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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 струк-
туре, научных школах, результатах интеллектуальной деятельности отобраны в сведения, представ-
ляющие наибольший интерес для предприятий – потенциальных партнеров организации. Объедине-
ние в одном сборнике сведений о структуре организации, ее научном потенциале и фактической дея-
тельности 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 пе-
речне указаны не все структурные подразделения, а только те, что реально участвуют в создании 
новых инновационных разработок. Приведены данные о научных коллективах, заслуживших призна-
ние 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 реали-
зации мероприятий инновационной политики России» дана краткая информация об участии органи-
зации 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-техни-
ческие 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 облас-
ти создания новых разработок.

Отбор вузов и научных организаций в сборник осуществлялся с помощью методики оценки успеш-
ности инновационной деятельности, учитывающей наличие в структуре организаций подразделе-
ний, ориентированных на разработку новых технологий, наличие системы регистрации объектов ин-
теллектуальной 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 информацион-
ном ресурсе ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

Отзывы и пожелания просьба направлять на e-mail: fedorkov@extech.ru.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Электроэнергетический факультет
Кафедра электроснабжения
Кафедра управляющих и вычислительных систем
Кафедра электрооборудования
Кафедра биомедицинской техники
Кафедра автоматики и вычислительной техники
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра физики
Кафедра высшей математики
Кафедра электротехники

Факультет производственного менеджмента и инновационных технологий
Кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства
Кафедра безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра теории и проектирования машин и механизмов
Кафедра технологии и оборудования автоматизированных производств
Кафедра управления инновациями и организации производства

Факультет экологии
Кафедра водоснабжения и водоотведения
Кафедра геоэкологии и инженерной геологии
Кафедра городского кадастра и геодезии
Кафедра комплексного использования и охраны природных ресурсов
Кафедра химии

Инженерно-строительный факультет
Кафедра архитектуры и градостроительства
Кафедра промышленного и гражданского строительства
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
Кафедра автомобильных дорог
Кафедра начертательной геометрии и графики
Кафедра сопротивления материалов

Факультет прикладной математики, компьютерных технологий и физики 
Кафедра математики и методики преподавания математики
Кафедра информационных технологий и методики преподавания информатики
Кафедра физики
Кафедра прикладной математики

Вологодский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина,15
Телефон: (8172) 72-46-45. Факс: (8172) 72-45-62
E-mail: rector_s@mh.vstu.edu.ru. Сайт: www.vstu.edu.ru
Ректор: Соколов Леонид Иванович
Контактное лицо: Шаратинов Александр Дмитриевич, e-mail: patent.sh@mail.ru
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Естественно-географический факультет 
Кафедра зоологии и экологии
Кафедра анатомии, физиологии и гигиены человека
Кафедра географии
Кафедра ботаники
Кафедра химии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Исследование марковских моделей сложных стохастических систем
Область знаний: Математика, физика, механика. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Зейфман А.И., руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Интеллектуальные мультиагентные системы и сети 
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Суконщиков А.А., руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 5.

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление
Область знаний: Математика, физика, механика.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Мухамадиев М.Э., руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

Физика конденсированного состояния 
Область знаний: Математика, физика.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Горбунов В.А., руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Физическая химия 
Область знаний: Химия, физика.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Шорин В.А., руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Экология 
Область знаний: Экология, геология.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Рувинова Л.Г., руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Организация производства 
Область знаний: Менеджмент и управление инновациями.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Шичков А.Н., руководитель, д-р экон. наук, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 3.
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Электротехнические комплексы и системы 
Область знаний: Электротехника, электроника, автоматика, информационные технологии.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Водовозов А.М., руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 0.

Теоретическая электротехника 
Область знаний: Физика, электротехника, электроника.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Шишигин С.Л., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Автоматизация и управление технологическими процессами и производством 
Область знаний: Автоматика, системы автоматизированного проектирования и управления про-
изводством.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Шкарин Б.А., руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Промышленная теплоэнергетика 
Область знаний: Теплотехника, энергетика.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Игонин В.И., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Процессы и аппараты химических технологий 
Область знаний: Химия, технология химической промышленности, механика.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Осипов Ю.Р., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 
Область знаний: Электротехника, электроника, автоматика.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Немировский А.Е., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 1.

Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки 
Область знаний: Механика, древесиноведение.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Дерягин Р.В., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Эксплуатация автомобильного транспорта 
Область знаний: Механика, автомобилестроение, логистика.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Пикалев О.Н., руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.
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Водоснабжение, водоотведение, строительные системы охраны водных ресурсов 
Область знаний: Химия, экология, строительство.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Соколов Л.И., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 3.

Строительная механика 
Область знаний: Строительство, механика.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Уткин В.С., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 1.

Биомеханика 
Область знаний: Медицина, биология, физика, механика.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Умаров М.Ф., руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Эколого-эволюционные основы мониторинга наземных и водных экосистем 
Область знаний: Химия, экология, природопользование.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Болотова Н.Л., руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО Научно-производственная фирма «ЭнергоКИТ»
ООО Научно-производственный центр «Информационные и энергетические технологии»
ООО «Сетевая загрузка»
ООО «Дюжина»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Технологические платформы
Интеллектуальная электроэнергетическая система России
Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Технологии экологического развития

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «ВПЗ»
МУП «Вологдагортеплосеть»
ОАО «Кордиант»
ОАО «Северный Коммунар»
ООО «Водоканал»
ООО «Электрика-Сервис»
ООО «Энергострой»
ООО Научно-инновационное предприятие «Адрэм»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Способ минимизации удельного расхода топлива двигателем внутреннего сгорания 
транспортного средства с электромеханической трансмиссией с частичной рекупера-
цией и устройство для его осуществления

Авторы: Александров И.К., Несговоров Е.В., Раков В.А.
Краткое описание: Способ реализуется за счет использования в конструкции транспортного сред-
ства управляемого накопителя электрической энергии и автоматического регулирования режима 
работы двигателя внутреннего сгорания на основе обратной связи с элементами трансмиссии.
Область применения: Транспортное машиностроение.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Установка для нанесения комбинированных гальванических покрытий электролити-
ческим натиранием 

Авторы: Леонтьев А.А., Маликов И.И.
Краткое описание: Установка для нанесения композиционных гальванических покрытий на винто-
вые поверхности электролитическим натиранием предназначена для получения на поверхностях 
ходовых винтов равномерного износостойкого покрытия.
Область применения: Машиностроение, приборостроение.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Способ повышения износоустойчивости деталей путем нанесения пленки смазочной 
композиции на основе дисульфида молибдена на поверхности трения

Авторы: Маликов И.И., Селедкина Е.А.
Краткое описание: Способ заключается в нанесении на трущиеся поверхности смазочной компо-
зиции методом втирания лентой, пропитанной специальным композиционным составом на основе 
дисульфида молибдена, с одновременным поверхностным упрочнением поверхности ударными 
действиями, производимыми металлическими цилиндрическими бойками.
Область применения: Машиностроение, приборостроение.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Устройство для термообработки длинномерных материалов
Авторы: Осипов С.Ю., Осипов Ю.Р., Разживина Е.С.
Краткое описание: Устройство содержит камеру для размещения вдоль ее продольной оси обра-
батываемого материала. В камере попарно расположены по высоте соплообразующие элементы, 
которые выполнены в виде крылообразных турбулизаторов с плоскими и обращенными вогнутой 
поверхностью к продольной оси камеры криволинейными участками. С торцов камеры располо-
жен газоподвод. Устройство позволяет минимизировать утечки теплоносителя в окружающую сре-
ду при проведении термообработки. 
Область применения: Вулканизация, термофиксация, сушка и другие виды термообработки длин-
номерных материалов.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Устройство для защиты трехфазных асинхронных двигателей
Авторы: Поздеев Н.Д., Филичев О.А.
Краткое описание: Устройство предназначено для повышения надежности и селективности сра-
батывания защиты при перегреве электродвигателя в целом или его отдельных частей. Содержит 
датчики тока, температуры и давления, коммутатор, частотный фильтр, преобразователь тока в 
напряжение, микроконтроллер, блок индикации, блок выбора режимов работы и управления, блок 
преобразования синусоидального сигнала в прямоугольный, блок управления электродвигателем.
Область применения: Релейная защита и автоматика трехфазных асинхронных двигателей.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.
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Септик
Авторы: Соколов Л.И., Москаленко Н.В., Тянин А.Н.
Краткое описание: Устройство предназначено для биологической очистки сточных вод бытового 
происхождения. Содержит три камеры, в которых последовательно протекают процессы биологи-
ческого разложения содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ.
Область применения: Системы водоотведения для отдельно стоящих домов индивидуальной за-
стройки, коттеджей с численностью проживания 2–7 человек.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Способ переработки металлсодержащих шламов с действующего шламонакопителя 
общей системы оборотного водоснабжения металлургического производства

Авторы: Соколов Л.И., Фоменко А.И., Лебедева Е.А., Тютин А.А.
Краткое описание: Способ позволяет получать разнофракционное дисперсное сырье, коммерче-
ски значимое для металлургической промышленности и производства строительных материалов. 
Включает сушку материала до сухого состояния, его измельчение и фракционное разделение, 
которое проводят стадийно. 
Область применения: Переработка металлсодержащих шламовых отходов металлургического 
производства.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Сырьевая смесь для изготовления керамзита
Авторы: Соколов Л.И., Фоменко А.И., Лебедева Е.А., Тютин А.А.
Краткое описание: Сырьевая смесь включает, мас. %: глинистое сырье – 94–95, отходы угле-
обогащения с содержанием остаточного углерода 54,4 % – 3,5–4,0 и осадок после биологической 
очистки бытовых сточных вод, содержащий оксиды железа и углерод – 1,5–2,0. Позволяет снизить 
насыпную плотность керамзита и увеличить коэффициент вспучивания его гранул.
Область применения: Производство строительных материалов, утилизация отходов углеобога-
щения и осадков сточных вод после биологической очистки.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Капиллярный способ измерения ускорения свободного падения тел и устройство для 
его осуществления

Авторы: Гафуров Х.Г., Умаров М.Ф., Юрин М.Е.
Краткое описание: Способ реализуется посредством размещения рабочего тела с капиллярами 
в смачивающей жидкости между обкладками плоского конденсатора. Благодаря зависимости ем-
кости конденсатора от величины поднятия жидкости в капиллярах рабочего тела, которая в свою 
очередь зависит от величины ускорения свободного падения, достигается возможность измере-
ния ускорения свободного падения на поверхности Земли.
Область применения: Гравиметрия, приборостроение.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Устройство для анализа воды
Авторы: Виноградова А.В., Данилова Е.А., Плеханов А.А., Суконщиков А.А., Чудновский С.М.
Краткое описание: Устройство содержит измерительные блоки, позволяющие в автоматическом 
режиме проводить измерения таких показателей воды, как мутность, цветность, температура, 
электропроводность, вязкость, электрофоретическая подвижность, дзета-потенциал частиц взве-
си, химическая потребность в кислороде, содержание хлора, водородный показатель и редокс-
потенциал.
Область применения: Технологические измерения в системах водоподготовки и мониторинга вод-
ных объектов.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.
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Способ очистки подземных вод от ионов бора и устройство для его осуществления
Авторы: Воропай Л.М., Ежова О.И., Кудрявцева Е.В., Тихановская Г.А., Чудновский С.М., Шмы-
рин С.В.
Краткое описание: Способ заключается в направленном ламинарном движении очищаемой воды, 
которое осуществляется при воздействии постоянного электрического поля с градиентом потен-
циала в пределах от 2 до 5 В/см через емкость, расположенную под углом от 30° до 45° вверх и 
имеющую пятиугольное поперечное сечение с параллельно расположенными инертными элек-
тродами. В верхней части емкости движение воды разделяется на два потока, первый из которых, 
содержащий очищенную от ионов бора воду, направляется по горизонтально расположенной тру-
бе к потребителю, а второй, содержащий увеличенное в процессе очистки количество ионов бора, 
направляется в сток.
Область применения: Обработка подземных вод с повышенным содержанием бора, водоподго-
товка для питьевых и технических целей.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Звукоизолирующая вибродемпфированная слоистая панель с измененной изгибной 
жесткостью

