий предназначен для: регулирования расхода рабочей среды в пределах от нуля до максимального значения за счет поворота внутреннего шара;
прекращения подачи рабочей среды через кран (перекрытие трубопровода) с обеспечением герметичности затвора по классу «А» ГОСТ 9544-2005 за счет поворота наружного шара. Может использоваться для гидравлической балансировки систем.
Область применения: ЖКХ, водо-, газо- и нефтепроводы.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Сенсор температуры с функцией самостоятельной градуировки в процессе работы
(инновационный продукт)
Описание: Создано несколько конструкций самокалибрующихся сенсоров на основе фазовых переходов 2 рода – точек Кюри, Нееля, сверхпроводимости, а также собственная конструкция самокалибрующегося сенсора на основе точек плавления.
Область применения: Производство сенсоров для средств измерения температуры, термометров.
Состояние: Опытный образец.

Турбинный компрессор для аппарата искусственной вентиляции легких (инновационный продукт)
Описание: Компрессор имеет две модификации для различных уровней производительности. Планируется производство компактного одноступенчатого варианта компрессора, предназначенного
преимущественно для переносных аппаратов искусственной вентиляции легких, применяемых в
полевых условиях. Компрессор представляет собой конструкцию, состоящую из турбины, двигателя и блока управления, размещенных в одном корпусе. По техническим характеристикам не
уступает современным образцам ведущих мировых фирм-производителей. Разработан в соответствии с требованиями отечественных производителей медицинской техники. Производительность
регулируется с помощью электронного блока управления и поддерживается постоянной независимо от напряжения источника питания.
Область применения: МЧС, медицина. Предназначен преимущественно для переносных аппаратов искусственной вентиляции легких, применяемых в полевых условиях.
Состояние: Опытный образец.

Модули автоматизированного проектирования одежды с применением суперкомпьютерных технологий (инновационный продукт)
Описание: Новым видом для России является оказание услуг по автоматизированному раскрою
материалов для швейных предприятий. Проектно-конструкторские услуги по разработке лекал,
услуги по внедрению САПР. Ключевыми факторами работы при производстве товаров являются:
полная автоматизация всего производственного цикла; учет индивидуальных особенностей телосложения; высокое качество продукции; разнообразие продукции по принципу «гардероба» для
удовлетворения различных предпочтений потребителей.
Область применения: Легкая (швейная) промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Тяговый электропривод модульной конструкции с накопителем энергии (инновационный продукт)
Описание: Разработаны и внедрены алгоритмы, снижающие при скалярном управлении статорные токи на 30 % при нагрузках 100–200 % от момента номинального. Изготовлен стенд, на котором можно исследовать динамику электроприводов совместно с накопителем электроэнергии.
Область применения: Для специального транспорта, строительной техники и ЖКХ.
Состояние: Опытный образец.
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Производство монокристаллов александрита для лазерного применения (инновационный продукт)
Описание: В рамках реализации проекта был создан универсальный ростовой комплекс, который
позволяет разрабатывать технологии получения монокристаллических материалов на воздухе
при температуре до 1300°С, а также позволяет варьировать параметры режима выращивания
в широком диапазоне (скорость вытягивания кристалла, частота вращения, скорость изменения
температуры). К настоящему времени на установке отработано 3 технологии выращивания высокотемпературных оксидных монокристаллов из раствора, обладающих оптическими, нелинейнооптическими и пьезоэлектрическими свойствами.
Область применения: Производство часов, приборов учета, лазерная техника, ювелирная промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Интерактивная приставка для мультимедийного проектора (инновационный продукт)
Описание: Интерактивная приставка для мультимедийного проектора сделает интерактивной любую ровную поверхность, на которую можно спроецировать изображение, в том числе экран монитора. Функция указки, аналогичная функции левой кнопки обычной компьютерной мышки, делает
приставку доступной для быстрого освоения любой категорией пользователей персональными
компьютерами.
Область применения: Школьные классные комнаты, учебные аудитории вузов, презентации в
офисах и на выставках.
Состояние: Опытный образец.

Модернизированный дозатор ножной DF-50 (инновационный продукт)
Описание: Машина предназначена для дозирования жидких, пастооборазных начинок в кондитерской, мясной промышленности.
Область применения: Организации общественного питания.
Состояние: Организовано опытное производство.

Мобильный смесительный комплекс (инновационный продукт)
Описание: Проводятся испытания опытного образца мобильного смесительного комплекса с расчетной производительностью по цементно-песчаному раствору – 3,6м3/час, по бетону – 6 м3/час,
и возможностью подачи цементно-песчаной смеси на расстояние до 10 м по горизонтали и до 5 м
по вертикали.
Область применения: Строительные компании.
Состояние: Опытный образец.

Технология виброуплотнения бетонных смесей при изготовлении железобетонных изделий (технология)
Описание: В настоящее время завершено изготовление опытно-промышленного образца «Универсального способа уплотнения бетонных смесей», проведены промышленные испытания, которые показали его эффективность в следующем: повышение прочностных показателей ЖБИ на
30–40 % (что позволяет экономить цемента от 10 % и выше), улучшение качества поверхности с
категории А7-А6 до А4-А3 (значительное сокращение трудозатрат отделки поверхности). Повышение прочности ЖБИ позволяет, для сохранения «жирности» бетонной смеси компенсировать
частичную экономию цемента замещением золами Троицкой ГРЭС, что в свою очередь позволяет
решить экологический вопрос утилизации золы в г. Троицке Вышеуказанные испытания также позволили разработать оптимальную Единую технологию «Универсального способа уплотнения бетонных смесей» с возможностью получения более высоких результатов с применением немецких
вибраторов (частота питающего напряжения 200 Гц.
Область применения: Строительство.
Состояние: Опытный образец.
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Разработка крепежного элемента – шарового зажима «Мастер» и конструкций с его
применением (инновационный продукт)
Описание: Крепежный элемент – шаровой зажим предназначен для разъемного соединения
стержней и труб при создании строительных конструкций и инженерных сооружений.
Область применения: Леса, вышки, технологическое и складское оборудование, рекламные конструкции Строительные организации, верфи, сборочные производства, торговля.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Технология получения устойчивых суспензий наноалмазов, предназначенных для
создания новых материалов (технология)
Описание: Разработана технология синтеза наноалмазов, позволяющая повысить выход наноалмазов и увеличить эффективность производства на 30 %.
Область применения: Машиностроение и нефтехимия.
Состояние: Научный задел.

CAEBeans Toolbox: программная среда для разработки проблемно-ориентированных
оболочек для грид (инновационный продукт)
Описание: Запущен интернет сервис, которым уже пользуются клиенты 9 стран мира. Подготовлен англоязычный вариант системы удаленных вычислений на суперкомпьютере, подготовлена
англоязычная рекламная компания в сети интернет для продвижения суперкомпьютерных услуг
на территории Европы, Азии, Южной и Северной Америки. В интернет-сервисе уже зарегистрированы пользователи из Бразилии, АОЭ, Италии и Тайланда.
Область применения: IT-технологии.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Прибор и методика ранней диагностики ИБС (ишемической болезни сердца) по синхронным ультразвуковым сигналам и ЭКГ (инновационный продукт)
Описание: Разработаны и изготовлены модули высокоточной регистрации ЭКГ, которые позволяют провести серии синхронных записей ЭКГ и УЗИ. Эти записи позволяют утверждать, что синхронная запись высокоточной ЭКГ и УЗИ открывает совершенно новые возможности для кардиодиагностики, не имеющей аналогов в мировой практике.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Оптимизированная система управления теплоснабжением (инновационный продукт)
Описание: Техническая задача нового регулятора – обеспечение квазиоптимального регулирования в системах отопления и горячего водоснабжения, т.е. обеспечение переходных процессов с
минимальным перерегулированием и регулированием температуры теплоносителя с минимальной амплитудой автоколебаний.
Область применения: Теплоэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Технология интерактивного обучения детей дошкольного возраста «Играй и развивайся» (технология)
Описание: Проект направлен на создание новых технических средств обучения и развития дошкольника с помощью сенсора Кинект, позволяющего управлять программой жестами, положением
тела и голосом без непосредственного контакта. Ребенок активно двигается, развивает мышление, логику, память, внимание, координацию.
Область применения: Частные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
центры детского развития с высоким и средним доходом.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Программное обеспечение «Геоинформационная система УралГИС: Предприятие»
(инновационный продукт)
Описание: Помимо управленческих функций и функций, связанных с инвентаризацией имущества, корпоративные ГИС также направлены на визуализацию большого объема пространственной
и семантической информации о предприятии.
Область применения: Корпорации, предприятия.
Состояние: Опытный образец.

Оптимальный тяговый электропривод с частотным управлением на базе двигателей
с постоянными магнитами и накопителем электрической энергии (инновационный
продукт)
Описание: Проведен комплекс исследований (математическое моделирование, стендовые и полигонные испытания) тяговых электроприводов, которые показали возможность оптимизации частотного регулирования при перегрузках и существенного повышения его эффективности по сравнению со стандартными решениями. Внедренный на тяговый электропривод самоходного вагона
алгоритм управления асинхронным двигателем, компенсирующий снижение магнитного потока,
позволил увеличить грузоподъемность с 9 до 15 т.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Ножницы для резки сортового проката и труб с тангенциальным движением ножей
(инновационный продукт)
Описание: К достоинствам проекта можно отнести: безотходность, производительность, экономичность и возможность получения заготовок из сортового проката и толстостенных труб диаметром до 100 мм без замены режущего инструмента в соответствии с предъявляемыми требованиями по качеству поверхности среза и точности геометрических размеров; малая металлоемкость
конструкции (макс. вес без гидростанции не превышает 300–350 кг), низкое энергопотребление,
незначительные габариты (в плане 300х400 мм, высота 1800 мм); портативность и мобильность
конструкции (не требуется жесткого крепления к фундаменту, возможность неограниченного свободного переноса, имеющимися подъемно-транспортными средствами).
Область применения: Заготовительные производства, различные отрасли машиностроения, металлургия и строительство.
Состояние: Опытный образец.