Авторы: Кочкин А.А., Шашкова Л.Э.
Краткое описание: Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что для дос-
тижения требуемых звукоизоляционных характеристик панели изменяют ее изгибную жесткость 
путем нанесения прорезей или пропилов на «жесткие» слои. Звукоизоляционные свойства панели 
повышаются за счет образования сдвиговых колебаний в промежуточном вибродемпфирующем 
слое. Делая пропилы в «жестких» слоях и изменяя шаг и глубину пропилов можно повышать зву-
коизоляционные свойства панели в определенных частотных диапазонах и сдвигать граничную 
частоту волнового совпадения.
Область применения: Производство звукоизоляционных строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Устройство для защиты органов дыхания в условиях пониженных температур
Авторы: Синицын А.А., Телятьев М.В.
Краткое описание: Устройство содержит лицевую маску, воздушный фильтр и регенеративную 
насадку. Насадка выполнена из вертикально ориентированных трубок, изготовленных из тепло-
емкого материала и имеющих отверстия для движения воздуха. Действие устройства основано на 
рекуперации тепла выдыхаемого воздуха – температура воздуха в подмасочном пространстве по-
вышается за счет собственного тепла выдыхаемого воздуха и нагрева входящего холодного воз-
духа при прохождении через регенерирующую насадку, ранее нагретую при цикле выдыхания.
Область применения: Индивидуальная защита органов дыхания человека от холода.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Устройство для вентиляции помещений
Авторы: Вельсовский А.Ю., Рыбина Ю.В., Синицын А.А.
Краткое описание: Устройство размещается в оконном стеклопакете и предназначено для вентиля-
ции помещения с сохранением тепловой энергии до 50 % от теряемой при обычном проветривании.
Область применения: Системы вентиляции.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Водосберегающая насадка на смеситель
Авторы: Соколов Л.И., Коняхин А.В.
Краткое описание: Водосберегающая насадка крепится посредством резьбовых соединений к 
смесителю и перекрывает поток воды в моменты, когда вода не используется.
Область применения: Сантехническое оборудование бытового назначения.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.
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Устройство для очистки и ионизации воздуха
Авторы: Соколов Л.И., Коняхин А.В.
Краткое описание: Устройство содержит корпус, в котором по ходу воздушного потока расположе-
ны вентилятор, насадка с фильтром, нагреватель, блок фильтра-насытителя с воздухопроницае-
мыми основаниями и ионизатор. 
Область применения: Очистка и нормализация воздуха в жилых помещениях.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

Консольный монолитный участок крайних балок моста
Авторы: Иванов В.О., Старишко И.Н.
Краткое описание: Полезная модель предназначена для защиты крайних балок мостов от дей-
ствия агрессивной воды, более эффективной организации водоотвода с поверхности пролетных 
строений и продления срока службы защитного слоя бетона. Консольный монолитный участок 
состоит из вертикальной стенки, нижней монолитной плиты, слоя гидроизоляционного материала, 
козырька вертикальной стенки, тротуара и защитного слоя бетона. 
Область применения: Инженерные сооружения в транспортном строительстве.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)

Мобильная установка для прогрева грунта, строительных материалов и дорожных 
покрытий (инновационный продукт)

Описание: Установка предназначена для нагрева мерзлого грунта, дорожных покрытий, бетона 
и других материалов при аварийных и ремонтно-строительных работах. Кроме того, может при-
меняться при энергетических и технических обследованиях различных строительных элементов 
зданий и сооружений.
Область применения: Строительство, ЖКХ, энергетика, газовая промышленность.
Состояние: Промышленный образец.

Емкость для получения воды из атмосферного воздуха (инновационный продукт)
Описание: Емкость предназначена для получения питьевой воды из атмосферного воздуха при 
влажности значительно ниже 100 %.
Область применения: МЧС, туризм, вооруженные силы, засушливые районы.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для защиты органов дыхания при низких температурах (инновационный 
продукт)

Описание: Устройство предназначено для подогрева вдыхаемого человеком воздуха в условиях 
низких температур. Выполнено в виде лицевой маски, содержащей воздушный фильтр и регене-
ративный теплообменник. Снижает тепловые потери организма человека при дыхании.
Область применения: Спорт, туризм, МЧС, вооруженные силы, полиция.
Состояние: Промышленный образец.

Устройство ускоренного прогрева двигателей транспортных средств (инновационный 
продукт)

Описание: Устройство предназначено для ускорения прогрева двигателей внутреннего сгорания 
за счет использования тепловой энергии их выхлопных газов. Время прогрева двигателя при ис-
пользовании данного устройства сокращается на 50 %.
Область применения: Автомобилестроение.
Состояние: Опытный образец.
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Многофункциональный анализатор качества воды АКВ-2 (инновационный продукт)
Описание: Прибор предназначен для проведения анализа воды в автоматическом режиме. Имеет 
компактные размеры и приспособлен для ручной переноски.
Область применения: ЖКХ.
Состояние: Опытный образец.

Установка для забора и очистки воды из поверхностных водоисточников (инноваци-
онный продукт)

Описание: Установка располагается в поверхностном водоисточнике и обеспечивает осветление, 
обесцвечивание и обеззараживание воды до питьевого качества.
Область применения: ЖКХ, промышленные предприятия.
Состояние: Опытный образец.

Гибридная силовая установка для транспортных средств (инновационный продукт)
Описание: Предназначена для повышения экономичности транспортного средства. Позволяет 
исключить режим холостого хода двигателя, отказаться от сложной механической трансмиссии, 
обеспечить стабилизацию работы двигателя за счет отсутствия параллельного механического по-
тока мощности.
Область применения: Автомобилестроение.
Состояние: Опытный образец.

Ионизационная установка очистки промышленных газовых выбросов от органиче-
ских соединений (инновационный продукт)

Описание: Установка предназначена для очистки промышленных газовых выбросов от активных 
загрязняющих веществ. В ней с помощью ионизирующего фактора происходит окисление загряз-
няющих атмосферу компонентов. В состав установки входят: ионизационная камера, система 
управления процессом очистки, повышающий трансформатор, устройства КИПиА.
Область применения: Предприятия пищевой, деревообрабатывающей и химической промыш-
ленности.
Состояние: Опытный образец.

Информационная система мониторинга эффективности деятельности кадров пред-
приятия (инновационный продукт)

Описание: Программа позволяет обрабатывать данные для расчета общеорганизационных и спе-
циализированных, количественных и качественных, объективных и субъективных, интегральных 
и простых критериев для организаций.
Область применения: Научно-образовательные организации, учреждения культуры и искусства.
Состояние: Промышленный образец.

Бинарный накопитель энергии гибридной силовой установки транспортного средства 
(инновационный продукт)

Описание: Устройство предназначено для повышения общего КПД силовой установки транспорт-
ного средства. Обеспечивает рекуперацию энергии торможения в систему накопителей. При дви-
жении автомобиля в пробке двигатель внутреннего сгорания не работает, что снижает вредные 
выбросы в атмосферу.
Область применения: Автомобилестроение.
Состояние: Опытный образец.

Ресурсосберегающие и ресурсозамещающие технологии в системах водного хозяйст-
ва машиностроительных предприятий (инновационный продукт)

Описание: Методика высокотемпературной обработки отходов очистки сточных вод. Предназна-
чена для перевода тяжелых металлов отходов очистки сточных вод в невыщелачиваемые формы, 
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обеспечивает их обезвреживание и надежное захоронение в керамзитовом гравии, качество кото-
рого при этом улучшается за счет снижения его плотности.
Область применения: Машиностроительные предприятия.
Состояние: Научный задел.

Энергосберегающее устройство сушки и влагозащиты электрооборудования (иннова-
ционный продукт)

Описание: Устройство предназначено для сушки и влагозащиты изоляции электродвигателей, 
трансформаторов, кабелей, реакторов и другого электрооборудования. Принцип действия уст-
ройства основан на электрокинетическом явлении электроосмоса. Сушка электрооборудования 
производится прямо на месте его использования без демонтажа и разборки.
Область применения: Железнодорожный транспорт, энергетика.
Состояние: Промышленный образец.

Ультразвуковой миниэкстрактор (инновационный продукт)
Описание: Устройство предназначено для приготовления насыщенных настоев на основе расти-
тельного сырья, а также напитков из целебных трав за счет воздействия на водную смесь ультра-
звуковых волн. Благодаря тому, что экстракция происходит при температурах не выше 60 граду-
сов Цельсия, основная масса экстрагируемых биологически активных веществ не разрушается и 
не теряет свои полезные свойства. 
Область применения: Здравоохранение, пищевая промышленность, бытовая техника.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Среди разработок вуза есть находящиеся на стадии опытного изготовления, а также доведенные 
до стадии промышленного образца. Сфера применения устройств: машиностроение, автомоби-
лестроение, энергетика, здравоохранение, защита окружающей среды, водоснабжение, приборо-
строение, бытовая техника, информационные технологии. Нацеленность разработок – повышение 
экономичности и эффективности технических устройств и технологических процессов. Внимания 
заслуживают разработки, доведенные до стадии промышленного образца: энергосберегающее 
устройство сушки и влагозащиты электрооборудования; мобильная установка для прогрева грун-
та, строительных материалов и дорожных покрытий; устройство для защиты органов дыхания 
при низких температурах; информационная система мониторинга эффективности деятельности 
кадров предприятия. При дополнительных инвестиционных вложениях в организацию серийного 
производства данных разработок и продвижение их на рынке они могут иметь существенный ком-
мерческий успех.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Строительный институт
Кафедра инновационных энергосберегающих технологий в строительстве
Кафедра кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии
Кафедра металлических конструкций и сварки в строительстве
Кафедра организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью
Кафедра проектирования зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого
Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации
Кафедра строительной механики
Кафедра строительных конструкций оснований и фундаментов им. проф. Ю.М. Борисова
Кафедра технического регулирования в строительстве
Кафедра технологии строительного производства

Институт инженерных систем в строительстве
Кафедра гидравлики, водоснабжения и водоотведения
Кафедра жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра пожарной и промышленной безопасности
Кафедра теплогазоснабжения и нефтегазового дела

Институт архитектуры и градостроительства
Кафедра градостроительства
Кафедра дизайна
Кафедра композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия
Кафедра основ проектирования и архитектурной графики
Кафедра теории и практики архитектурного проектирования
Кафедра философии, социологии и истории

Дорожно-транспортный институт
Кафедра проектирования автомобильных дорог и мостов
Кафедра строительной техники и инженерной механики им. проф. Н.А. Ульянова
Кафедра строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Кафедра физического воспитания и спорта

Институт экономики, менеджмента и информационных технологий
Кафедра автоматизации технологических процессов и производств
Кафедра информатики и графики
Кафедра информационных технологий и автоматизированного проектирования в строительстве
Кафедра управления строительством
Кафедра экономики и основ предпринимательства

Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84
Телефон: (473) 271-59-05. Факс: (473) 271-59-05
E-mail: rector@vgasu.vrn.ru.ru. Сайт: www.edu.vgasu.vrn.ru
Ректор: Колодяжный Сергей Александрович
Контактное лицо: Шульженко Юлия Сергеевна, e-mail: shulzhenko@vgasu.vrn.ru
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Строительно-технологический институт
Кафедра высшей математики
Кафедра инноватики и строительной физики
Кафедра иностранных языков
Кафедра связей с общественностью
Кафедра технологии строительных материалов, изделий и конструкций
Кафедра физики
Кафедра химии

Подразделения научно-инновационной деятельности
Научно-исследовательский центр «Фундаментальные исследования в области естественных и 
строительных наук»
Научно-испытательный центр «Дормост»
Научно-исследовательский центр «Экодор»
Образовательный творческий академический центр «Архстройнаука»
Специализированный центр экспертизы промышленной безопасности
Центр научных исследований и судебных экспертиз в строительстве
Инновационный бизнес-инкубатор им. проф. Ю.М. Борисова
Центр коллективного пользования

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Научная школа по динамике материалов и конструкций, изучающая поведение тел, 
находящихся в экстремальных условиях нагружения

Область знаний: Математика и механика. 
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Россихин Юрий Алексеевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 4.

Строительное материаловедение и технологии
Область знаний: Строительное материаловедение.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Чернышов Евгений Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 5.

Управление в социально-экономических системах. Моделирование и принятие решений
Область знаний: Экономика. 
Численность научного коллектива: 41.
Должностной состав: Баркалов Сергей Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 21, докторов наук: 8.

Эффективные композиционные строительные материалы и конструкции (изделия) на 
их основе

Область знаний: Строительные материалы и изделия. Строительные конструкции, здания и со-
оружения.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Потапов Юрий Борисович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Формирование конкурентных отношений в инвестиционном строительном комплексе
Область знаний: Экономика.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Гасилов Валентин Васильевич, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 23, докторов наук: 7.
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Проблемы виброакустики в строительном комплексе 
Область знаний: Транспорт.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Устинов Юрий Федорович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 17, докторов наук: 3.

Экологическая безопасность дорожной отрасли
Область знаний: Транспорт.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Подольский Владислав Петрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 5.