Масштабируемый ротор ветроэнергетической установки (инновационный продукт)
Описание: Является результатом НИОКР, новизна заключается в возможности создания многоярусных роторов ветроэнергетических установок с производительностью выше, чем у известных
аналогов.
Область применения: Ветроэнергетические установки малой мощности.
Состояние: Опытный образец.

Регулятор мощности ветроэнергетической установки (инновационный продукт)
Описание: Является результатом ОКР, новизна заключается в возможности регулирования мости
ветроэнергетической установки в реальном времени с одновременной регистрацией характеристик производительности и эффективности ветроэнергетической установки.
Область применения: Энергетические установки малой мощности на основе как традиционных,
так и возобновляемых источников энергии.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства лопастей ротора ветроэнергетической установки (технология)
Описание: Является результатом НИОКР, новизна заключается в возможности производства стеклопластиковых изделий сложной формы за один производственно-технологический цикл, что позволяет получать изделие высокой прочности при одновременном уменьшении затрат на производство.
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Область применения: Ветроэнергетические установки и другие.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технология управления и распределения электрической энергии на основе алгоритмов предсказания графика потребления и генерации энергии (технология)
Описание: Является результатом НИР, новизна заключается в новейших алгоритмах управления и
распределения электрической мощности в изолированных системах электроснабжения, что должно обеспечить снижение потерь на генерацию и передачу электрической энергии.
Область применения: Энергетические установки малой мощности на основе как традиционных,
так и возобновляемых источников энергии в составе изолированных систем электроснабжения.
Состояние: Опытный образец.

Технология трехмерного наноструктурирования материалов и синтеза микро- и наноразмерных объектов (технология)
Описание: Способ создания трехмерных решеток с микропористостью из нанокомпозитного материала на основе фоторезист – наночастицы оксида металла. Является результатом научного исследования (НИР). Новизна заключается в использовании нового способа получения композитных
материалов, нового способа микростереолитографии и структурирования материала. Преимущество перед аналогами заключается в высокой скорости производства, низкой стоимости.
Область применения: Оптика, каталитическая химия, солнечная энергетика.
Состояние: Научный задел.

Нанокомпозитный материал фоторезист-наночастицы (материал)
Описание: Получен фоточувствительный нанокомпозитный материал с высоким показателем
преломления. Является результатом научного исследования (НИР). Новизна заключается в получении материала с рекордновысоким показателем преломления и обладающего свойствами
фотополимера. Преимущества перед аналогами – высокий показатель преломления, высокая
концентрация наночастиц.
Область применения: Оптика, солнечная энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Алгоритмическая модель управления инновационным развитием промышленных
предприятий (инновационный продукт)
Описание: Разработана алгоритмическая модель управления инновационным развитием промышленных предприятий и внедрена на ряде промышленных предприятий Челябинской области.
Область применения: Промышленные предприятия.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Методология нелинейного управления инновационно-ориентированным промышленным предприятием (технология)
Описание: Разработана методология нелинейного управления инновационно-ориентированным
промышленным предприятием на основе интеграционно-векторной концепции.
Область применения: Промышленные предприятия.
Состояние: Научный задел.

Теорема о совпадении класса P задач разрешимых за полиномиальное время на детерминированной машине и класса NP задач разрешимых за полиномиальное время
на недетерминированной машине (материал)
Описание: Установлена потенциальная возможность эффективного (т.е. используя количество
операций, ограниченное полиномом от размера задачи) точного решения сложных комбинаторных задач. Для их решения требуются вычисления с предписанной точностью, определяемой по
условиям индивидуальной задачи. Требуемая точность не позволит ограничиться одним регист318

ром для представления чисел, т. е. для решения будут использоваться гетерогенные вычислительные среды. В теории алгоритмов вопрос о равенстве классов сложности P и NP является одной
из центральных открытых проблем уже более трех десятилетий. Проблема равенства классов P
и NP является одной из семи задач тысячелетия, за решение которой Математический институт
Клэя назначил премию в один млн долл. США.
Область применения: Комбинаторная оптимизация.
Состояние: Научный задел.

Технология выполнения сложения/вычитания многоразрядных чисел в позиционных
системах счисления за константное время, не зависящее от разрядности слагаемых
(технология)
Описание: Выполнение операций сложения/вычитания с длинными числами в гетерогенных вычислительных системах за константное время. Известные способы «ускорения» вычислений с
применением массового параллелизма состоят в использовании непозиционных систем счисления, например, системы остаточных классов и китайской теоремы об остатках. Недостатками данного подхода являются: сложность прямого и обратного преобразований между представлениями
в классической позиционной системе и системе остаточных классов; проблемы с неконтролируемым увеличением разрядности чисел.
Область применения: Вычислительная техника, программирование.
Состояние: Научный задел.

Технология выполнения ускоренного переноса при сложении чисел сверхбольшой
разрядности
Описание: Повышение эффективности выполнения операций длинной арифметики в гетерогенных вычислительных системах. Известные схемы ускоренного переноса хороши для использования на аппаратном уровне (hardware), что ограничивает разрядность слагаемых технологическими ограничениями. Распространение данных схем на программное обеспечение (software) оказывается нерациональным. Предложенный метод оказывается эффективным для программного
обеспечения.
Область применения: Вычислительная техника, программирование.
Состояние: Научный задел.

Технология определения потоковой структуры реальных приложений и оценки времени выполнения прототипированных приложений в виде размеченного взвешенного
ориентированного ациклического графа для больших суперкомпьютерных комплексов с многоядерными ускорителями (технология)
Описание: Разработан научно-технический задел по формированию методики определения структуры реального потока прототипированных приложений на основе данных времени исполнения,
определяющих типовую загрузку больших суперкомпьютерных комплексов с целью повышения
эффективности их функционирования. Разработаны принципы построения банков прототипированных приложений с потоковой структурой, отражающих типовые профили использования
больших суперкомпьютерных комплексов с кластерной архитектурой и вычислительными узлами, оснащенными многоядерными ускорителями (на примере Intel Xeon Phi). Применение
интеллектуальной методики определения потоков работ, а также разработанных алгоритмов
определения потоковых структур реальных приложений и оценки времени выполнения прототипированных приложений позволяют улучшить качество планирования до 35 % задач на реальной суперкомпьютерной системе. Интеллектуальное планирование для потоковых приложений
позволит более эффективно распределять ресурсы для остальных 65 % выполняющихся задач,
т. к. будет известна структура и потенциальные необходимые ресурсы для выполняющихся потоковых приложений.
Область применения: Предоставление вычислительных ресурсов, использование распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.
Состояние: Научный задел.
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Технология физиотерапевтического воздействия в виде комбинации мониторного
очищения кишечника и амплипульсотерапии для коррекции алкогольного делирия
(технология)
Описание: Изучение характера воздействия мониторного очищения кишечника и амплипульстерапии в коррекции тяжёлого алкогольного делирия.
Область применения: Наркология.
Состояние: Научный задел.

Технология вертикальной намотки оболочек из стеклопластика с подращиванием (технология)
Описание: Работа направлена на решение задачи повышения эксплуатационной надежности,
технологичности изготовления и монтажа, а также экономической эффективности крупногабаритных оболочечных строительных конструкций из полимерных композиционных материалов
(ПКМ). Целью проекта является – разработка технологии производства и монтажа крупногабаритных оболочек из ПКМ (в частности стеклопластиков), обеспечивающей следующие возможности: изготовление крупногабаритных цилиндрических оболочек из ПКМ неограниченной длины
диаметром до 20 м (ориентировочно); изготовление конструкций непосредственно на площадке строительства (мобильность); обеспечение снижения материалоемкости конструкций за счет
снижения предэксплуатационных (монтажных) нагрузок; уменьшение количества монтажных соединений в протяженных конструкциях (например, дымовых и вентиляционных трубах) в 5…10
раз; сокращение сроков реконструкции существующих дымовых труб, заключающейся в устройстве внутреннего газоотводящего ствола из ПКМ (в основном стеклопластика). Вклад в решение
задачи повышения технологичности производства и монтажа достигается за счет мобильности
технологии, позволяющей изготавливать крупногабаритные оболочки непосредственно на месте
строительства с минимизацией количества монтажных соединений, при этом процесс изготовления частично совмещается с процессом монтажа (применение метода подращивания), высокая
скорость изготовления достигается за счет подбора состава стеклопластика, обеспечивающего
минимальное время отверждения. Повышение экономической эффективности рассматриваемых
конструкций достигается за счет применения схемы вертикальной намотки, что обеспечивает
снижение монтажных нагрузок, которые являются определяющими при горизонтальной намотке
крупногабаритных конструкций, и, как следствие, дает возможность значительно снизить материалоемкость конструкций. Кроме того, для изготовления рассматриваемых конструкций нами
предусмотрено использование наиболее доступных по стоимости и широко распространенных
на рынке компонентов.
Область применения: Строительство и реконструкция вентиляционных и дымовых труб на предприятиях промышленности и энергетики.
Состояние: Опытный образец.