Проблемы энергосбережения в инженерных системах (ЖКХ)
Область знаний: Строительство. Архитектура.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Мелькумов Виктор Нарбенович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ВГАСУ – научно-производственный центр геодезии, кадастра, экспертизы, оценки недви-
жимости»
ООО «Компания информационных и телекоммуникационных технологий»
ООО «Автоматизация бизнес-процессов»
ООО «Инновационные технологии»
ООО «Информационное пространство»
ООО «Экспертный центр «Национальной безопасности»
ООО «Управляющая компания «ВГАСУ – Сервис»
ООО Научно-производственное объединение «НеоТэк»
ООО «Компьютерная автоматизация процессов»
ООО «Биржа инноваций»
ООО «Кристаллит-техно»
ООО «Информационно-технологические решения в строительстве»
ООО «Бюро средового проектирования»
ООО «Инстройпро»
ООО «Базальтовые технологии»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Наименование программы: «Научно-образовательная программа развития инфраструктуры 
поддержки и командно-целевого кадрового сопровождения эффективных технологий создания 
и обработки композиционных строительных материалов и изделий (в том числе наноматериа-
лы и экологически чистые технологии) с использованием местного сырья» (Рег. номер заявки: 
2010/219/01/22).

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Газпром»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Завод Инновационного Промышленного оборудования»
ОАО «Минудобрения»
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АО «Воронежсинтезкаучук»
ФГБУ «РОСДОРНИИ»
ООО «Дон-Полимер»
ОАО «Завод ЖБИ № 2»
ЗАО «ВШЗ»
ЗАО «КТК-Р»
ЗАО «Коттедж-Индустрия»
ОАО МЭЗ «Лискинский»
ОАО «РЖД»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Способ определения динамического давления одиночной подвижной нагрузки на про-
езжую часть автодорожных мостов (изобретение)

Авторы: Волков Виталий Витальевич, Гриднев Сергей Юрьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области весоизмерительной техники и может быть 
использовано для создания приборов по определению динамического давления на пролетные 
строения автодорожных мостов, проезжих частей автодорог, взлетно-посадочных полос аэродро-
мов. Способ состоит в измерении динамического давление от колеса транспортного средства пу-
тем преобразования деформации датчика в величину изменения его сопротивления. Равномерно 
распределенные по площади измерения датчики посредством их коммутации подключаются к из-
мерительной системе, переводящей величину изменения сопротивления в величину динамиче-
ского давления. Технический результат заключается в повышении точности измерений.
Область применения: Область весоизмерительной техники.
Вид охранного документа: Патент.

Многофункциональный солнечный коллектор (изобретение)
Авторы: Щукина Татьяна Васильевна, Чудинов Дмитрий Михайлович, Кузнецова Надежда Вла-
димировна. 
Краткое описание: Изобретение относится к гелиотехнике и предназначено для преобразования 
солнечного излучения в тепловую и электрическую энергию. Оно может быть использовано для 
альтернативного энергообеспечения зданий и сооружений. Многофункциональный солнечный 
коллектор состоит из: корпуса с теплоизоляционным материалом, расположенного в нем под про-
зрачным ограждением абсорбера с продольными металлическими трубками, и установленными 
над абсорбером  металлическими сетками с продольными полимерными трубками. Полимерные 
трубки  состоят из продольных сегментов, соединенных между собой посредством термической 
сварки, и поэтому они содержат участки металлических сеток. На внешней поверхности продоль-
ных полимерных трубок, обращенной к прозрачному ограждению, закреплены фотоэлектрические 
элементы. Продольные трубки, полимерные и металлические, расположены в шахматном поряд-
ке и сообщаются между собой посредством промежуточной камеры. Такая конструкция устройст-
ва позволяет более полно улавливать солнечную радиацию, нагревая теплоноситель до высоких 
температур, и получать электроэнергию, продлевая срок службы фотоэлектрических элементов 
за счет их своевременного охлаждения.
Область применения: Гелиотехника.
Вид охранного документа: Патент. 

Шихта для изготовления гранитокерамических изделий (изобретение)
Авторы: Суслов Александр Александрович, Макеев Алексей Иванович, Овчинникова Анастасия 
Викторовна.
Краткое описание: Изобретение относится к производству строительных материалов, в частно-
сти, к технологии гранитокерамических изделий, и может быть использовано для изготовления 
лицевого керамического кирпича, элементов отделки зданий, плитки для полов, кровельных ма-
териалов и т. д. Техническим результатом изобретения является повышение прочности при изги-
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бе, морозостойкости и износостойкости изделий. Шихта для изготовления гранитокерамических 
изделий включает каолинито-монтмориллонитовую глину, отсевы дробления гранитного щебня, 
боросодержащий ампульный стеклобой и поликарбоксилат натрия при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: глина каолинито-монтмориллонитовая – 15–25; отсевы дробления гранит-
ного щебня – 35–40; боросодержащий ампульный стеклобой – 35–50; поликарбоксилат натрия 
(сверх 100 мас. %) – 0,05–0,1 (по сухому веществу). 
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Сырьевая композиция для изготовления керамических изделий (изобретение)
Авторы: Суслов Александр Александрович, Пурик Алла Владимировна, Шелковникова Татьяна 
Иннокентьевна.
Краткое описание: Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть 
использовано при изготовлении керамических изделий различного назначения – клинкерного и ки-
слотоупорного кирпичей, керамической плитки для полов и др. Техническим результатом изобрете-
ния является повышение прочности на сжатие и морозостойкости изделий. Сырьевая композиция 
для изготовления керамических изделий включает смесь гидрослюдисто-каолинитовой и каолини-
то-монтмориллонитовой глин, смесь отсевов дробления гранитного щебня и отходов травления 
алюминиевых сплавов и лигносульфонат технический при следующем их соотношении, мас. %: 
глина гидрослюдисто-каолинитовая – 9,9–19,8; глина каолинито-монтмориллонитовая – 49,8–74,9; 
отсевы дробления гранитного щебня, фракции 0,315–0,63 мм – 10–20; отходы травления алюми-
ниевых сплавов – 5–10; лигносульфонат технический – 0,2–0,4 (по сухому веществу). 
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Способ локальной плазмохимической обработки материала через маску (изобретение)
Авторы: Абрамов Александр Владимирович, Панкратова Елена Александровна, Суровцев Игорь 
Степанович. 
Краткое описание: Изобретение относится к способам общего назначения для обработки ма-
териалов с помощью электрической энергии и может быть использовано в технологии полупро-
водниковых приборов. Сущность изобретения: способ локальной плазмохимической обработки 
материала через маску включает размещение материала между двумя электродами рабочей по-
верхностью к первому из них, защиту части рабочей поверхности материала маской и возбуж-
дение электрического разряда в газе между электродами подачей на них напряжения. Толщину 
используемой маски выбирают больше всех тех ее возможных при данном режиме возбуждения 
электрического разряда значений, при которых у той поверхности маски, которая обращена к пер-
вому электроду, происходит электрический разряд. Новым в способе является использование 
маски такой достаточно большой толщины, при которой электрический разряд у поверхности мас-
ки, обращенной к первому электроду, не загорается. Поэтому электрический разряд горит толь-
ко в пространстве между открытыми участками материала и первым электродом, что повышает 
эффективность использования электроэнергии и плазмообразующего газа, а также увеличивает 
скорость травления.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Способ управления процессом полимеризации при производстве бутилкаучука (изо-
бретение)

Авторы: Литвиненко Александр Михайлович, Чепелева Марина Станиславовна.
Краткое описание: Изобретение относится к способу управления процессом получения бутилкау-
чука. Способ осуществляют путем сополимеризации в реакторе изопрена и изобутилена в инерт-
ном растворителе в присутствии катализатора. Способ включает контуры регулирования расхо-
дов шихты, катализатора, стоппера, жидкого и газообразного этилена. Дополнительно к системе 
управления в рабочем режиме используют подсистему автоматического пуска реактора. Данную 
операцию осуществляют в два этапа, первый из которых – вывод объекта управления на рабочую 
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температуру, который осуществляют либо только использованием канала управления по расходу 
катализатора, либо с дополнительным использованием канала управления по давлению этилена, 
при этом управляющим устройством является нечеткий регулятор, и второй – выход в рабочую 
точку пространства технологических параметров, что реализуют подключением контура вывода 
давления этилена на номинальное значение. Технический результат – повышение производитель-
ности отделения полимеризации, уменьшение затрат на материальные и энергетические ресурсы 
и повышение уровня безопасности производства.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Ветроэлектрогенератор сегментного исполнения (изобретение)
Авторы: Литвиненко Александр Михайлович, Сысоева Татьяна Викторовна.
Краткое описание: Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использо-
вано для получения электроэнергии. Ветроэлектрогенератор сегментного исполнения содержит 
башню, поворотное основание, траверсы, статорные элементы, первую и верхнюю вторую стойки 
с ветроколесами и роторными элементами. Лопасти ветроколес выполнены с радиусом, превы-
шающим радиус роторного элемента. С противоположной стороны башни на поворотном основа-
нии установлена траверса, на которой располагается аналогичный статор, аналогичные стойки и 
ветроколеса с лопастями и роторными элементами, отличающиеся тем, что нижнее колесо распо-
ложено за статором, а верхнее перед статором, т.е. наоборот, по отношению к противоположной 
паре. Поворотное основание снабжено хвостовой балкой с хвостовой плоскостью, обеспечиваю-
щее ориентир на ветер. Изобретение обеспечивает повышение эффективности путем увеличения 
ометаемой площади при симметричном нагружении статоров, а, следовательно, и повышение 
мощности ветроэлектрогенератора.
Область применения: Ветроэнергетика.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Технология получения искусственного гранулированного заполнителя с использова-
нием карбонаткальциевых техногенных отходов (технология)

Описание: Утилизация техногенных отходов от производства минеральных удобрений. Получения 
искусственного заполнителя вместо заполнителя природного происхождения. 
Область применения: Промышленность строительных материалов.
Состояние: Научный задел.

Технология получения теплоаккумулирующего материала для строительных материа-
лов и конструкций (технология)

Описание: Разрабатывается и обосновывается способ улучшения теплофизических свойств 
строительных материалов, сохранения теплоты и сглаживания температурных колебаний в поме-
щениях за счет применения гранул теплоаккумулирующего материала. 
Область применения: Промышленность строительных материалов.
Состояние: Научный задел.

Технология на основе совмещенного синтезного и гидратационного структурообразо-
вания систем твердения автоклавных материалов, обеспечивающие снижение энер-
гоемкости производства (технология)

Описание: Получение высоко- и сверхвысокопрочных бетонов с управляемой трещиностойко-
стью; высокоэффективных строительных композитов, структура которых модифицирована нано-
размерными частицами; строительных композитов на бесклинкерных и малоклинкерных системах 
твердения; строительных композитов ячеистой структуры с новым уровнем конструкционных и 
функциональных свойств. 
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Область применения: Промышленность строительных материалов.
Состояние: Опытный образец.

Технология применения тонкодисперсного минерального порошка из углеродсодер-
жащих горных пород для устройства деформативно-устойчивых дорожных покрытий 
из асфальтобетона (технология)

Описание: Технология приготовления асфальтобетонных смесей с шунгитовым минеральным 
порошком позволит обеспечить повышенные эксплуатационные свойства дорожных покрытий. 
При использовании ЩМА возможно достигнуть экономию до 50 % добавки «Виатоп» или целлю-
лозы. 
Область применения: Промышленность строительных материалов.
Состояние: Опытный образец.

Утилизация солнечной энергии многофункциональными комбинированными солнеч-
ными модулями (технология)

Описание: Многофункциональная утилизация солнечной радиации обладает конкурентным 
преимуществом, так как осуществляется посредством минимального количества оборудова-
ния, улавливающего излучение различных длин волн в одном типе устройств. Для снижения 
затрат на альтернативное энергообеспечение и компенсации двух видов нагрузок зданий, была 
предложена конструкция теплового коллектора, включающая фотоэлектрические преобразо-
ватели. 
Область применения: Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование.
Состояние: Опытный образец.

Теплоаккумулирующий материал для строительных материалов и конструкций (мате-
риал)

Описание: Улучшение теплофизических свойств строительных материалов. 
Область применения: Промышленность строительных материалов.
Состояние: Научный задел.

Многокамерный метантенк для производства биогаза посредством утилизации осад-
ка городских сточных вод и животноводческих комплексов (инновационный продукт)

Описание: Метантенк конструктивно разделен на три камеры: уплотнения осадка, сбора жидкой 
фракции для последующего удаления и камеры брожения. Для интенсификации процесса конвер-
сии исходного сырья предусмотрено внесение метанобразующих микроорганизмов. 
Область применения: Системы городских очистных сооружений.
Состояние: Опытный образец.

Самоуплотняющий товарный бетон на основе отходов камнедробления (технология)
Описание: выполнена разработка составов и технологии самоуплотняющегося товарного бетона 
на основе камнедробления. Результаты разработки позволяют снизить себестоимость производ-
ства самоуплотняющихся бетонов и решать задачу утилизации техногенных отходов камнедроб-
ления. 
Область применения: Промышленность строительных материалов.
Состояние: Научный задел.

Высокопрочный высокотрещиностойкий бетон для специального строительства (ма-
териал)

Описание: Разработаны составы и технологии высокопрочного (прочностью при сжатии до 
140 МПа) и высокотрещиностойкостью бетона (вязкость разрушения более 3,5 МН/м3/2) для спе-
циального строительства.
Область применения: Промышленность строительных материалов.
Состояние: Научный задел.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет – один из старейших и 
ведущих вузов России – основан в 1930 г.
Образовательная деятельность Университетом осуществляется по 95 образовательным програм-
мам высшего профессионального образования различного уровня: 5 специальностей, 29 направ-
лений бакалавриата, 25 направлений магистратуры. Кроме того, 36 программ послевузовского 
профессионального образования; 15 направлений среднего профессионального образования; 5 
программ дополнительного образования с присвоением дополнительной квалификации; 7 про-
грамм профессиональной подготовки; а также повышение квалификации и профессиональная пе-
реподготовка по профилю основных образовательных программ вуза.
В настоящее время Воронежский ГАСУ имеет партнерские связи более чем с 350 предприятиями 
и организациями архитектурно-строительного и дорожного комплексов Центрально-Черноземного 
и других регионов РФ. В июле 2014 г. подписан меморандум о сотрудничестве между Воронеж-
ским ГАСУ и Союзом Строителей Железных Дорог. В декабре 2014 г. подписано соглашение о 
сотрудничестве с ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ». Соглашение 
предусматривает развитие совместных научных исследований, разработку и сопровождение вне-
дрения современных инновационных технологий и материалов с заданными свойствами. Плани-
руется создание нового совместного Научно-технологического и испытательного центра конструк-
ционных материалов и изделий. 
В 2014 г. Воронежский ГАСУ в рейтинге высших учебных заведений «Academic Ranking of World 
Universities European Standard ARES-2014» Европейской научно-промышленной палаты вошел в 
ТОП-100 лучших вузов России. Согласно данному рейтингу, Воронежский ГАСУ занимает 88 пози-
цию и категорию B, которая говорит о надежном качестве преподавания, научной деятельности и 
востребованности выпускников работодателями.
Университет является членом следующих организаций: Международной Ассоциации строитель-
ных высших учебных заведений (АСВ), Международной Ассоциации Университетов (МАУ), Евро-
пейской Ассоциации строительных университетов и факультетов (AECEF) и Ассоциации инженер-
ного образования России.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Биологический факультет
Кафедра биотехнологии
Кафедра микробиологии

Факультет экономики и менеджмента
Кафедра финансов и экономической безопасности
Кафедра менеджмента и маркетинга
Кафедра бизнес-информатики
Кафедра сервиса и торгового дела
Кафедра экономики
Кафедра государственного и муниципального управления
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Кафедра математического моделирования в экономике

Факультет строительства и архитектуры
Кафедра начертательной геометрии и черчения
Кафедра теоретической и строительной механики
Кафедра строительного производства
Кафедра строительных конструкций и машин
Кафедра архитектуры и градостроительства
Кафедра промэкологии и безопасности

Факультет автоматизации и машиностроения
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра материаловедения и основ конструирования
Кафедра машин и технологии деревообработки
Кафедра информационных технологий в машиностроении
Кафедра технологии и дизайна

Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра автоматики и телемеханики
Кафедра электронных вычислительных машин
Кафедра электропривода

Факультет прикладной математики и телекоммуникаций
Кафедра высшей математики
Кафедра радиоэлектронных средств
Кафедра прикладной математики и информатики

Химический факультет
Кафедра неорганической и физической химии
Кафедра технологии электрохимических производств

Вятский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Адрес: 610000, г. Киров, ул. Московская, 36
Телефон: (8332) 64-65-71. Факс: (8332) 64-79-13
E-mail: info@vyatsu.ru. Сайт: www.vyatsu.ru
Ректор: Пугач Валентин Николаевич
Контактное лицо: Литвинец Сергей Геннадьевич, e-mail: litvinets@vyatsu.ru
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Кафедра химии и переработки эластомеров
Кафедра технологии защиты биосферы

Электрический факультет
Кафедра физики
Кафедра электротехники и электроники
Кафедра электроснабжения
Кафедра электрических машин и аппаратов
Кафедра электроэнергетических систем
Кафедра электрических станций
Кафедра теплотехники и гидравлики

Факультет гуманитарных и социальных наук
Кафедра филологии, журналистики и интегрированных коммуникаций
Кафедра социологии и социальной психологии
Кафедра всеобщей и российской истории
Кафедра иностранных языков 
Кафедра философии и культурологии
Кафедра физвоспитания

Юридический факультет
Кафедра теории и истории государства и права
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Кафедра международного права и международных отношений
Кафедра судебных экспертиз
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Кафедра государственно-правовых дисциплин

Научно-образовательный центр «Нанотехнологии»
Научно-образовательный центр «Энергоэффективные технологии и энергосбере-
жение»
Научно-образовательный центр «Физика горения и экстремальные процессы»
Научно-производственный центр «Электробезопасность»
Научно-образовательный центр «Биоинженерия»
Научно-образовательный центр «Полимерные материалы»
Научно-образовательный центр цифровой обработки сигналов и изображений
Научно-образовательный центр «Информационная безопасность»
Научно-образовательный центр «Стратегических разработок и анализа социально-
экономических процессов»
Научно-образовательный центр в области супервычислительных технологий и систем
Научно-образовательный центр робототехники и мехатроники
Научно-исследовательская лаборатория «Биологически активные вещества и биопо-
лимеры»
Научно-исследовательская лаборатория «Микробиология и диагностика» (лаборато-
рия молекулярной биологии и диагностики)
Научно-производственная лаборатория «Биотехнология, пищевые продукты и лекар-
ственные препараты»
Лаборатория физиологии микроорганизмов Института физиологии Коми НЦ УрО РАН
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Научная лаборатория «Повышение эффективности работы ТЭЦ»
Учебно-научная лаборатория «Экологические проблемы и современные топливные 
материалы»
Конструкторское бюро «Интеллектуальные робототехнические системы»
Конструкторско-технологическое исследовательское бюро по созданию изделий 
сложного дизайна
Научно-исследовательская лаборатория современного программирования
Опытно-конструкторское бюро с входящим в его состав опытно-производственным 
подразделением – центр прототипирования ВятГУ (ФабЛаб ВятГУ)

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Формирование и развитие маркетинговой деятельности предприятий
Область знаний: Экономические науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Бурцева Татьяна Алексеевна, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Разработка бактерийных и ферментных препаратов
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Дармов Илья Владимирович, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 4.

Стратегические разработки и анализ социально-экономических процессов
Область знаний: Экономические науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Каранина Елена Валерьевна, руководитель, д-р экон. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Электробезопасность
Область знаний: Электротехника и электроника.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Красных Александр Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Биотехнология и биоинженерия
Область знаний: Биотехнология и биоинженерия.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Мартинсон Екатерина Александровна, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.

Разработка функциональных полимерных материалов
Область знаний: Химия и технология полимерных материалов.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Фомин Сергей Валерьевич, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.
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Информационная безопасность
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Частиков Александр Вениаминович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 5.

Энергоэффективные и энергосберегающие технологии
Область знаний: Электроэнергетика, теплоэнергетика.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Решетников Станислав Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Физика горения и экстремальные процессы
Область знаний: Физика и теплотехника.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Черепанов Вячеслав Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 4.

Супервычислительные технологии и системы
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Князьков Владимир Сергеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Цифровая обработка сигналов и изображений
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Петров Евгений Петрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 5.

Робототехника и мехатроника
Область знаний: Робототехника, мехатроника, электропривод.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Хорошавин Валерий Степанович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Новые функциональные композитные и керамические ионопроводящие материалы
Область знаний: Неорганическая химия, наноматериалы.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Калинина Людмила Алексеевна, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 0.

Создание новых конструкционных материалов с заданными свойствами
Область знаний: Материаловедение, металлургия.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Лисовский Виталий Алексеевич, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 1.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Вятские полимерные технологии»
ООО «АйТи Центр Вятка»
ООО «ВятГУ Голд Про»
ООО «СИНБИОНТ»
ООО «Агентство экспертиз ВятГУ»
ООО «Биопрепараты ВятГУ»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Технологические платформы
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Материалы и технологии металлургии
Стратегические информационные технологии
Биоэнергетика (взаимодействие в рамках Биотехнологического кластера Кировской области)
Биоиндустрия и биоресурсы (взаимодействие в рамках Биотехнологического кластера Кировской 
области)

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО ВМП «Авитек»
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
ООО «БиоХимЗавод»
ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод»
ОАО «Весна»
ОАО «ВЭЛКОНТ»
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
ОАО «Кировский машзавод 1 мая»
ОАО «Кировский завод ОЦМ»
ОАО «Кировский завод «Маяк»
ОАО «Кирскабель»
ОАО «Лепсе»
ОАО «Городской молочный завод»
ОАО «Производственный холдинг «Здрава»
ЗАО «Омутнинский металлургический завод»
ООО «Молот-Оружие»
ООО «Эпотос-К»
ОАО «Уржумский спиртоводочный завод»
ОАО «Электропривод»
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
ОАО «Кировский молокозавод»
Филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
ООО «Научно-технический центр «Интайр»
ЗАО «Чайковский завод РТД»
ООО «ВикРус»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский медицинский научно-произ-
водственный центр «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства»
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ООО СК Виктория
ЗАО «ЦНИИПЗ-3»
ООО «Восток»
ООО Научно-технический центр «ПИК»
ООО «Строительный крепеж»
ООО «Алтай-Сервис»
ООО «ИПДМ Инжиниринг»
ООО «Биопром»
ОАО «Искож»
ООО «Промхолдинг»
ООО ПКП «МИТО»
ООО «Компания ХОМА»
Медицинский центр «Хелфи»
ООО ТД «Шины и каучуки»
ООО Фирма «Аскор»
ООО «Вятка-Промжелдортранс»
ОАО «Кировские коммунальные системы»
ОАО «Кирово-Чепецкое управление строительства»
ООО «Био-Маркет»
МБУК «Слободской музейно-выставочный комплекс»
ЗАО Научно-производственное предприятие «ЗНАК»
ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»
ОАО «Завод полимерных изделий»

Высокотехнологичные кластеры
НП «Биотехнологический кластер Кировской области»
НП «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис»
НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ»
Российская национальная нанотехнологическая сеть

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система электронного документооборота для малых предприятий
Авторы: Иномистов В.Ю., Корчемкина М.А., Прозорова Т.Г.
Краткое описание: База данных содержит сводную информацию о документообороте малого 
предприятия. База данных включает в себя карточки документов, сведения о структурных под-
разделениях, номенклатурных делах и сотрудниках предприятия, контактные данные внешних 
организаций, вовлеченных в документооборот предприятия, историю согласования и исполнения 
документов, историю внесения изменений в карточки документов.
Область применения: Управление малым предприятием.
Состояние: Свидетельство регистрации базы данных № 2014620428 от 14.03.2014.

Электронный документооборот для малых предприятий
Авторы: Иномистов В.Ю., Корчемкина М.А., Прозорова Т.Г.
Краткое описание: Программа представляет собой web-приложение для работы с базой дан-
ных Система электронного документооборота для малых предприятий. Программа позволяет: 
регистрировать разные виды документов; прикреплять электронные копии; вносить изменения в 
карточки документов; проводить согласование документов; выдавать поручения по документам и 
предоставлять отчеты о выполнении поручений; вести архив документов. Имеется возможность 
поиска документов по различным параметрам, просмотра версий документов, отслеживания пе-
ремещения документа между структурными подразделениями предприятия. Реализованы две 
схемы проведения согласования документов: параллельная и последовательная.
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Область применения: Управление малым предприятием.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2014612975 от 14.03.2014.

Прогнозирование движения капитальных средств коммерческого банка
Автор: Охапкин В.П.
Краткое описание: Программа предназначена для прогнозирования стабильности функциониро-
вания банка, основанной на способности финансового заведения своевременно и в полном объе-
ме расплачиваться по своим обязательствам.
Область применения: Банковское дело.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2015614342 от 15.04.2015.