Технология переработки мелкодисперсных отходов металлургического производства
в композиционный сорбент тяжёлых металлов и радионуклидов (технология)
Описание: На основе мелкодисперсных металлургических шлаков синтезирован новый материал – композиционный сорбент тяжёлых металлов и радионуклидов, обладающий уникальными
свойствами по необратимому удерживанию катионов загрязнителей. Уникальные свойства сорбента позволяют использовать его для иммобилизации тяжёлых металлов и радионуклидов на
протяжённых природных объектах, подвергшихся техногенному загрязнению, промышленных
водоёмах, шламовых и шлаковых отвалах. Синтезированный композиционный сорбент после
насыщения не требует утилизации, так как прочно удерживает загрязнения в структуре и не
возвращает их в природную среду при превышении предела сорбции за счёт процесса минерализации.
Область применения: Реабилитация загрязнённых природных объектов, предотвращение загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами и радионуклидами, ликвидация чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.
Состояние: Опытный образец.
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Снижение активности производственных и аварийных растворов радионуклидов под
воздействием наносекундных электромагнитных импульсов (технология)
Описание: Водный раствор с радионуклидами пропускается между двумя электродами, на которые подается импульсы длительностью 1 нс, с частотой повторения 1 кГц, импульсной мощностью
4 Мвт. Генератор импульсов потребляет от сети мощность менее 100 Вт, масса генератора 5 кг. Разработана установка проточного типа со скоростью обработки 2 л/мин. Растворы со стронцием-90
теряют до 25 % активности, с цезием-137 до 40 % активности. В растворах с плутонием наблюдается его осаждение на дно отстойника и снижение активности раствора на 80–90 %.
Область применения: Атомная энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Цифровые измерительные трансформаторы тока для линий электропередач переменного тока высокого напряжения с передачей цифровой информации по волоконно-оптическим линиям (инновационный продукт)
Описание: Результат научного исследования обладает высокой точностью измерения, малыми
массо-габаритными размерами, низкой стоимостью. Аналогичные трансформаторы отечественного и зарубежного производства имеют значительные массу, габариты и стоимость. Например,
измерительный трансформатор тока ТГФМ-220 класса 220 кВ имеет массу 700 кг и стоит около
700 тыс. руб. Кроме того, к нему нужен электронный преобразователь сигнала в цифровой код.
Оптические преобразователи, выпускаемые рядом зарубежных (NxtPhase T&D Inc., ABBи др.) и
отечественных (НПП Оптолинк, Профотек и др.) фирм, имеют заметно меньшую массу, позволяют
измерять наряду с переменным также и постоянный ток и передавать оптический сигнал о токе
на значительное расстояние. Главным недостатком оптических преобразователей является чрезмерно высокая цена. Так, преобразователь NXCT на ток до 4 кА при напряжении до 220 кВ стоит
свыше 2 млн руб.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Структура и свойства природных и синтетических многокомпонентных оксидных систем: экспериментальные данные и термодинамическое моделирование (материал)
Описание: В результате выполнения НИР удалось выявить особенности структуры бинарных и
трёхкомпонентных стекол в зависимости от состава. Сопоставление данных термодинамического
моделирования и высокотемпературной спектроскопии КР позволило получить модель силикатного расплава и сформировать обновленные базы данных термодинамических свойств силикатов.
Область применения: Одной из сфер применения полученных результатов может являться производство новых материалов, в том числе для иммобилизации радиоактивных отходов, а также
прогнозирование физико-химических свойств многокомпонентных стекол.
Состояние: Научный задел.

Материалы для электронных, фотогальванических, фотоэлектрохимических, электрохимических, химических и магнитных устройств (технология)
Описание: Разработана лабораторная технология получения углеродной нанопены (стеклоуглеродных нанопористых материалов) с управляемой морфологией и свойствами. Впервые локализована область составов в тройной системе на основе фурфурилового спирта, ПАВ (ОП-10)
и триэтиленгликоля, позволяющая при полимеризации и прокаливании получать нанопористые
стеклоуглеродные материалы с открытой структурой и высокой удельной площадью поверхности.
Предложенный способ синтеза дает возможность получать данные материалы в виде крупных
изделий (блоков, дисков, цилиндров, труб), что невозможно при использовании традиционных материалов. Впервые найдена связь между структурой стеклоуглеродного материала и их удельной
площадью поверхности. Обнаружен монотонный рост величины адсорбции по мере разбавления
ФС. Впервые найдена корреляция между содержанием ФС, ОП-10, ТЭГ в растворах, линейной
усадкой образцов, потерей массы образцами и структурой этих образцов. Полученные результаты сопоставимы с лучшими мировыми достижениями в данной области. Разработанные экспериментальные образцы монолитных нанопористых стеклоуглеродных материалов характеризу321

ются следующими параметрами: удельная площадь поверхности достигает 1350 м2/г; достигнута
бимодальная открытая пористость со средним размером нанопор 1–3 нм и макропор 1 и 2 мкм;
толщина графеновых фрагментов структуры не превышает трех атомных слоев графена (0,7 нм);
характеристики сохраняются после длительного хранения (более 10 часов) при температуре: от
–30°С до + 300 °С.
Область применения: Материалы для электронных, фотогальванических, фотоэлектрохимических, электрохимических, химических и магнитных устройств.
Состояние: Опытный образец.

Углеродная нанопена (материал) и технология ее получения (материал)
Описание: Полученные материалы перспективны как элементная база для электронных, фотоэлектрохимических, электрохимических, химических устройств: катодов плазменных панелей, люминесцентных ламп, рентгеновских источников, вакуумных электронных приборов, работающих в
жестких условиях и не потребляющих энергию для разогрева катода, солнечных элементов (ячеек
Гретцеля), использующих видимый свет для разложения воды и получения водорода для водородной энергетики, чувствительных электродов для анализа воды на тяжелые металлы, катализаторов для производства органических веществ, включая риформинг нефтепродуктов и производство хлорангидрида угольной кислоты (исходное вещество для производство поликарбонатных
пластмасс).
Область применения: Материалы для электронных, фотогальванических, фотоэлектрохимических, электрохимических, химических и магнитных устройств.
Состояние: Опытный образец.

Когенерационный энергетический комплекс на основе двигателя с объёмным самовоспламенением гомогенного заряда с повышенной эффективностью и надёжностью
энергоснабжения автономных потребителей (инновационный продукт)
Описание: Разработаны методики расчета: рабочего цикла при различных нагрузках и частотах
вращения коленчатого вала ДВС; нагруженности основных деталей ДВС с объемным самовоспламенением гомогенного заряда; переходных процессов работы ДВС при изменении количества
потребляемой электроэнергии; методика синтеза алгоритма оптимального управления частотой
вращения двигатель-генератора. Основными результатами работы явились расчетные обоснования: подогрева впускного воздуха; рециркуляции отработавших газов и необходимости их охлаждения; применения системы принудительного зажигания электроразрядом повышенной энергии
для двигателя с объемным самовоспламенением гомогенного заряда; оптимального управления
частотой вращения двигатель-генератора. На основе двигателя ВАЗ–2112 изготовлен макет двигателя с объемным самовоспламенением гомогенного заряда, включающий разработанные технические решения, системы подачи природного газа, подогрева впускного воздуха, рециркуляции
отработавших газов, систему зажигания с увеличенной энергией разряда. Разработаны программа и методики исследовательских испытаний макета двигателя с объемным самовоспламенением гомогенного заряда для экспериментальной проверки предложенных технических решений.
Направление работ лежит в русле мировых тенденций по развитию малых энергетических установок. Проведены исследовательские испытания макета двигателя с объемным самовоспламенением гомогенного заряда по разработанным программам и методикам исследовательских
испытаний, которые подтвердили корректность разработанных расчетных методик и результатов
теоретических исследований, обоснованность и эффективность предложенных технических решений. Разработка и создание когенерационных энергетических комплексов на базе двигателей с
объемным самовоспламенением гомогенного заряда и переменной частотой вращения позволит
повысить эффективность и надежность энергоснабжения автономных потребителей в регионах
децентрализованного энергоснабжения, улучшить экологическую обстановку, обеспечить более
высокий уровень качества электроэнергии по сравнению с обычными электроагрегатами. Разработан проект Технического задания на проведение ОКР по теме: «Создание когенерационного
энергетического комплекса на основе двигателя с объемным самовоспламенением гомогенного
заряда, конвертированного из нового тракторного дизеля серии Т (типа ЧН13/15) производства
ООО «ЧТЗ-Уралтрак», с повышенной эффективностью и надежностью энергоснабжения автономных потребителей».
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Область применения: Потенциальные потребители энергокомплексов: администрации населенных пунктов районов децентрализованного энергоснабжения, промышленные, нефтегазодобывающие и сельскохозяйственные предприятия.
Состояние: Научный задел.

Алгоритмы мультиагентного управления стационарными режимами интеллектуальной распределительной электрической сети с энергоустановками малой генерации
(технология)
Описание: Разработанные алгоритмы, являющиеся результатом НИР, предназначены для автоматизированного управления интеллектуальными электрическими сетями с установками малой
генерации. Научная новизна заключается в разработке принципиально новых алгоритмов мультиагентного управления интеллектуальными распределительными сетями, позволяющих решать
задачи анализа режима, осуществлять мониторинг сети с оценкой эффективности режима и выбирать оптимальную схему для ремонта участков сети, оценивать узловые мощности при недостаточной наблюдаемости режима, осуществлять функции адаптивного управления с целью минимизации потерь и устранения аварийных ситуаций.
Область применения: Передача и распределение электроэнергии.
Состояние: Научный задел.

Технология создания нового класса станков для формирования дисперсных частиц
требуемой формы и размера за счет введения в зону формообразования управляемого вибрационного поля (технология)
Описание: Теоретическое и экспериментальное исследование процессов формирования дисперсных частиц требуемой формы и размеров при изготовлении порошков и гранулоподобной стружки
из конденсированных сред с различными физико-механическими свойствами. Параметрическая
оценка критериев разрушения при сообщении на диспергируемый материал управляемого вибрационного воздействия разрушающего органа. Теория размерного диспергирования конденсированных сред. Математические модели сложных формообразующих движений в станках-диспергаторах нового поколения, геометро-кинематические основы для проектирования и изготовления
станков нового поколения.
Область применения: Станки, диспергаторы для измельчения материалов, в том числе для переработки твердых промышленных и бытовых отходов.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технология и установка для изготовления высокотехнологических порошковых материалов, пригодных для использования в производстве сложных функциональных
изделий методом селективного лазерного спекания (технология)
Описание: Технология получения микропорошков на основе метода газодинамического распыления расплава с обеспечением дисперсности, формы частиц и структуры, соответствующих оборудованию для лазерной наплавки и селективного лазерного спекании. Технология является результатом ОКР, использование принципов бесконтактного плавления и регулируемой скорости подачи
расплава в распыляющий узел обеспечивает универсальность технологии и высокий показатель
выхода годного продукции.
Область применения: Машиностроение, самолетостроение, аэрокосмическая отрасль.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технологии интеллектуального гибридного энергоснабжения идеального здания будущего в рамках концепции «Умный дом» (технология)
Описание: Результаты НИР по вопросам способов и конструкций малогабаритных автономных
источников электропитания компонентов интеллектуальных микропроцессорных систем мониторинга и управления технологическими процессами и оборудованием инженерных коммуникаций
идеального здания будущего в рамках концепции «Умный дом», малогабаритных высокоэффективных исполнительных устройств для автоматизированных систем управления микроклиматом
помещений на основе материалов с эффектом памяти формы.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Научный задел.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Южно-Уральский государственный университет создан в 1997 г. на базе Челябинского государственного технического университета, а в апреле 2010 г. вузу присвоена категория «Национальный
исследовательский университет». Южно-Уральский государственного университет является одним из крупнейших в России научно-образовательных учреждений, обеспечивающих приращение
знаний и опыта, социально-экономический рост России за счет подготовки высококлассных специалистов с креативным мышлением и единого комплекса естественно-научных, гуманитарных
фундаментальных и прикладных исследований, разработки и продвижения нововведений в науку,
учебный процесс и общественное производство.
На сегодняшний день в университете по 83 специальностям открыта аспирантура, по 13 докторантура, действует 16 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся университетом по
7 приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
– «Безопасность и противодействие терроризму», «Индустрия наносистем», «Информационнотелекоммуникационные системы», «Науки о жизни», «Перспективные виды вооружения», военной и специальной техники», «Транспортные и космические системы», «Энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика». В настоящее время университет осуществляет 89 научноисследовательских разработок в таких областях, как: нелинейная оптика, наноструктуры, механика жидкости и газа, машиностроение, металлургия, строительство и др.
По результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2014 г. университетом получено 100 патентов на изобретения и полезные модели, подано 119 заявок на изобретения
и полезные модели, 196 патентов на изобретения и полезные модели поддерживаются в силе.
В 2014 г. в Роспатенте зарегистрировано более 90 программ для ЭВМ. Университет заключил 4
лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности в
рамках реализации 217 ФЗ.
Для развития научно-инновационной деятельности в ЮУрГУ создана соответствующая инфраструктура коммерциализации результатов интеллектуальной собственности, научных исследований и инновационных технологий, разработанных учеными Южно-Уральского государственного
университета включающая: центр консалтинга инноваций, центр управления интеллектуальной
собственностью, центр маркетинга инноваций и центр опытно-конструкторских разработок, станкостроительный кластер. Программы инновационного развития и внедрения инноваций в реальный сектор экономики университет осуществляет совместно с 20 крупными компаниями и за счет
55 малых инновационных предприятий.
Из результатов интеллектуальной деятельности, оформленных в виде заявок на патент, следует
отметить следующие изобретения: гибридный ракетный двигатель; программный комплекс системы автоматического проектирования гибридных систем теплоснабжения на традиционных и альтернативных источниках энергии «H-System»; частотно-широтно-импульсный регулятор переменного напряжения с симметрированной нагрузкой.
Результаты исследований, выполненных в ЮУрГУ, позволяют рассматривать этот университет как
один из ведущих центров в области энерго- и ресурсоэффективности высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы.
Успешная инновационная деятельность университета во многом связана с созданием современной инновационной инфраструктуры обеспечивающей адаптивную подготовку высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров для отраслей отрасли региона, выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их коммерциализацию на основе
развития.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Учебные подразделения
Академия архитектуры и искусств
Кафедра архитектуры жилых и общественных зданий
Кафедра градостроительства
Кафедра графики и информационных технологий архитектурного проектирования
Кафедра декоративно-прикладного искусства
Кафедра дизайна
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра живописи, графики и скульптуры
Кафедра живописи и скульптуры
Кафедра изобразительного искусства
Кафедра инженерно-строительных дисциплин
Кафедра интерьера
Кафедра истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации
Кафедра ландшафтного проектирования
Кафедра менеджмента в архитектуре, градостроительстве и искусстве
Кафедра основ архитектурно-художественного проектирования
Кафедра рисунка
Кафедра строительной механики и конструкций

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского
Кафедра биохимии и микробиологии
Кафедра ботаники
Кафедра генетики
Кафедра зоологии
Кафедра основ медицинских знаний
Кафедра почвоведения и оценки земельных ресурсов
Кафедра теории и методики биологического образования
Кафедра физиологии человека и животных
Кафедра экологии и природопользования

Инженерно-технологическая академия ЮФУ
Институт радиотехнических систем и управления
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Институт управления в экономических, экологических и социальных системах

Институт высоких технологий и пьезотехники
Институт истории и международных отношений
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Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
Институт наук о Земле
Институт социологии и регионоведения
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Институт философии и социально-политических наук
Факультет военного обучения
Кафедра военно-воздушных сил и радиоэлектронной борьбы
Кафедра связи
Кафедра связи и морально-психологического обеспечения
Кафедра тактики, правовой, финансово-экономической подготовки и организации психологической борьбы

Физический факультет
Кафедpа pадиофизики
Кафедpа квантовой pадиофизики
Кафедpа общей физики
Кафедpа пpикладной электpодинамики и компьютеpного моделиpования
Кафедpа теоpетической и вычислительной физики
Кафедpа технической физики
Кафедpа физики космоса
Кафедра биофизики и биокибернетики
Кафедра «Нанотехнология»
Кафедра физики
Кафедра физики наносистем и спектроскопии

Химический факультет
Кафедpа аналитической химии
Кафедpа физической и коллоидной химии
Кафедpа химии пpиpодных и высокомолекуляpных соединений
Кафедpа электpохимии
Кафедра общей и неорганической химии
Кафедра органической химии
Кафедра химии

Научные подразделения
Инженерно-технологическая академия
Научно-технический центр «Интех»
Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем
им. А.В. Каляева
Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления
Научно-конструкторское бюро моделирующих и управляющих систем
Научно-конструкторское бюро цифровой обработки сигналов
Научно-образовательный центр «Центр маркетинговых исследований»
НИИ физики
НИИ ФОХ
Особое конструкторское бюро «Ритм»
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт экономических и социальных проблем
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Физика нелинейных акустических явлений и создание средств гидроакустики и ультразвуковой техники на их основе
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Тимошенко Владимир Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 5.

Физика и «эко»-дизайн бессвинцовых многокомпонентных сегнето(магнито)активных
сред с различным пространственным разрешением
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 48.
Должностной состав: Резниченко Лариса Андреевна, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 8.

Мезоскопическая физика и технология мультиферроиков
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Сахненко Владимир Павлович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 20, докторов наук: 7.

Физика фазовых переходов: механизмы перестройки структуры и изменения свойств,
теоретико-групповые и структурные характеристики переходов в монокристаллах,
тонких пленках, вирусных капсидах и сверхрешетках
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Гуфан Юрий Михайлович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 7.

Генерация, излучение, распространение электромагнитных волн всех диапазонов в
искусственных средах, ближнем и дальнем космосе
Область знаний: Физика, астрономия, информатика.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Денисенко Павел Федорович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Анализ данных и моделирование состояния ближнего и дальнего космоса для целей
связи и навигации
Область знаний: Физико-математические науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Корчагин Владимир Иванович, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: докторов наук: 2, кандидатов наук: 9, инженер-исследователь: 1.

Устойчивость веществ и материалов в различных твердотельных состояниях. Разработка аппаратно-программного комплекса для мессбауэровских исследований фазовых, кристаллохимических и магнитных состояний ионов железа в конденсированных материалах
Область знаний: Физика конденсированных сред.
Численность научного коллектива: 31
Должностной состав: Сарычев Дмитрий Алексеевич, руководитель отдела, канд. техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 2.
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Разработка и исследование новых пьезоактивных материалов, способов получения
и устройств на их основе
Область знаний: Физика конденсированных сред.
Численность научного коллектива: 26.
Должностной состав: Рыбянец Андрей Николаевич, руководитель отделения, канд. физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Теоретические и экспериментальные исследования электронного строения, состава и
структуры твердых тел и их поверхности методами рентгеновской, рентгеноэлектронной и электронной спектроскопии, прецизионного структурного анализа и ядерно-физическими методами
Область знаний: Физика конденсированных сред.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Козаков Алексей Титович руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

Теоретические и экспериментальные исследования каналов утечек информации
в защищенных информационных системах
Область знаний: Информационная безопасность.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Панченко Евгений Михаилович руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: докторов наук: 1, кандидатов наук: 2.