Программа сжатия изображений
Авторы: Метелев А.П., Медведева Е.В., Петров Е.П.
Краткое описание: Программа позволяет осуществлять компрессию и декомпрессию изображе-
ний разработанным алгоритмом сжатия. Также производится вычисление статистических характе-
ристик изображений и проводится сравнительный анализ с алгоритмом jpeg.
Область применения: Телекоммуникации и связь.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2013612113 от 14.02.2013.

Компенсация движения при видеокодировании
Авторы: Колупаев А.В., Медведева Е.В., Карлушин К.А.
Краткое описание: Программа предназначена для исследования возможностей компрессии ви-
деопоследовательностей с использованием разработанного авторами превосходящего сущест-
вующие аналоги по коэффициенту сжатия и скорости обработки, метода компенсации движения 
путем оценки направлений векторов движения объектов в старшем разряде изображений.
Область применения: Телекоммуникации и связь.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2013660852 от 20.11.2013.

Расчеты цепных и ременных передач
Автор: Мельчаков М.А. 
Краткое описание: Программа предназначена для оптимизации расчетов гибких связей. В состав 
программы входят части: расчет передачи клиновым ремнем; расчет передач поликлиновым рем-
нем; расчет передач плоским ремнем; расчет цепной передачи (приводной и зубчатой цепью). Все 
расчеты снабжены подробной справочной информацией с возможностью выбора и корректировки 
вручную любых параметров расчета.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2013617496 от 15.08.2013.

Моделирование переходного процесса пуска коллекторного двигателя переменного 
тока с учетом насыщения и угла магнитного запаздывания KDNT

Автор: Шестаков А.В.
Краткое описание: Программа моделирует переходный процесс пуска однофазного коллектор-
ного двигателя переменного тока (КД). Позволяет рассчитывать мгновенные значения потребляе-
мого тока, электромагнитного момента, частоты вращения и температур обмоток возбуждения и 
якоря КД. Результаты расчетов выводятся в виде таблицы в текстовый файл.
Область применения: Электротехника.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2013611642 от 30.01.2013.

Моделирование переходных процессов в синхронном двигателе с учетом насыщения 
и угла магнитного запаздывания SDPUSK-SDPUSKNT

Автор: Шестаков А.В.
Краткое описание: Программа моделирует переходный процесс пуска синхронного двигателя 
(СД). Позволяет исследовать влияние параметров на динамические характеристики СД (токи яко-
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ря и возбуждения, электромагнитный момент, частота вращения). Имеются модули программы, 
позволяющие сравнить динамические характеристики при пуске СД с учетом и без учета реальных 
факторов. Результаты расчетов выводятся в виде таблиц в текстовые файлы.
Область применения: Электротехника.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2015614060 от 06.04.2015.

Выбор рационального напряжения сети
Авторы: Суворова И.А., Черепанов В.В.
Краткое описание: Программа предназначена для выбора оптимального напряжения при про-
ектировании электрической сети. Использован метод линеаризации дисконтированных затрат на 
элементы системы электроснабжения. Данная программа полезна при выполнении технико-эко-
номических расчетов в проектных организациях для выбора номинального напряжения при элек-
трификации коттеджных поселков и реконструкции сельских электрических сетей.
Область применения: Электротехника, электроснабжение.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2013616373 от 04.07.2013.

Расчет установившихся режимов электрических сетей
Авторы: Глазырин М.А., Дементьев Д.Н.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета установившихся режимов электриче-
ских сетей произвольной конфигурации. Может использоваться для расчета мощности нагрузоч-
ных потерь.
Область применения: Электротехника, электроснабжение.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2014615562 от 28.05.2014.

Расчет параметров колебания напряжения
Авторы: Бакшаева Н.С., Басманов В.Г., Ожегов А.Н., Черепанов В.В.
Краткое описание: Программа позволяет определять значения размахов изменения напряжения, 
возникающих при работе электроприемников с резкопеременными нагрузками в различных точках 
электрической сети, сопоставлять величину колебаний напряжения с требованиями ГОСТ13109-97. 
Программа может быть использована для оценки возможности совместного питания коммунально-
бытовых потребителей с резкопеременными нагрузками характерных производств в организаци-
ях, занимающихся вопросами проектирования и эксплуатации систем электроснабжения, в рас-
пределительных сетях при расчетах норм качества электрической энергии.
Область применения: Электротехника, электроснабжение.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2013619385 от 03.10.2013.

Расчет снижения потерь при транспортировке электрической энергии, возникающих 
за счет негативного влияния потребителей с резкопеременным характером нагрузки 
на параметры качества электрической энергии

Авторы: Бакшаева Н.С., Ожегов А.Н., Калинина Е.А., Черепанов В.В.
Краткое описание: Программа позволяет определять потери при транспортировке и распреде-
лении электрической энергии в сети, где работают потребители с резкопеременным характером 
нагрузки. Программа может быть использована в научных расчетах при обосновании мероприятий 
по экономии электроэнергии в проектных организациях.
Область применения: Электротехника, электроснабжение.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2013661177 от 29.11.2013.

Расчет турбогенераторов с форсированным охлаждением
Автор: Малышева Н.М. 
Краткое описание: Программа предназначена для автоматизированного электромагнитного рас-
чета турбогенераторов с форсированным охлаждением. Использование программы позволяет 
выбрать геометрические размеры активных частей генератора, обмоточные данные, рассчитать 
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характеристику холостого хода, регулировочную характеристику, КПД генератора в зависимости 
от нагрузки, энергетические показатели и нагрев активных частей турбогенераторов.
Область применения: Электротехника.
Состояние: Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2013619709 от 14.10.2013.

Поверочный тепловой расчет конденсаторов паровых турбин
Авторы: Шемпелев А.Г., Иглин П.В.
Краткое описание: Программа предназначена для теплового расчета конденсатора тепловых тур-
бин при различных режимах работы и может использоваться для определения температуры и дав-
ления насыщения в конденсаторе, давления паровоздушной смеси в конденсаторе и ряда других 
параметров при различных режимах (с эжектором, без эжектора, граничный режим и др.). В про-
грамме учитывается раздельное влияние присосов воздуха и степени чистоты конденсатора на его 
характеристики.
Область применения: Теплотехника, теплоэнергетика.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2014615561 от 28.05.2014.

Расчет уровней затопления и переноса загрязнений в речной пойме в процессе разви-
тия паводка

Авторы: Шатров А.В., Архипов Б.В., Рычков С.Л., Солбаков В.В., Соловьев М.Б., Шапочкин Д.А.
Краткое описание: Программа рассчитывает поле скоростей потока воды и концентрацию загряз-
няющих веществ в процессе развития паводка. По явной конечно-разностной схеме решаются 
уравнения мелкой воды на цифровой модели рельефа местности, а также уравнения переноса и 
диффузии загрязнений. Исходными данными являются уровень воды на входном участке русла и 
мощность распределенных источников загрязнения. Использован алгоритм автоматического вы-
бора затопляемых участков суши. Программа предназначена для системы мониторинга и прогно-
зирования состояния окружающей среды.
Область применения: Охрана окружающей среды.
Состояние: Свидетельство регистрации программы для ЭВМ № 2015610085 от 12.01.2015.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Устройство для измерения реактивной мощности трехфазной цепи переменного тока 
(инновационный продукт)

Краткое описание: Устройство измерения реактивной мощности трехфазной сети переменного 
тока, содержащее два нуль-органа, два ключа, два инвертора, сумматор, преобразователь сред-
него значения фазного тока, преобразователь действующего значения линейного напряжения, 
широтно-импульсный преобразователь, блок выделения модуля, релейный элемент с зоной не-
чувствительности и преобразователь среднего значения реактивной мощности.
Область применения: Электротехника, электроэнергетика.
Состояние: Научный задел.

Устройство для измерения сопоротивления заземления без отсоединения грозоза-
щитного троса (инновационный продукт)

Краткое описание: Устройство для измерения сопротивлений заземлителей П-образных опор 
воздушных линий электропередачи без отсоединения грозозащитного троса, содержащее разъем-
ные токоизмерительные клещи, источник тока, вольтметр, токовый и потенциальный электроды, 
отличающееся тем, что токоизмерительные клещи имеют два магнитопровода, изготовленных из 
нанокристаллического сплава, обладающего высокой магнитной проницаемостью, со вторичными 
обмотками, соединенными последовательно.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Научный задел.
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Колокололитейная бронза (материал)
Краткое описание: Изобретение относится к металлургии цветных металлов и сплавов и может 
быть использовано при производстве колокольной литейной продукции судового, церковного и 
сувенирного назначения.
Область применения: Металлургия.
Состояние:  Опытный образец.

Твердый электролит (материал)
Краткое описание: Изобретение относится к области анионпроводящих неорганических твердых 
электролитов, а именно к керамическим твердым электролитам, обладающим высокой проводи-
мостью по сульфид-ионам в области температур (300–500°С), и может быть использовано для ис-
следования кристаллических и аморфных полупроводниковых сульфидов методом ЭДС, в составе 
электрохимических ячеек для кулонометрического изменения состава нестехиометрических соеди-
нений и для газового анализа серосодержащих сред, в твердоэлектролитных источниках тока.
Область применения: Электроника, радиотехника.
Состояние: Опытный образец.

Способ выявления жизнеспособности пробиотических микроорганизмов в условиях 
in vitro, имитирующих процесс пищеварения у человека (технология)

Краткое описание: Повышает эффективность и точность способа и возможную лечебно-профи-
лактическую эффективность препарата, назначаемого больному с дисбактериозом кишечника.
Область применения: Фармация.
Состояние: Научный задел.

Способ моделирования дисбактериоза кишечника у лабораторных животных (техно-
логия)

Краткое описание: Изобретение относится к экспериментальной медицине и микробиологии и 
может быть использовано при моделировании дисбактериоза кишечника для изучения характера 
изменений состава и свойств кишечной микрофлоры и обоснования подходов для коррекции на-
рушений.
Область применения: Фармация, ветеринария.
Состояние: Научный задел.

Способ предотвращения развития кишечной инфекции бактериальной природы (тех-
нология)

Краткое описание: Группа изобретений относится к медицине, а именно к медицинской микробио-
логии, и может быть использована для лечения кишечного иерсиниоза, или псевдотуберкулеза, 
или сальмонеллеза в эксперименте; обеспечивает высокий процент устранения патологии за счет 
применения пребиотического препарата и жидкого пробиотического комплекса без сопутствую-
щих негативных последствий.
Область применения: Фармация, ветеринария.
Состояние: Научный задел.

Способ переработки фторопластов и материалов, их содержащих, с получением ульт-
радисперсного фторопласта и перфторпарафинов (технология)

Краткое описание: Изобретение относится к способу переработки сырья – фторопластов и ма-
териалов, их содержащих, в том числе производственных и эксплуатационных отходов, с целью 
получения ультрадисперсного фторопласта и перфторпарафинов. Технический результат – ути-
лизация производственных и эксплуатационных фторопластсодержащих отходов с исключением 
образования трудноразделяемых неутилизируемых и опасных смесей, снижением затрат энергии 
на проведение процесса и сокращением времени проведения процесса термодеструкции.
Область применения: Химическая технология высокомолекулярных соединений.
Состояние: Научный задел. 
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Однородная вычислительная среда для конвейерных вычислений суммы m n-раз-
рядных чисел (технология)

Краткое описание: Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для по-
строения быстродействующих многооперандных параллельно-конвейерных сумматоров для об-
работки массивов целых положительных чисел. Техническим результатом является повышение 
быстродействия за счет параллельно-конвейерного выделения бит переносов разрядного среза 
слагаемых в следующий разрядный срез и формирования разрядов искомой суммы каждый такт 
работы устройства.
Область применения: Информатика.
Состояние: Научный задел.

Способ организации выполнения операции умножения двух чисел в модулярно-пози-
ционном формате представления с плавающей точкой на. универсальных многоядер-
ных процессорах (технология)

Краткое описание: Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано 
для выполнения операции умножения чисел, представленных в модулярно-позиционном форма-
те с плавающей точкой на универсальных многоядерных процессорах. Техническим результатом 
является повышение скорости вычисления за счет замены операции умножения t-разрядных по-
зиционных мантисс сомножителей n параллельно выполняемыми операциями умножения q-раз-
рядных знакопозиций чисел в системе счисления в остаточных классах.
Область применения: Информатика.
Состояние: Научный задел.

Способ контроля и управления коэффициентом избытка окислителя при сжигании то-
плива (технология)

Краткое описание: Способ контроля и управления процессом горения углеводородного топлива 
в топках котлов и промышленных печей, который позволяет обеспечить полное сгорание углево-
дородного топлива в топках.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Научный задел.

Многослойное композитное покрытие на стали, полученное методом химического оса-
ждения (материал)

Краткое описание: Изобретение относится к машиностроению, в частности к защитным покрыти-
ям на стали, полученным методом химического осаждения. Полученные многослойные композит-
ные покрытия обладают высокой микротвердостью и коррозионностойкостью.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Научный задел.