Научная школа им. академика РАН И.И. Воровича по механике деформируемого твердого тела
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Устинов Юрий Анатольевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 9.

Рентгеновская спектроскопия для диагностики вещества – школа М.А. Блохина
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Солдатов Александр Владимирович, руководитель, д-р физ.-мат. наук,
проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 2.

Синтез, строение и динамика стереохимически нежестких и неклассических органических и координационных соединений в основном и электронновозбужденном состояниях
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 73.
Должностной состав: Минкин Владимир Исаакович, руководитель, д-р хим. наук, академик РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 35, докторов наук: 13.

Многопроцессорные вычислительные и управляющие системы с реконфигурируемой архитектурой
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 33.
Должностной состав: Каляев Игорь Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 17, докторов наук: 6.
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Анализ и прогноз гидрофизических и гидробиологических процессов, неблагоприятных и опасных явлений в прибрежных системах на основе прецизионных математических моделей
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Сухинов Александр Иванович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Экология почв
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 35.
Должностной состав: Колесников Сергей Ильич, руководитель, д-р с.-х. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 8.

Теория и методы управления подвижными объектами в условиях неопределенности
Область знаний: Военные и специальные технологии.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Пшихопов Вячеслав Хасанович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

Развитие методологии математического моделирования для задач рационального
природопользования
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Крукиер Лев Абрамович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.

Диагностика, моделирование и стратегирование развития территориальных социально-экономических систем Юга России
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Овчинников Виктор Николаевич, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 5.

Исследование стойкости современных криптосистем
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Бабенко Людмила Климентьевна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Теория и принципы создания интеллектуальных систем на основе эволюционного
моделирования и адаптивного управления
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Курейчик Виктор Михайлович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Развитие теории формирования изотопного и химического состава вод, солевого и
водного баланса под влиянием естественных и антропогенных факторов и процессов
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 29.
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Должностной состав: Федоров Юрий Александрович, руководитель, д-р геогр. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 4.

Ростовская научная школа по математической гидродинамике
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Жуков Михаил Юрьевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 4.

Разработка методов многокритериальной оптимизации параметров гибридных адаптивных интеллектуальных регуляторов плохо формализованных технических объектов
Область знаний: Технические системы и процессы управления, Искусственный интеллект и принятие решений.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Финаев Валерий Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 1, кандидатов наук: 4,

Информационно-алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления, автономной высокоточной навигации и технического зрения для перспективных летательных аппаратов: разработка теоретических основ проектирования, алгоритмов,
способов эффективной и надежной программной реализации, использование высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для экспериментального моделирования
Область знаний: Интеллектуальный анализ данных и распознавание образов, Обработка и анализа изображений и сигналов; Математические проблемы теории управления.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Кравченко Павел Павлович, руководитель, д-р.техн. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 1, кандидатов наук: 7.

Разработка алгоритмов и создание программных средств их реализации для обеспечения функционирования комплексных локомотивных устройств безопасности
Область знаний: Программные модели и системы, Геоинформационные системы.
Численность научного коллектива: 11
Должностной состав: Зубков Сергей Александрович, руководитель, директор НТЦ «Интех» ЮФУ.
Структура коллектива: докторов наук: 1, кандидатов наук: 2.

Разработка гидроакустических методов и средств подводного наблюдения, связи и
навигации для оснащения надводных и подводных носителей
Область знаний: Акустика, гидроакустика, нелинейная акустика.
Численность научного коллектива: 16
Должностной состав: Тарасов Сергей Павлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 3, кандидатов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-конструкторское бюро цифровой обработки сигналов»
ООО «124-ая лаборатория ЮФУ»
ООО «Автолаб»
ООО «Биофизсигнал»
ООО «Два Тэта»
ООО «Информационные и инновационные технологии»
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ООО «Мир Био ЮФУ»
ООО «Психограф»
ООО «РостНано»
ООО «СКБ «Механика ЮФУ»»
ООО «Техносфера»
ООО «Центр биомедицинских исследований и экспертизы ЮФУ»
ООО «Центр нанотехнологий»
ООО «Центр биомедицинских технологий ЮФУ»
ООО «МиллСофт»
ООО «НОРМ-ТТИ»
ООО «Пьезоэлектрик»
ЗАО «Дорожный центр внедрения»
ООО «АйПи-Проспект»
ОАО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем»
ООО «Мониторинг. Экспертиза. Ит-сервис ЮФУ»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
Проект «Создание высокотехнологичного производства по изготовлению информационно-телекоммуникационных комплексов спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS/Galileo». Инициатор проекта: ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «КВАНТ», г.
Ростов-на-Дону (проект реализован)
Проект «Создание высокотехнологичного производства по изготовлению мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного кардиомониторирования и эргометрии». Инициатор проекта: ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант», г. Ростов-на-Дону. По договору от 14.11.2013 № 9600/11-12 (проект реализуется)
Проект «Создание высокотехнологичного производства для изготовления комплексных реконфигурируемых систем высокоточного позиционирования объектов на основе спутниковых систем
навигации, локальных сетей лазерных и СВЧ маяков и МЭМС технологии». Инициатор проекта:
ОАО «Азовский оптико-механический завод», г. Азов. По договору от 18.02.2013 №700-79 (проект
реализуется)

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
«Программа развития инновационной инфраструктуры Южного федерального университета
(ЮФУ) на 2010-2012 годы» (Рег. номер заявки: 2010/219/01/83)

Постановление Правительства Российской Федерации № 220
Проект «От нанодизайна до нанодиагностики: создание лаборатории “полного цикла”»: создана
Международная исследовательская лаборатория функциональных наноматериалов под руководством приглашенного ведущего ученого К. Ламберти (Италия)

Технологические платформы
Медицина будущего
Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная информационная спутниковая система
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Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах
Управляемый термоядерный синтез
Интеллектуальная энергетическая система России
Перспективные технологии возобновления энергетики
Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог
Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Материалы и технологии металлургии
Технологическая платформа твердых полезных ископаемых
Технологии добычи и использования углеводородов
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и
роботостроении
СВЧ технологии
Освоение океана
Технологии экологического развития

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
ГК «Росатом»
ФГУП «НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
ОАО «Газпром»
ОАО «РЖД»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ГК «Автодор»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Концерн «Созвездие»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Концерн «Океанприбор»
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
ФГУП «Космическая связь»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
ОАО «Оборонсервис»
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
ОАО «Автоваз»
ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
ОАО «ЦНИИАГ»
ОАО «Иркурскэнерго»
ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»
ОАО «Объединенная зерновая компания»
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Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «ТАНТК»
ОАО «НИИП»
ОАО «КБП»
ОАО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор»
ЗАО «АКВАМАРИН»
ЗАО «ИнтехГеоТранс»
ООО НИЦ СЭ и НК
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
ЗАО «Диаконт»
ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ»
ЗАО «Таманьнефтегаз»
ООО «Вавилон-Менеджмент»
ОАО ЦНИИ «Курс»
ООО «ЦПРП-Юг»
ООО «Углесбыт»
«НТ-МДТ»
ЗАО «НТО»
ООО «Системы для Микроскопии и анализа»
ФГУП «Ростовский НИИ радиосвязи»
«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики»
РАРАН
ОАО «НПО ИТ»
ОАО «Российские космические системы»
НКБ ЦОС ЮФУ
ОАО «НИИФИ»
ФГУП «КБМ»
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
ГК «Росатом»
ФГУП «НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
ОАО «Газпром»
ГК «Ростехнологии»
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор»)
ОАО «Иркурскэнерго»
ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»
ОАО «Автоваз»
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
ОАО «Концерн «Моринформсистема – Агат»
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
ОАО «Концерн «Созвездие»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Оборонсервис»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОАО «Объединенная зерновая компания»
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»
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ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
ОАО «Холдинг МРСК»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»
ФГУП «Космическая связь»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
ОАО «НПК « КБМ»
ОАО «НПО ИТ» МО
ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор»
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
ООО НПП «Вибробит»
ОАО «Концерн «Океанприбор»
ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»

Высокотехнологичные кластеры
Инновационно-технологический кластер «Южное созвездие»
Инновационный кластер биотехнологий, биомедицины и экологической безопасности

Создание инжиниринговых центров
Таганрогский инжиниринговый центр

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка экологически безопасных методов создания интеллектуальных материалов, не содержащих свинец, на основе наноструктурированных сред с высоким уровнем диссипативных характеристик, анизотропии, чувствительности и температурной стабильности пьезодиэлектрических коэффициентов для радиопоглощающих устройств, ультразвуковой техники, медицинской диагностики.
Объем субсидий: 6970 тыс. руб.
Разработка методов проектирования и создания перспективных многоосевых интегральных микро- и наномеханических гироскопов и акселерометров с использованием плазменных и лазерных технологий поверхностной микрообработки для микрооптоэлектромеханических систем.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка и исследование технологии создания ресурсонезависимого прикладного программного обеспечения высокопроизводительных вычислительных систем гибридного типа.
Объем субсидий: 45 000тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для ЭВМ «Программа моделирования туннельных преобразователей перемещения» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Приступчик Никита Константинович.
Краткое описание: Разработанная программа предназначена для моделирования туннельных
преобразователей перемещения микроэлектромеханических систем с нанометровыми пространственными зазорами посредством численного решения одномерного стационарного уравнения
Шредингера. Данная программа рассчитывает функцию прозрачности потенциального барьера,
форма которого обусловлена величиной работы выхода электронов из электродов преобразователя, разностью потенциалов электродов преобразователя, а также расстоянием между электродами. Программа моделирует туннельный эффект, обеспечивающий функционирование преобразователя перемещения с наноразмерным пространственным зазором, что позволяет проводить
расчет конструций микроэлектромеханических систем регистрации линейных ускорений и угло334

вых скоростей, оснащенных такими преобразователями перемещения. Государственное задание
на НИР № 8.5757.2011.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ приготовления шихты для получения пьезокерамического материала (изобретение)
Авторы: Свирская Светлана Николаевна, Мараховский Михаил Александрович, Нагаенко Александр Владимирович, Дыкина Любовь Александровна.
Краткое описание: Изобретение относится к технологии изготовления пьезокерамических материалов системы цирконата-титаната свинца (ЦТС), используемых в составе гидроаккустических
излучателей и гидрофонов и может быть использовано при смешивании и измельчении исходных
компонентов шихты в мельницах с неподвижным барабаном, внутри которого устанавливается
перемешивающий орган, переворачивающий массу материала с измельчающими органами. Технический результат – использование намола от стальных шаров при смешивании и измельчении
исходной шихты для управления значениями скорости звука в пьезокерамическом материале системы ЦТС при сохранении значений диэлектрических и пьезоэлектрических параметров. В качестве мелющих тел используют стальные шары диаметром 10–20 мм, при этом соотношение
количества в масс % исходной шихты, мелющих тел и дистиллированной воды составляет 1:3:1
соответственно, а время смешивания и измельчения выбирают из условия получения значений
удельной поверхности порошка 4000–6000 см2/г. Намол металлического железа легирует материал в позиции B, что позволяет управлять значениями скорости звука на стадии приготовления
шихты. В систему попадает металлическое железо, которое переходит в оксид железа на этапе
высокотемпературной обработки – синтезе.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программный комплекс для расчета распада рассеянного скопления (программа для
электронно-вычислительных машин)
Авторы: Мишуров Юрий Николаевич.
Краткое описание: Программный комплекс представляет собой компьютерный код для расчета
распада рассеянных скоплений звезд, представляющих собой гравитационно несвязанную систему, на интервале времени порядка нескольких миллиардов лет. Программа включает блок, позволяющий имитировать движение звезд скопления в широком классе типов гравитационных полей,
включающих как классическую осесимметричную часть, так и пертурбационную компоненту – возмущение от волн плотности, ответственных за галактические спиральные рукава. Отдельный блок
комплекса позволяет оценить временную эволюцию темпа диффузии галактических орбит звезд
скопления.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технологии микроклонального размножения для получения безвирусных саженцев
высокопродуктивных плодовых кустарниковых и древесных пород (технология)
Описание: Современная технология производства оздоровленного посадочного материала в качестве составной части включает биотехнологические приемы, комплексное оздоровление с использованием культуры изолированных апексов в сочетании с термо- или хемотерапией, экспрессметоды тестирования, ускоренное размножение оздоровленных экземпляров на искусственных
питательных средах и создание банков (коллекций) оздоровленных форм in vitro.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Научно-техническая документация.
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Способ молекулярно-генетической идентификации признака стерильности и (или)
фертильности пыльцы подсолнечника (технология)
Описание: Способ молекулярно-генетической идентификации признака стерильности и (или) фертильности пыльцы подсолнечника.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Научно-техническая документация.

Беспилотный авиационный комплекс мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения «Рассвет» (инновационный продукт)
Описание: Комплекс на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предназначенный
для мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения. Состоит из БПЛА с установленным на борту оборудованием, наземной станции контроля и обработки информации и
программного обеспечения анализа информации. Решение задач осуществляется посредством
построения трехмерных ортофотопланов на безе снимков, выполненных в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах с последующим их автоматическим анализом. В настоящее
время нигде в мире мультиспектральная съемка с борта БПЛА малого класса не осуществляется.
Летно-технические характеристики самого аппарата превосходят отечественные и зарубежные
аналоги, что значительно влияет на производительность всего комплекса.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Южный федеральный университет является крупнейшим научно-исследовательским и образовательным комплексом Юга России, один из ведущих вузов страны. Научно-инженерные школы
ЮФУ, объединившего Ростовский государственный университет и Таганрогский радиотехнический
университет, широко известны в России и за рубежом. В состав университета входит 9 НИИ, включающих в себя свыше 200 научных лабораторий (в т. ч. совместных с учреждениями РАН). Научные исследования ведутся на 231 кафедре, 11 кафедр являются базовыми кафедрами ЮФУ,
6 из которых являются базовыми для ЮНЦ РАН. ЮФУ имеет развитую научно-инновационную
инфраструктуру (4 конструкторских бюро, 2 опытных производства, 9 инновационно-технологических центров, 2 технопарка, включающих в себя более 80 малых инновационных предприятий с
оборотом около 2 млрд руб.). Фундаментальные и прикладные исследования в ЮФУ проводятся
по направлениям: наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системы на их основе; биотехнологии, технологии живых систем, экологическая безопасность; информационные и телекоммуникационные технологии, устройства и системы; морская, авиационная и ракетно-космическая
техника, радиотехника, автоматика и управление и др. ЮФУ выиграл конкурсы по 218 (трижды),
219, 220 постановлениям Правительства Российской Федерации.
ЮФУ в 2014 г. было выполнено 1156 проектов, из которых на НИОКР пришлось 738 тем, в т. ч. в
рамках госзадания МОН России в части проведения научных исследований и разработок – 84 тем,
по грантам РНФ – 9 соглашений, по грантам РФФИ и РГНФ – 147 тем, по хозяйственным договорам – 163 контракта. В 2014 г. общий объем НИОКТР превысил 1,5 млрд руб.
В структуре финансирования научных исследований доля НИОКР достигла 1 320 290,4 тыс. руб.
(в т. ч. по фундаментальным исследованиям 197473,1 тыс. руб., по прикладным исследованиям
– 494 449,8 тыс. руб., по экспериментальным разработкам – 297 220,6 тыс. руб., по поисковым исследованиям – 331 146,9 тыс. руб.), по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» – 26 040,00 тыс.
руб. Объем НИОКР по всем отраслям знаний в 2014 г. распределялся следующим образом: объем
фундаментальных исследований составил – 14,95 %, прикладных – 37,45 %, экспериментальных
разработок – 22,52 %, поисковых исследований – 25,08 %.
Развитие научно-инновационного потенциала ЮФУ осуществляется по 84 научным направлениям в рамках 35 областей знаний, которые соответствуют 8 приоритетным направлениям развития науки и техники (информационно-телекоммуникационные технологии и электроника, космические и авиационные технологии, новые материалы и химические технологии, перспективные
вооружения, военная и специальная техника, технологии живых систем, экология и рациональное
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природопользование, энергосберегающие технологии), а также 27-ми критическим технологиям
федерального уровня (авиационная и ракетно-космическая техника с использованием новых технических решений, безопасность атомной энергетики, высокопроизводительные вычислительные
системы, информационно-телекоммуникационные системы, искусственный интеллект, компьютерное моделирование, лазерные и электронно-ионно-плазменные технологии, материалы для
микро- и наноэлектроники, микросистемная техника, опто-, радио- и акустоэлектроника, оптическая и сверхвысокочастотная связь, полимеры и композиты, распознавание образов и анализ изображений, элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, энергосбережение, базовые и критические военные и специальные технологии и др.).
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Автомеханический факультет
Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра двигателей внутреннего сгорания
Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики
Кафедра прикладной математики и вычислительной техники
Кафедра строительных и дорожных машин
Кафедра теории механизмов и деталей машин

Архитектурно-строительный факультет
Кафедра архитектуры
Кафедра гидротехнического и дорожного строительства
Кафедра общей электротехники и промышленной электроники
Кафедра строительных конструкций
Кафедра технологии строительного производства

Инженерно-экономический факультет
Кафедра высшей математики
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра управления качеством
Кафедра управления предприятием
Кафедра экономики и управления
Кафедра экономической теории

Машиностроительный факультет
Кафедра кибернетики
Кафедра профессионального обучения
Кафедра сопротивления материалов
Кафедра теоретической механики
Кафедра технологических машин и оборудования
Кафедра компьютерно-интегрированной технологии машиностроения
Кафедра технологии металлов
Кафедра физики

Химико-технологический факультет
Кафедра аналитической химии и контроля качества продукции
Кафедра общей и физической химии
Кафедра общей химической технологии и электрохимического производства
Кафедра органической химии
Кафедра охраны труда и природы
Кафедра процессов и аппаратов химической технологии
Кафедра химической технологии органических веществ
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Кафедра химической технологии органических покрытий
Кафедра химии и технологии биологически активных и высокомолекулярных соединений
Кафедра химии и технологии переработки полимеров