Современные высокотехнологичные композиции термопластичных эластомеров (ма-
териал)

Краткое описание: На сегодняшний день различные по своим свойствам и характеристикам ком-
позиции ТЭП приобретают все большую популярность замещая резино-технические изделия во 
всех отраслях промышленности. Создана композиция, обладающая уникальными физико-меха-
ническими свойствами, безопасностью и экологичностью, что делает ее незаменимой, в том чис-
ле и для производства детских товаров. 
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Научный задел. 

Способ биологической очистки воды от нефтяных загрязнений, преимущественно в 
закрытых объемах (технология)

Краткое описание: Очистка воды от нефтяных загрязнений с использованием культур природных 
штаммов бактерий – деструкторов нефтепродуктов. 
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Область применения: Различные отрасли промышленности.
Состояние: Научный задел. 

Резиновая смесь на основе ненасыщенного карбоцепного каучука (материал)
Краткое описание: Резиновая смесь обеспечивает вулканизатам высокую стойкость к окислению, 
а также обладает высокой стойкостью к преждевременной вулканизации в процессе изготовле-
ния. В качестве добавок используются доступные ингредиенты резиновых смесей, обеспечиваю-
щие расширение сырьевой базы резиновой промышленности.
Область применения: Химическая промышленность, резиновая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Трубчатый озонатор (инновационный продукт)
Краткое описание: Устройство для получения озона из воздуха или кислорода. Предназначается 
для применения в медицине с целью дезинфекции, стерилизации хирургического инструмента 
и иных принадлежностей, а также в физиотерапевтическом лечении, где лечебный эффект обу-
словлен воздействием кислородно-озоновых смесей на внешние поверхности тела пациента при 
кожных заболеваниях, ожогах, открытых ранах. 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние:  Опытный образец.

Каска защитная (инновационный продукт)
Краткое описание: Защитная каска совмещает механическую защиту головы оператора от ударов 
и автоматическое дистанционное определение наличия или отсутствия напряжения на проводах 
ЛЭП (6–10 кВ) индивидуально для каждого оператора. 
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Способ формирования элементов шиповых соединений деревянных заготовок (тех-
нология)

Краткое описание: Предлагаемая технология заключается в холодном прессовании древесины, 
что приводит к снижению энергозатрат при удалении отходов из зоны формирования шипов, по-
вышению качества изготовления заготовок шипованных соединений и снижению расхода клея 
(заменяет фрезерование, сверление, долбление – устранение износа инструмента). 
Область применения: Деревообрабатывающая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Способ и устройство для изготовления крутоизогнутых труб заданного профиля (тех-
нология)

Краткое описание: Обеспечивается повышение качества поверхностей изготавливаемых изделий 
после операции электрогидроимпульсной штамповки и стабильность этого результата при произ-
водстве крутоизогнутых тонкостенных труб любой формы поперечного сечения, изготовленных из 
полуфабрикатов – круглых труб, загнутых на требуемый угол. 
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Научный задел.

Способ контроля и управления непрерывной термообработкой металлических загото-
вок (технология)

Краткое описание: Изобретение направлено на предотвращение брака по характеристикам 
качества и расширения номенклатуры отжигаемого металлического полуфабриката (ленты, 
проволоки, листа, трубы и пр.) независимо от структуры металла. 
Для предотвращения брака по механическим свойствам непрерывно отожженной металличе-
ской заготовки и обеспечения максимального выхода годного осуществляют управление не-



35

прерывной термообработкой металлических заготовок, которое включает неразрушающий 
непрерывный контроль получаемой в результате термообработки характеристики механиче-
ских свойств, при этом в качестве контрольной характеристики используют значение удельных 
энергозатрат, проводят сравнение значений текущих энергозатрат со значениями энергозатрат, 
полученными из предварительно установленных регрессионных зависимостей механических 
свойств от удельных энергозатрат, обеспечивающими получение необходимых механических 
свойств, и регулируют режим термообработки заготовки, обеспечивая попадание величины 
удельных энергозатрат в интервал допустимых значений.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Научный задел.

Биосовместимый материал для изолирования раневых поверхностей на основе нано-
композитных комплексов пектина и хитозана (материал)

Краткое описание: Инновационный материал, обладающим ранозаживляющим действием, имею-
щий возможность выступать в качестве носителя лекарственных веществ. 
Область применения: Здравоохранение и ветеринария.
Состояние: Опытный образец.

Комплексный препарат для биоотбеливания зубов на основе ферментов съедобных 
грибов (инновационный продукт)

Краткое описание: Разработана технология получения комплексного препарата – концентрата 
ферментов съедобных грибов для отбеливания эмали зубов. 
Область применения: Здравоохранение и ветеринария.
Состояние: Опытный образец.

Огнебиозащитный состав (материал)
Краткое описание: Разработан продукт на основе эффективной фиксации антисептических 
веществ и антипиренов на древесной матрице путем введения в состав композиций водорас-
творимых добавок имеющих олигомерную основу, которые посредством физико-химического 
взаимодействия с компонентами древесины образуют достаточно прочные интерполимерные 
комплексы. 
Область применения: Строительство.
Состояние: Опытное производство.

Способ получения геля на основе пектина из надземной части кипрея узколистного 
(материал)

Краткое описание: Разработана технология выделения растительных пектинов с уникальными 
иммуномодулирующими свойствами. 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Опытное производство.

Нелинейная фильтрация цветных изображений с учетом их классификации (техно-
логия)

Краткое описание: Разработана технология нелинейной фильтрации изображений. 
Область применения: Телекоммуникации и связь.
Состояние: Программное обеспечение.

Технология сжатия цифровых изображений без потерь (технология)
Краткое описание: Разработана технология сжатия цифровых изображений на основе цепей 
Маркова. 
Область применения: Телекоммуникации и связь.
Состояние: Программное обеспечение.
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Технология повышения надежности и ресурса электрических машин и аппаратов за 
счет применения нанотехнологий (технология)

Краткое описание: Разработана технология изготовления и применения смазывающих щеток для 
электрогенераторов и электродвигателей различных типов, позволяющая увеличить ресурс обо-
рудования в 3–5 раз за счет снижения расхода щеток и износа коллектора. 
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
ВятГУ является ведущим в регионе университетом, обеспечивающим кадрами бюджетообразую-
щие отрасли промышленности. На текущий момент в университете существует более 30 научных 
направлений, которые объединяются в восемь крупных блоков: науки о жизни, химия и химиче-
ская технология, информационные технологии, машиностроение, архитектура и строительство, 
энергетика и электротехника, экономика, гуманитарные науки. Научно-техническими партнерами 
университета являются практически все промышленные предприятия региона, кроме того, отра-
ботано и закреплено договорами кластерное взаимодействие с предприятиями – национальны-
ми лидерами в сфере биотехнологии, биофармацевтики, химической технологии, энергетики, IT-
сферы и связи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Владимирской областей, Республик 
Татарстан и Удмуртия.
На текущий момент интеллектуальная собственность, находящаяся на балансе университе-
та, представлена 65 патентами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и 
170 свидетельствами на программы для ЭВМ и базы данных.
Для вуза характерно, что основные группы разработок связаны с имеющимися профильными ма-
лыми инновационными предприятиями.
Инновационная продукция вуза в основном представлена техническими разработками, которые 
востребованы широким кругом партнеров.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Лаборатории и группы института

Молекулярная биология клетки
Лаборатория биологии стволовых и прогениторных клеток
Лаборатория регуляции внутриклеточного протеолиза
Лаборатория молекулярных механизмов нейродегенерации и старения
Лаборатория структурно-функциональной геномики
Лаборатория молекулярных механизмов иммунитета
Лаборатория клеточных основ развития злокачественных заболеваний
Лаборатория молекулярно-генетических основ эндокринной регуляции
Лаборатория пролиферации клеток
Лаборатория факторов транскрипции
Лаборатория молекулярной кариологии
Лаборатория передачи внутриклеточных сигналов в норме и патологии
Группа регуляции инициации трансляции у эукариот

Структурная, функциональная и эволюционная геномика
Лаборатория молекулярных механизмов биологической адаптации
Лаборатория эволюции эукариотических геномов
Лаборатория эпигенетических механизмов регуляции экспрессии генов

Структурно-функциональный анализ биополимеров
Лаборатория ДНК-белковых взаимодействий
Лаборатория химических основ биокатализа
Лаборатория молекулярных основ действия физиологически активных соединений Лаборатория 
биологических микрочипов
Лаборатория конформационного полиморфизма белков в норме и патологии
Лаборатория дизайна и синтеза биологически активных соединений
Лаборатория вычислительных методов системной биологии
Лаборатория технологий молекулярной диагностики
Лаборатория постгеномных исследований

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «БИОЧИП-ИМБ»

Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта 
Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Адрес: 119991, Москва, ул. Вавилова, 32
Телефон: (499) 135-23-11. Факс: (499) 135-14-05
E-mail: isinfo@eimb.ru. Сайт: www.eimb.ru
Директор: Макаров Александр Александрович
Контактное лицо: Грядунов Дмитрий Александрович, e-mail: grad@biochip.ru
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Сотрудником ИМБ РАН проф. П.М. Чумаковым организована лаборатория в ФГБОУ ВПО «Ново-
сибирский национальный исследовательский государственный университет» для реализации про-
екта в области Медицинских наук и технологий по теме «Новые подходы к разработке лекарств: 
скрининг и конструирование непатогенных для человека штаммов вирусов, перспективных для 
использования в качестве онколитических препаратов».

Технологические платформы
Медицина будущего

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «БИОЧИП-ИМБ»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Аналитическая система для персонифицированной идентификации биомаркеров, обуславливаю-
щих чувствительность к онколитической биотерапии. 
Объем субсидий: 73 600 тыс. руб.
Разработка тест-систем для идентификации структурных перестроек генома опухолевых клеток и 
молекулярно-генетических характеристик пациента, определяющих выбор терапии и прогноз при 
острых лейкозах у детей. 
Объем субсидий: 19 100 тыс. руб.
Получение нуклеиновых кислот с помощью трифосфатов дезоксинуклеозидов, содержащих низ-
комолекулярные функциональные группы на пиримидиновых основаниях. 
Объем субсидий: 14 700 тыс. руб.
Разработка прототипов иммунобиологических препаратов на основе модифицированного сиг-
нальными последовательностями антигена вируса бешенства. 
Объем субсидий: 14 550 тыс. руб.
Поиск белковых и гликановых онкомаркеров и их сигнатур в сыворотках крови больных онкологи-
ческими заболеваниями, с целью выявления новых диагностических маркеров колоректального 
рака. 
Объем субсидий: 17 800 тыс. руб.
Новейшие технологии анализа единичных клеток для разработки методических основ стратегии 
таргетной терапии онкологических заболеваний с высоким метастатическим потенциалом. 
Объем субсидий: 64 000 тыс. руб.
Экспресс-идентификация чувствительности злокачественных глиом человека к онколитическим 
вирусам.
Объем субсидий: 43 500 тыс. руб. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Универсальный аппаратно-программный комплекс для анализа биочипов (УАПК) (ин-
новационный продукт)

Описание: Комплекс предназначен для получения изображения биологического микрочипа, циф-
ровой обработки интенсивностей флуоресценции при гибридизации на биочипе и представления 
данных анализа в цифровом, графическом и текстовом форматах. 
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Тест-система «ТБ-БИОЧИП-1» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для обнаружения возбудителя туберкулеза и определения его лекар-
ственной чувствительности к рифампицину и изониазиду методом гибридизации на биологиче-
ском микрочипе.
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.

«ТБ-БИОЧИП-2» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для обнаружения возбудителя туберкулеза и определения его ле-
карственной чувствительности к фторхинолонам методом гибридизации на биологическом мик-
рочипе.
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.

«ТБ-ТЕСТ» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для выявления ДНК возбудителя туберкулеза, с одновременным ус-
тановлением генотипа и определением детерминант лекарственной устойчивости к рифампицину, 
изониазиду, фторхинолонам, аминогликозидам, капреомицину и этамбутолу методом гибридиза-
ции на биологическом микрочипе.
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.

«СПОЛИГО-БИОЧИП» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для генотипирования микобактерий туберкулеза человеческого и 
бычьего типов методом гибридизации на биологическом микрочипе. 
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.

«МИКО-БИОЧИП» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для определения вида микобактерий методом гибридизации на био-
логическом микрочипе.
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано опытное производство.

«HCV-БИОЧИП» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для идентификации генотипа и подтипа вируса гепатита С. 
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.

«БИОГРИПП» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А и B, субтипирования вирусов 
гриппа А и идентификации генетических маркеров, включая детерминанты устойчивости к проти-
вогриппозным препаратам, методом гибридизации на биологическом микрочипе. 
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.

«ЛК-БИОЧИП» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для выявления и идентификации хромосомных транслокаций при 
острых хронических лейкозах.
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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«ПФ-БИОЧИП» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для выявления генетической предрасположенности к развитию неко-
торых онкологических заболеваний и для определения индивидуальной чувствительности к ряду 
лекарственных препаратов методом гибридизации на биологическом микрочипе.
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Организовано промышленное производство.

«АЛЛЕРГО-БИОЧИП» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для одновременного количественного иммунофлуоресцентного вы-
явления специфических иммуноглобулинов класса Е к сорока аллергенам различных классов и 
уровня общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови.
Область применения: Медицинская диагностика in vitro.
Состояние: Опытный образец.

«ИЛ-БИОЧИП» (инновационный продукт)
Описание: Набор реагентов для выявления полиморфных участков генома человека, используе-
мых в идентификационных исследованиях. 
Область применения: Судебно-медицинская экспертиза.
Состояние: Организовано опытное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Институт является головной организацией в проведении фундаментальных научных исследова-
ний, прикладных разработок и инновационной деятельности в области молекулярной биологии. 
В ИМБ РАН успешно проводятся исследования на стыке наук: молекулярной иммунологии, моле-
кулярной генетики, молекулярной медицины.
Институт является одним из лидеров в создании технологии биочипов и диагностических тест-
систем на их основе для экспресс-диагностики инфекционных, онкологических, наследственных 
и иммунных заболеваний, а также для идентификации личности. Сегодня биочипы ИМБ РАН ус-
пешно применяются более чем 50 медицинскими центрами по всему миру, спасая жизни больных 
и позволяя экономить бюджетные ассигнования на лечение. 
Институт представляет инновационные продукты, созданные на базе разработанных биочипов.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Научное направление геофизических исследований 
Лаборатория физики климатических систем 
Лаборатория геоинформационных технологий 
Лаборатория биоинформационных технологий 
Лаборатория геосферно-биосферных взаимодействий 
Группа акустических исследований 
Международный исследовательский центр климато-экологических исследований 
Стационары «Киреевск» и «Васюганье»

Научное направление экологических исследований 
Лаборатория самоорганизации геосистем 
Лаборатория мониторинга лесных экосистем 
Лаборатория дендроэкологии 
Лаборатория динамики и устойчивости экосистем 
Стационары «Кедр» и «Таежный»

Научное направление инструментального мониторинга
Лаборатория экологического приборостроения 
Конструкторско-технологическая лаборатория 
Офис коммерциализации

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Климато-экологические исследования
Область знаний: Науки о Земле, экология и рациональное природопользование.
Численность научного коллектива: 56.
Должностной состав: Кабанов Михаил Всеволодович, руководитель, чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. 
наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 26, докторов наук: 10.

Сибирский центр климато-экологических исследований и образования
Область знаний: Науки о Земле, экология и рациональное природопользование, информацион-
но-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 25.
Должностной состав: Гордов Евгений Петрович, руководитель, д-р физ.-мат.  наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 4.

Институт мониторинга климатических и экологических систем 
Сибирского отделения Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Адрес: 634055, г. Томск, Академический пр.,10/3
Телефон: (3822) 492-265. Факс: (3822) 491-950
E-mail: post@imces.ru. Сайт: www.imces.ru
Директор: Крутиков Владимир Алексеевич
Контактное лицо: Мягков Александр Сергеевич, e-mail: asm@li.ru
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ИнФлай»
ООО «Специальное конструкторское бюро научного приборостроения «Академприбор»
ООО «Академэкология»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Технологические платформы
Технологии экологического развития

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Газпром»
ГК «Росатом»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Сибаналитприбор»

Высокотехнологичные кластеры
Инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информаци-
онные технологии Томской области»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Разработка и создание измерительно-вычислительной системы для реализации технологии мезо-
масштабного мониторинга и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программный комплекс для оценки пространственно-временной динамики метеоро-
логических величин 

Авторы: Шульгина Тамара Михайловна, Окладников Игорь Георгиевич.
Краткое описание: Программный комплекс состоит из нескольких модулей. Модули объединены 
для получения оценки пространственно-временной динамики метеорологических величин. Про-
граммный комплекс обеспечивает расчет повторяемости теплых (холодных) ночей (дней) в году, 
продолжительности вегетационного сезона, суммы сильных осадков в году, максимальной про-
должительности сухих (влажных) периодов в году и интерполяцию метеорологических данных с 
равномерной сетки в координаты станций, имеющих неравномерную сеть покрытия данными. Для 
расчетов используются временные ряды наблюдений за метеорологическими величинами сети 
наземных метеорологических станций и данные архивов глобального климатического модели-
рования. Результаты вычислений представлены в виде пространственно-привязанных значений 
(карт) рассчитанной характеристики на выбранной для анализа территории.
Область применения: Метеорология.
Вид охранного документа: Свидетельство о гос. регистрации Программы для ЭВМ.

ВЕБ-ГИС программно-аппаратной платформы «Климат»
Авторы: Титов Александр Георгиевич, Окладников Игорь Георгиевич.
Краткое описание: Программа обеспечивает пользователя Платформы «КЛИМАТ» интуитивно-
понятным веб-интерфейсом, подобным интерфейсам настольных ГИС-приложений. Основная 
функциональность Веб-ГИС клиента заключается в формировании задач для вычислительного 
ядра Платформы, а также в корректном представлении результатов вычислений в цифровом и 
графическом видах с использованием современных Веб-ГИС технологий. 
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Область применения: Климато-экологические исследования.
Вид охранного документа: Свидетельство о гос. регистрации Программы для ЭВМ.

Программный комплекс «ФАЗА-1Т»
Автор: Шталин Сергей Георгиевич.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для обеспечения работы многоканаль-
ной системы измерения вертикальных перемещений «ФАЗА-1T», осуществляющего измерение 
в реальном времени динамических и статических характеристик пролетных строений мостовых 
сооружений. Состоит из двух частей: «ФАЗА-ИНТЕРФЕЙС» и «ФАЗА-КОНТРОЛЛЕР». Область 
применения – испытания и диагностика мостовых переходов на автомобильных дорогах. Осо-
бенностью комплекса встраиваемого ПО является возможность считывания показаний ультразву-
кового датчика перемещения и со встроенного в последний термометра с помощью программы 
«ФАЗА-КОНТРОЛЛЕР». Программа «ФАЗА-ИНТЕРФЕЙС» по команде с компьютера опрашивает 
до 10 контроллеров, работающих под управлением программы «ФАЗА-КОНТРОЛЛЕР», формиру-
ет пакет данных измерения и передает его через USB-порт на компьютер.
Область применения: Контроль и предупреждение разрушения мостов.
Вид охранного документа: Свидетельство о гос. регистрации Программы для ЭВМ.

Программа «MGR_Field»
Авторы: Малышков Сергей Юрьевич, Шталин Сергей Георгиевич, Поливач Виталий Игоревич.
Краткое описание: Программа является приложением для среды Windows и предназначена для 
выделения пространственных аномалий в структуре естественных импульсных электромагнитных 
полей Земли по данным, зарегистрированным геофизическими регистраторами в разнесенных 
в пространстве пунктах наблюдения. Многоканальный геофизический регистратор «МГР-01» за-
регистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 31892-06 и осуществляет 
измерение в реальном времени параметров естественного импульсного электромагнитного поля 
Земли. Область применения – фундаментальные исследования в разделе Наук о Земле, геофизи-
ческая разведка, анализ и прогноз природных процессов, изучение геодинамических процессов. 
Особенностью программы является возможность автоматизированного расчета отклонений ин-
тенсивности электромагнитных полей, зарегистрированных маршрутным геофизическим регист-
ратором от данных интенсивности зарегистрированной совокупностью реперных регистраторов, 
подготовка баз данных для информационно-аналитических систем.
Область применения: Контроль переходов газопроводов через сложные участки земной поверх-
ности.
Вид охранного документа: Свидетельство о гос. регистрации Программы для ЭВМ.

Программа «Import_MGR» 
Авторы: Колтун Павел Николаевич, Капустин Сергей Николаевич, Кабанов Михаил Михайлович.
Краткое описание: Программа является приложением для среды Linux и предназначена для им-
порта данных геофизических регистраторов в разнесенных в пространстве пунктах наблюдения. 
Область применения – фундаментальные исследования в разделе Наук о Земле, геофизическая 
разведка, анализ и прогноз природных процессов, изучение геодинамических процессов. Осо-
бенности программы: возможность автоматизированного импорта данных интенсивности электро-
магнитных полей, зарегистрированных геофизическими регистраторами; поддержка трех видов 
файлов, соответствующих разным версиям регистраторов; подготовка баз данных для информа-
ционно-аналитических систем.
Область применения: Контроль переходов газопроводов через сложные участки земной поверх-
ности.
Вид охранного документа: Свидетельство о гос. регистрации Программы для ЭВМ.

Программа анализа разнородных природных факторов 
Автор: Полищук Владимир Юрьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для выявления закономерной взаимосвязи изме-
нений разнородных природных факторов на основе формирования информационных массивов 
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из базы интегрированных данных и статистического анализа временных рядов. Программа обес-
печивает графическое представление результатов и сохранение полученных результатов обра-
ботки данных. Программа обеспечивает доступ к реляционной базе данных, созданной в среде 
MS Access, и позволяет создавать и просматривать Shp файлы с использованием средств ArcGIS 
9.2. Программа использована для выявления взаимосвязи между изменениями климатических 
и геокриологических параметров территории «вечной мерзлоты» в более чем 30-летний период 
метеонаблюдений и спутниковых измерений.
Область применения: Исследования изменений окружающей среды.
Вид охранного документа: Свидетельство о гос. регистрации Программы для ЭВМ.

DendroM 
Авторы: Волков Юрий Викторович, Тартаковский Валерий Абрамович.
Краткое описание: Программа «DendroM» является приложением для среды Windows и предна-
значена для анализа графических изображений слоистых структур, соответствующих годичным 
слоям, сформированным на поперечных сечениях стволов деревьев. Программа способна рабо-
тать с графическими изображениями поперечных сечений стволов деревьев, а также выделять 
графические изображения кернов из картин поперечных сечений в разных азимутальных направ-
лениях. Программа позволяет в автоматическом режиме определять границы отдельных годичных 
колец, вычислять величину ежегодного радиального прироста, рассчитывать скоростные коэффи-
циенты ежегодного прироста, строить непрерывную функцию радиального роста ствола дерева. 
Полученные в ходе вычисления результаты выводятся в графическом виде, численные данные 
сохраняются в отдельные файлы, пригодных для дальнейшей работы.
Область применения: Научные исследования в области климата, климато-биологических особен-
ностей роста деревьев.
Вид охранного документа: Свидетельство о гос. регистрации Программы для ЭВМ.

Эффективная оптическая система сбора рассеянного излучения для раман-спектро-
метра

Авторы: Булдаков Михаил Аркадьевич, Корольков Владимир Александрович, Матросов Иван 
Иванович (RU), Петров Дмитрий Витальевич.
Краткое описание: Оптическая система сбора рассеянного излучения для раман-спектрометра 
содержит оптически связанные лазер и расположенные последовательно вдоль главной опти-
ческой оси эллиптическое зеркало, объектив и спектрометр. В устройство введены сферическое 
зеркало с радиусом, равным удвоенному фокальному радиусу эллиптического зеркала, и фокуси-
рующая линза, при этом сферическое зеркало выполнено с отверстием в центре и установлено на 
главной оптической оси так, что его центр кривизны совпадает с первым фокусом эллиптического 
зеркала, их зеркальные поверхности повернуты друг к другу, а его центр совпадает со вторым фо-
кусом эллиптического зеркала. Фокусирующая линза установлена снаружи эллиптического зерка-
ла на оптической оси лазера, ортогональной главной оптической оси, и ее фокус совпадает с пер-
вым фокусом эллиптического зеркала. Эллиптическое зеркало выполнено с двумя отверстиями, 
расположенными в точках пересечения поверхности зеркала с оптической осью лазера, причем 
их диаметр совпадает с диаметром лазерного луча.
Область применения: Экологические исследования, контроль состава природного газа.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Многоканальный высокоэффективный КР-спектрометр
Авторы: Булдаков Михаил Аркадьевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич.
Краткое описание: Многоканальный высокоэффективный КР-спектрометр содержит входную 
щель, находящуюся в фокусе входного вогнутого зеркала, оптически связанного с плоской ди-
фракционной решеткой и ПЗС-матрицей. При этом между дифракционной решеткой и ПЗС-мат-
рицей установлен объектив с исправленными аберрациями, причем диаметр его входного зрачка 
не меньше диаметра входного вогнутого зеркала.
Область применения: Экологические исследования, контроль состава природного газа.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.
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КР газоанализатор
Авторы: Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Сединкин Данила Олегович.
Краткое описание: Устройство содержит непрерывный лазер, фокусирующую линзу, газовую кю-
вету, голографический фильтр, объектив, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным 
устройством фотоэлектрической регистрации и блок управления. Внутри кюветы установлено па-
раболическое зеркало, обращенное к спектральному прибору, таким образом, что его центр нахо-
дится на одной оси с центром объектива, а в его фокусе находится область фокусировки лазерно-
го луча, причем голографический фильтр установлен между объективом и зеркалом, а объектив 
установлен на фокусном расстоянии от входной щели спектрального прибора.
Область применения: Экологические исследования, контроль состава природного газа.
Вид охранного документа: Заявка на изобретение.