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Международный центр подводных исследований»
ООО «УНИБИТ»
ООО «Риарм»
ООО «ОртоТех»
ООО «СМАРТ-Арматура»
ООО «Модификатор»
ООО «Научно-производственная фирма Топливные системы»
ООО «Яршлиф»
ООО «Энергетические Технологии»
ООО «Научно-производственная фирма Теплоэнергомаш»
ООО «ДВС - Агрегат»
ООО «АйДата»
ООО «Электрохимтех»
ООО «Ярославский Инновационно - Технологический Центр»
ООО «МилемФарм»
ООО «НПФ Технопроект»
ООО «Центр Энергосберегающих Технологий»
ООО «ОргХимТех»
ООО «Научно-производственный центр «Экологические технологии»
ООО «Научно-производственная фирма Монолит»
ООО «КС-Химпродукт»
ООО «Научно-технический центр «ДизельИнжен»
ООО «Научно-техническое предприятие ГамбИТ»
ООО «Научно-производственная компания «ПМТ Системы»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО ПП «Ярпромцентр»
ООО «ДВС-Агрегат»
ООО «Электрохимтех»
ООО «Научно-технический центр «ДизельИнжен»
ОАО «Национальный институт авиационных технологий»
ООО Научно-техническое предприятие «ГамбИТ»
ООО «Лаборатория высоких технологий»
ООО «Загородный уют»
Комацу Лтд. (Япония)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Новый эффективный способ повышения прочностных и специальных свойств железоуглеродистых сплавов (технология)
Описание: Разработан новый эффективный способ повышения прочностных и специальных
свойств железоуглеродистых сплавов за счет наномодифицирования с использованием металлотермии и самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Эффективность предлагае339

мой технологии состоит в обеспечении высокой степени усвоения малых количеств (нескольких
промилле) вводимых присадок, в том числе, тугоплавких, при отсутствии перегрева расплава. Это
способствует повышению жидкотекучести расплава, увеличению дисперсности структуры литья,
обеспечивает требуемую трещиностойкость, механические и другие потребительские свойства.
Способ успешно прошел промышленные испытания и внедрен на нескольких машиностроительных предприятиях, выпускающих литые изделия из чугуна и стали.
Область применения: Производство чугуна, машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Дешевые магнитные материалы многоцелевого назначения (материал)
Описание: Разработаны химический и электрохимический способы получения магнетита и магнитных жидкостей из железосодержащих отходов. Магнетит применяется как черный антикоррозионный пигмент и наполнитель, придающий покрытиям и изделиям свойства магнитно-мягкого
материала, реагирующего на магнитное поле.
Магнитные жидкости (МЖ) с применением магнетита, полученные на углеводородной и водной
дисперсионных средах, используются для: очистки поверхности воды от пленок нефтепродуктов
(МЖ на основе керосина); разделения материалов по плотности (МЖ на водной основе); снижения вибрации в амортизирующих устройствах (МЖ на основе масел); магнитной дефектоскопии
поверхности металлических изделий (МЖ на воде или прозрачных углеводородах).
Область применения: Химическая промышленность, электрохимия.
Состояние: Опытный образец.

Бесконтактный способ контроля качества смеси контрастных компонентов (инновационный продукт)
Описание: Разработан новый способ определения и контроля качества смеси контрастных компонентов, позволяющий в режиме реального времени на основе обработки и анализа плоских
изображений поверхности смеси, получаемых фото- или видеосъемкой через прозрачную стенку аппарата, получать также информацию о ее состоянии (критерии качества). Способ является
бесконтактным, поэтому, при его использовании не нарушается структура смеси и отпадает необходимость остановки действующего оборудования для осуществления контроля традиционными
средствами.
Область применения: Производство строительных материалов, асфальтобетона, лакокрасочной
промышленности, производство порошковых красок и ряде других отраслей.
Состояние: Научный задел.

Экспресс-метод оценки коэффициента неоднородности смесей (инновационный продукт)
Описание: Разработан новый экспресс-метод оценки коэффициента неоднородности смесей, основанный на анализе изображений проб смесей трудноразделимых материалов, частицы которых отличаются по цвету. Разработанный способ также позволяет анализировать смеси близких
по цвету компонентов. Для реализации алгоритмов экспересс-метода разработано программное
обеспечение mixan, позволяющее определять гранулометрический состав дисперсных материалов и модули крупности.
Область применения: Производство строительно-дорожных материалов.
Состояние: Научный задел.

Получение композиционных металлфторопластовых покрытий (технология)
Описание: Высокоэффективный технологический процесс нанесения металлфторопластового
покрытия, полученного методом катодного электроосаждения. Данные покрытия обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, такими как высокая химическая и коррозионная
стойкость, уникальными противопригарными и антиадгезионными свойствами, низким коэффициентом трения, приближающимся к фторопласту. Детали с данным покрытием без потери свойств
могут работать в интервале температур от –200°С до 200°С. Эти покрытия являются экологически чистыми и пригодными для товаров народного потребления и оборудования пищевой промышленности. Разработанная технология нанесения позволяет получать как однослойные, так и
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многослойные композиционные покрытия на основе металлов и их сплавов в условиях обычного
гальванического производства и не требует никакого дополнительного оборудования.
Область применения: Производство запорной арматуры и пресс форм.
Состояние: Опытный образец.

Программный комплекс «VIBKAT» (инновационный продукт)
Описание: Создан программный продукт, позволяющий назначать рациональные режимы работы
для вибрационных катков, в том числе, действующих в составе дорожного отряда. При известных
начальных и требуемых параметрах дорожно-строительного материала (насыпного грунта или асфальтобетонной смеси) и характеристик вибрационного катка программа, рассчитывает требуемое количество проходов, определяет рабочую скорость, режим вибрации, а также порядок следования виброкатков и моменты выхода более тяжелой машины на участок. Программа снабжена
интуитивно понятным и простым интерфейсом и справочной системой, содержащей нормативную
и вспомогательную информацию по уплотнению дорожно-строительных материалов и работе программы. Таким образом, программа позволяет: Определить режим работы для конкретной модели
вибрационного катка (или отряда катков) при известных условиях производства работ, включающих тип материала, его параметры, требуемую глубину уплотнения, начальный и требуемый коэффициент уплотнения. При этом выбирается режим, обеспечивающий максимальную производительность при условии обеспечения заданных параметров уплотнения. Определить наиболее
эффективный каток из ряда для выполнения конкретных работ. Решить задачу распределения
машин по участкам, при условии максимальной суммарной производительности.
Область применения: Дорожное строительство.
Состояние: Научный задел.

Биотехнология получения гашеной извести для композиционных материалов естественного и автоклавного твердения (технология)
Описание: Технологию используют для получения мелкодисперсной гашеной извести, применяемой для приготовления кладочных, штукатурных готовых и сухих смесей, малярных составов. По
сравнению с традиционными технологиями, дисперсность частиц возрастает в 1,5…2,5 раза, продолжительность гашения уменьшается в 2…4 раза, а седиментации частиц – 2,0…2,5 раза. Отстаивание известкового теста после гашения по такой технологии заканчивается в течение 1,0…1,5
часов, против 36…48 часов при гашении по технологиям – аналогам, его плотность возрастает
на 15…25 %. Прочность при испытании на сжатие растворов, получаемых на таком известковом
тесте, возрастает в 3,0…3,5 раза, а адгезия к каменных материалам – в 2,2…2,8 раза. По эффективности, экологической чистоте технология превосходит известные отечественные и зарубежные
аналоги. Технологию используют для получения мелкодисперсной гашеной извести, применяемой
для приготовления кладочных, штукатурных готовых и сухих смесей, малярных составов.
Область применения: Производство строительных материалов.
Состояние: Научный задел.

Технология устройства строительных специальных и отделочных покрытий (технология)
Описание: Технология устройства специальных мастичных (паро-, гидроизоляция, антикоррозионное покрытие и т.п.), отделочных (облицовочное, штукатурное и т.п.) и комплексных (включает
специальное и отделочное) покрытий. Такие покрытия используют при строительстве, реконструкции, ремонте бассейнов, бань, саун, душевых бытовых помещений промышленных предприятий, емкостей очистных сооружений, гаражей, мостов, гидроизоляции фундаментов, подвалов и
технических подполий, устройстве специальных элементов полов и т.п. Их можно выполнять по
основанию из кирпича, бетона, раствора, древесины, металла, пластмасс и эксплуатировать при
температуре от –50° до +120°С в кислых и щелочных средах. Толщина комплексного покрытия (например, гидроизоляционное и облицовочное из керамической глазурованной плитки) – не более
15…25 мм, не требуется устройство прижимных стенок. Прочность связи облицовки с гидроизоляцией и гидроизоляции с основанием – более 0,5…1,0 МПа (при минимально допустимом значении
– 0,04 МПа). Долговечность таких комплексных покрытий – не менее 20…30 лет.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.
341

Создание высокоэффективной технологии приготовления резиновых клеев, армированных углеродными нановолокнами (технология)
Описание: Технологической схемы процесса изготовления резиновых клеев, позволяющих в несколько раз сократить время смешения по сравнению с традиционными способами, и разработаны новые составы клеев, модифицированных добавками структурированных наноуглеродных
материалов, с улучшенными эксплуатационными свойствами.
Область применения: Резинотехническая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Новая конструкция электростатического фильтра (инновационный продукт)
Описание: Разработана и исследована новая конструкция электростатического фильтра, позволяющая очищать газы от мелкодисперсных взвешенных частиц (например, пыли различного происхождения, бактерии, табачный дым и т. д.) с высокой степенью эффективности очистки.
Область применения: Аппарат может быть использован для очистки промышленных потоков загрязненного воздуха, а также для работы в общественных помещениях – квартирах, серверных и
производственных комнатах, медицинских помещениях.
Состояние: Опытный образец.

Эффективный синтетический регулятор роста и развития растений и метод его получения (материал)
Описание: Новый эффективный синтетический регулятор роста и развития растений и метод его
получения. Препарат прошел успешные полевые испытания. Урожайность яровой пшеницы увеличивается на 22,5 %. Колос удлиняется, возрастает число зерен в нем и их масса. Препарат значительно повышает всхожесть семян ремонтантной земляники и ее биометрические показатели:
высоту растений (увеличение на 28 %) и объем корневой системы (увеличение на 50 %). Наша
продукция оказывает положительное влияние также на сохранение розеток земляники в зимний
период.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

Теплоэнергетические установки с дизельными ДВС в мощностном диапазоне 3… 100 кВт
(инновационный продукт)
Описание: РазработкА теплоэнергетических установок с дизельными ДВС в мощностном диапазоне 3…100 кВт. Предлагаемые теплоэнергетические установки могут быть применимы для широкого спектра техники: крупнотоннажные грузовики, спецтехника, автобусы, микроавтобусы, суда,
железнодорожный транспорт (тепловозы, путевые машины). Подобные энергоустановки могут
найти применение и в качестве аварийных установок для МЧС и для малоэтажного домостроения. Также специалисты ООО «НПФ Теплоэнергомаш» обладают необходимой квалификацией
для выполнения опытно-конструкторских и исследовательских работ по созданию высокоэффективного энергетического оборудования, прочностных и тепловых расчетов энергетического оборудования, разработке энергосберегающих технологий. Подобные энергоустановки могут найти применение и в качестве аварийных установок для МЧС и для малоэтажного домостроения.
Область применения: Автомобилестроение, теплоэнергетические установки для крупнотоннажных грузовиков, спецтехники, автобусов, микроавтобусов. Судостроение. Железнодорожный
транспорт (тепловозы, путевые машины).
Состояние: Опытный образец.

Системы энергоснабжения зданий (технология)
Описание: Система энергоснабжения зданий.
Область применения: Эксплуатация зданий.
Состояние: Опытный образец.
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Разработка новых электронных систем и способов управления силовыми агрегатами
транспортных средств. В том числе, разработка электронных систем управления механическими коробками передач большегрузных транспортных средств (инновационный продукт)
Описание: Предлагаем электронные системы автоматизации управления транспортными средствами. Ярким примером продукции является электронная система управления механической
коробкой передач типа «ТМЗ-14.180» в автоматизированном и автоматическом исполнении разрабатываемая совместно с ОАО «Тутаевский моторный завод». Разработка конструкторской документации, анализ исполнительных механизмов, проектирование электронных блоков управления
и электронных систем в целом, разработка программ и алгоритмов управления.
Область применения: Энергомашиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Опытно-промышленный образец микропроцессорного устройства для измерения
толщины, длины и скорости движущихся листовых рулонных материалов (инновационный продукт)
Описание: Разработано новое средство измерений толщины, длины и скорости движущихся листовых рулонных материалов.
Область применения: Производство листовых рулонных материалов из металлов, полимеров,
эластомеров, тканевых и кордных основ и мн. др. в процессе их изготовления.
Состояние: Опытный образец.

Экспериментальная установка для производства электроэнергии, теплоты и холода
с применением низкопотенциальных (вторичных или возобновляемых) тепловых источников (инновационный продукт)
Описание: Разработан новый метод, обеспечивающий повышение экономической эффективности
производства различных видов энергии (электричества, теплоты и холода) при использовании
низкотемпературных (вторичных или возобновляемых) тепловых источников.
Область применения: Тепловой и атомная электроэнергетика. Производство нового поколения
тепловых насосов, кондиционеров, рефрижераторов и когенерационных установок.
Состояние: Научный задел.

Высокоэффективный технологический процесс нанесения металлфторопластового
покрытия, полученного методом катодного электроосаждения (технология)
Описание: Разработан высокоэффективный технологический процесс нанесения металлфторопластового покрытия, полученного методом катодного электроосаждения. Данные покрытия обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, такими как высокая химическая и
коррозионная стойкость, уникальными противопригарными и антиадгезионными свойствами, низким коэффициентом трения, приближающимся к фторопласту. Детали с данным покрытием без
потери свойств могут работать в интервале температур от –200˚С до 200˚С. Эти покрытия являются экологически чистыми и пригодными для товаров народного потребления и оборудования пищевой промышленности. Разработанная технология нанесения позволяет получать как однослойные, так и многослойные композиционные покрытия на основе металлов и их сплавов в условиях
обычного гальванического производства и не требует никакого дополнительного оборудования.
Область применения: Производство запорной арматуры и прессформ.
Состояние: Опытный образец.

Новый эффективный технологический прием – обработка поверхности частиц субмикронного размера и наночастиц для лакокрасочной промышленности ударными
волнами (технология)
Описание: Применение этого приема позволило: производить бондированные порошковые краски
(краски с эффектом «металлик»); производить зеленый смесевой пигмент из желтого железооксидного пигмента и фталацианина; производить модифицированный нанодиоксид титана и моди343

фицированный нанодиодиоксид кремния; производить модифицированный природный железооксидный пигмент (сурик) из богатых железных руд для производства строительных материалов.
Область применения: Лакокрасочная промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) является крупным техническим
вузом Верхневолжского региона России.
ЯГТУ выполняет научные и опытно-конструкторские работы по заказу организаций реального сектора экономики Ярославля и региона, в том числе ООО ПП «Ярпромцентр», ООО «ДВС-Агрегат»,
ООО «Электрохимтех», ООО «Научно-технический центр «ДизельИнжен», ООО Научно-техническое предприятие «ГамбИТ», ООО «Лаборатория высоких технологий», ОАО «АвтоВАЗ». Кроме
того, ЯГТУ сотрудничает с Институтом химической физики РАН, ОАО «Национальный институт
авиационных технологий», японской фирмой Комацу Лтд, другими научными и промышленными
предприятиями РФ.
В ЯГТУ сформировались научные школы с тематикой: «Теоретические и экспериментальные
исследования закономерностей синтеза органических соединений многоцелевого назначения»;
«Разработка методов получения полимеров с новыми свойствами»; «Физико-химические и технологические аспекты получения воднодисперсионных полимерных материалов»; «Совершенствование конструкции, технико-экономических и экологических характеристик поршневых двигателей»; «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»; «Теоретические основы прогнозирования физико-механических свойств эластомеров и композитов на их
основе»; «Научное обоснование и математическое моделирование высокоэффективных тепломассообменных аппаратов и новых технологических процессов переработки дисперсных систем»;
«Исследование природных объектов и разработка технологий утилизации промышленных отходов»; «Теория и практика экономики управления»; «Исследование эффективности и внедрение
современных образовательных технологий в учебный процесс».
Результатом научно-технических разработок ЯГТУ являются новые методы, технологии, материалы, программные продукты, устройства и установки. В их числе можно назвать следующие разработки, доведенные до опытного образца.
Новый эффективный способ повышения прочностных и специальных свойств железоуглеродистых сплавов (технология) за счет наномодифицирования с использованием металлотермии и
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Способ успешно прошел промышленные испытания и внедрен на нескольких машиностроительных предприятиях, выпускающих литые изделия из чугуна и стали.
Технология получения композиционных металлфторопластовых покрытий. Данные покрытия обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками, такими как высокая химическая и
коррозионная стойкость, уникальными противопригарными и антиадгезионными свойствами, низким коэффициентом трения, приближающимся к фторопласту. Эти покрытия являются экологически чистыми и пригодными для товаров народного потребления и оборудования пищевой промышленности.
Высокоэффективная технология процесса изготовления резиновых клеев, позволяющих в несколько раз сократить время смешения по сравнению с традиционными способами, и разработаны новые составы клеев, модифицированных добавками структурированных наноуглеродных
материалов, с улучшенными эксплуатационными свойствами.
Новая конструкция электростатического фильтра, позволяющая очищать газы от мелкодисперсных взвешенных частиц (например, пыли различного происхождения, бактерии, табачный дым
и т. д.) с высокой степенью эффективности очистки. Аппарат может быть использован для очистки
промышленных потоков загрязненного воздуха, а также для работы в общественных помещениях
– квартирах, серверных и производственных комнатах, медицинских помещениях.
На основе фундаментальных и прикладных исследований разработана технология обработки поверхности частиц субмикронного размера и наночастиц ударными волнами, организовано опытное производство лакокрасочных средств, обеспечивающих улучшенные физико-механические и
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защитные свойства покрытий. Некоторые разработки представляют задел для дальнейшего продвижения. Так, предложена технология устройства специальных мастичных, отделочных и комплексных покрытий для различных оснований и условий эксплуатации.
В ЯГТУ созданы 24 малых инновационных предприятий, в том числе научно-производственная
фирма «Топливные системы», «Энергетические Технологии», научно-производственный центр
«Экологические технологии», «Ярославский Инновационно-Технологический Центр» и др. В инновационную структуру ЯГТУ входят научно-образовательные центры «Интеллектуальная аппаратура», «Беспроводные информационно-коммуникационные технологии», «Органическая химия»,
«Нанохимическая лаборатория», «Управление технологическими процессами и промышленная
безопасность», управления, отдел развития инновационной деятельности и другие подразделения университета.
Ярославский государственный технический университет продолжает развивать технологическую
направленность многих своих научных школ, имеет прочные связи с предприятиями города и региона, ориентируется в своих разработках в первую очередь на их потребности в конкретных прикладных разработках. Разработки доводятся до опытных образцов, что имеет важное практическое
значение. Инновационная структура и уровень разработок отвечают современным требованиям
к вузовской науке. В качестве замечания можно отметить по сути отсутствие в представленном
материале, а также на сайте ЯГТУ результатов изобретательской и публикационной деятельности
университета.
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