Ультразвуковой термоанемометр с устройством автоматического восстановления 
точностных характеристик измерений

Авторы: Азбукин Александр Анатольевич, Богушевич Александр Яковлевич, Ильичевский Влади-
мир Сергеевич, Корольков Владимир Александрович, Шелевой Валентин Дмитриевич.
Краткое описание: Прибор состоит из пар ориентированных навстречу друг другу ультразвуковых 
излучателей и приемников, соединенного с ними устройства измерения временных интервалов, 
подключенного к основному вычислительному устройству. Дополнительно в состав прибора вве-
дены электронный датчик температуры воздуха, устройство сравнения, дополнительное вычис-
лительной устройство, ветрозащитный бокс-контейнер и датчик сигнала его закрытия. Причем в 
момент начала измерений измерительный тракт ультразвукового термоанемометра и электрон-
ный датчик температуры воздуха помещены в ветрозащитном боксе-контейнере. Выход основ-
ного вычислительного устройства ультразвукового термоанемометра подключен к первому входу 
устройства сравнения. Ко второму входу устройства сравнения подключен датчик сигнала закры-
тия бокса-контейнера. Выход устройства сравнения подключен к первому входу дополнительно-
го вычислительного устройства. Ко второму входу дополнительного вычислительного устройства 
подключен измеритель временных интервалов, а к третьему входу – электронный датчик темпе-
ратуры воздуха внутри бокса-контейнера. Выход дополнительного вычислительного устройства 
подключен ко второму входу основного вычислительного устройства.
Область применения: Метеорология.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

АМК-СОФТ-4
Авторы: Азбукин Александр Анатольевич, Кальчихин Владимир Викторович, Кобзев Алексей Ана-
тольевич, Корольков Владимир Александрович.
Краткое описание: Программа АМК-СОФТ-4 предназначена для работы с автоматическим метео-
комплексом нового поколения, осуществляющим измерение в реальном времени ряда метеоро-
логических параметров (горизонтальная и вертикальная скорость ветра, азимутальное направле-
ние ветра, температура и влажность воздуха, атмосферное давление). Особенностью программы 
является возможность одновременного приема, обработки и визуализации данных, поступающих 
с нескольких измерительных блоков (от одного до четырех). 
Область применения: Метеорология.
Вид охранного документа: Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)

Ультразвуковой метеокомлекс АМК-03 (инновационный продукт)
Описание: Мобильные автоматические метеорологические комплексы с системой сбора и бес-
проводной передачи метеоданных в реальном масштабе времени предназначены для автомати-
ческих измерений и регистрации значений основных метеорологических параметров: скорости и 
направления горизонтального ветра; скорости вертикального ветра; температуры воздуха; отно-
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сительной влажности воздуха; атмосферного давления; интенсивности и структуры атмосферных 
осадков; и передачи измеренных метеоданных пользователю для их дальнейшей обработки и 
применения. Основным назначением метеокомплексов является выполнение автоматических из-
мерений метеопараметров и оперативная передача измеренных данных в центр обработки для 
осуществления краткосрочного локального прогноза развития метеорологической ситуации на 
контролируемой территории, для метеосопровождения решения задач оперативных подразделе-
ний МЧС, для определения динамических и статистических характеристик атмосферы и пр.
Оборудование сертифицировано. Имеется сертификат средства измерения. Оборудование про-
верено. 
Область применения: Сбор метеоданных, прогнозирование ЧС, научные исследования и разра-
ботки.
Состояние: Серийное производство.

СКР газоанализатор (инновационный продукт)
Описание: Современный газоанализатор, позволяющий непрерывно измерять концентрации лю-
бых многоатомных газов в сложных газовых смесях. Основан на методе комбинационного рассея-
ния световых волн. Позволяет получать весь спектр газовых компонент с высокой чувствительно-
стью. Может быть применен для анализа природного газа (заменяет сложные хроматографиче-
ские методы анализа). Анализируемый газ не требует пробоподготовки, а измерения могут быть 
организованы непосредственно в газовой магистрали. 
Область применения: Экологические исследования, контроль состава природного газа.
Состояние: Изготавливается под заказ.

Газоанализатор паров ртути 
Описание: Газоанализатор на поперечном эффекте Зеемана. Оригинальная оптическая схема 
прибора позволяет организовать измерения утечек ртути с высокой степенью чувствительности. 
Прибор позволяет измерять фоновые концентрации ртути (в режиме накопления), а также осуще-
ствлять мониторинг опасных по выбросам ртути производств. Прибор не требует дополнительных 
калибровок и настроек, не имеет расходных материалов. Ресурс рабочей ртутной лампы – не 
менее 1000 часов. 
Область применения: Экологические исследования, контроль выбросов 

Система мониторинга мостов и пролетных сооружений «ФАЗА» (инновационный продукт)
Описание: В отличие от традиционных методов используемый метод ультразвуковой акустической 
регистрации смещения позволяет регистрировать как статические прогибы, так и динамические 
характеристики пролетных строений. При этом все измерения автоматически оцифровываются и 
запоминаются в ПЭВМ для детальной последующей статистической и компьютерной обработки. 
Программное обеспечение позволяет в реальном масштабе времени наблюдать на экране мони-
тора все перемещения отдельных участков пролетного строения и оценивать техническое состоя-
ние конструкции в целом. Сравнительный анализ результатов измерений показал, что с помощью 
“Фазы” производительность труда при проведении испытаний автодорожных мостов увеличивает-
ся не менее чем в два раза, исключаются ошибки субъективного характера.
Область применения: Системы мониторинга состояния мостов и пролетов сложных сооружений с 
целью контроля эксплуатации. Контроль и предупреждение разрушения мостов.
Состояние: Организовано опытное производство.

Система контроля оползней «МГР» (инновационный продукт)
Описание: Радиоволновая ОНЧ-диапазона пассивная система контроля пространственно-времен-
ных литосферных процессов и аномалий, а также подвижки грунтов на сложных участках земной 
поверхности.
Область применения: Инженерная геофизика, мониторинг состояния литосферных разломов и 
структур, контроль динамических характеристик грунтов и технического состояния инженерных 
сооружений и магистральных нефте- и газопроводов, объектов транспортной инфраструктуры.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Декоративные и скороплодные клоны кедра сибирского 
Описание: Скороплодные, высокоурожайные, низкорослые, крупносемянные, тонкоскорлуповые, 
декоративные клоны кедра. Существенно превосходят обычный посадочный материал по пере-
численным выше признакам. Размножаются прививкой на обычные саженцы. Предназначены для 
создания промышленных орехоплодных плантаций и элитного озеленения.
Область применения: Лесное хозяйство, ландшафтный дизайн.
Состояние: Организовано производство.

Активатор биогазового процесса «УМИУМ» (технология)
Описание: Специальная система (активатор) для получения биогаза с повышенным содержанием 
метана. Активатор представляет собой устройство электрохимической активации процесса биога-
зового синтеза, позволяющего увеличить скорость переработки биомассы в биогаз до 150 часов. 
В классической технологии процесс переработки биомассы составляет 400–600 часов. Активатор 
может быть интегрирован в стандартные биогазовые реакторы без существенной переработки 
имеющегося оборудования. 
Область применения: Получение энергии из биомассы.
Состояние: Изготавливается под заказ.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В соответствии с уставом и Программой фундаментальных научных исследований государствен-
ных академий наук Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мони-
торинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук 
(далее ИМКЭС СО РАН) ведет исследования по двум научным направлениям. Эти направления 
относятся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Фе-
дерации и также соответствуют направлениям Перечня критических технологий РФ. Институт яв-
ляется лидером среди академических учреждений РАН и СО РАН в области научно-методических 
разработок информационно-измерительных систем в целях комплексного изучения современных 
климато-экологических изменений.
В ИМКЭС СО РАН 4 уникальных научных объекта:
– обсерватория с уникальным измерительным приборным комплексом для метеорологических, 
актинометрических, атмосферно-электрических, УФ- и озонометрических, радиометрических, га-
зоаналитических и аэрозольных наблюдений in situ, а также лидарного и содарного дистанционно-
го зондирования атмосферы; 
– многозонная прецизионно-управляемая в режиме реального времени термическая установка 
для выращивания монокристаллов;
– стендовая контрольно-испытательная станция для проведения механо-климатических и элек-
трических испытаний новых приборов и устройств;
– живая генетическая коллекция (клоновый архив и испытательные культуры) видов, экотипов и 
культиваров хвойных растений на научном стационаре «Кедр». 
Структура Института включает лаборатории, специализирующиеся на мониторинге основных па-
раметров экосистем, климата и искусственных сооружений. Соответственно научно-технические 
разработки института относятся к геофизике, экологии, приборостроению. 
В ИМКЭС СО РАН на основе использования результатов проводимых фундаментальных иссле-
дований и на современном технологическом уровне организована разработка, малосерийное 
производство и постоянное совершенствование наукоемкой инновационной продукции широкого 
спектра применения. И прежде всего, для практической реализации распределенной системы ав-
томатического и автономного инструментального мониторинга необходимой плотности с исполь-
зованием информационно-вычислительных технологий сбора, обработки информации о парамет-
рах и прогнозирования состояния окружающей среды, работоспо собных в широком диапазоне 
климатических воздействий, в том числе в условиях арктического, горного и морского климата. 
Это направление работ Института представляет несомненный экономический потенциал для ис-
пользования в нашей стране и имеет хорошие экспортные перспективы.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аппарат управления
Научные подразделения
Направление геологии нефти и газа

Лаборатория сейсмогеологического моделирования природных нефтегазовых систем
Лаборатория ресурсов углеводородов и прогноза развития нефтегазового комплекса
Лаборатория геологии нефти и газа Сибирской платформы
Лаборатория геологии нефти и газа Западной Сибири
Лаборатория гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири
Лаборатория геохимии нефти и газа
Лаборатория геологии нефти и газа арктических регионов Сибири
Лаборатория математического моделирования природных нефтегазовых систем

Направление стратиграфии и седиментологии
Лаборатория палеонтологии и стратиграфии докембрия
Лаборатория палеонтологии и стратиграфии палеозоя
Лаборатория палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя
Лаборатория микропалеонтологии
Лаборатория седиментологии

Направление геофизики
Лаборатория многоволновой сейсморазведки
Лаборатория экспериментальной сейсмологии
Лаборатория физических проблем геофизики
Лаборатория глубинных сейсмических исследований и региональной сейсмичности
Лаборатория сейсмической томографии
Лаборатория естественных геофизических полей
Лаборатория электромагнитных полей
Лаборатория численных методов обращения геофизических полей
Лаборатория геоэлектрики
Лаборатория скважинной геофизики
Лаборатория численного моделирования геофизических полей
Лаборатория геоэлектрохимии

Направление геофизического и геохимического приборостроения
Лаборатория спектрометрии
Лаборатория систем мониторинга

Лаборатория геодинамики и палеомагнетизма

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 
Сибирского отделения Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Коптюга, 3
Телефон: (383) 333-29-00. Факс: (383) 330-28-07
E-mail: mail@ipgg.sbras.ru. Сайт: www.ipgg.sbras.ru
Директор: Эпов Михаил Иванович
Контактное лицо: Санчаа Айдиса Михайловна, e-mail: SanchaaAM@ipgg.sbras.ru
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Лаборатория Арктический центр ИНГГ СО РАН с Научно-исследовательской станцией 
«Остров Самойловский» («Арктический центр»)
Научно-вспомогательные подразделения
Производственно-технические службы
Филиалы

Западно-Сибирский филиал
Аппарат управления, Советник РАН, производственно-технические службы
Лаборатория гидрогеологии и геотермии
Лаборатория геологии нефти и газа

Томский филиал
Аппарат управления, производственно-технические службы
Лаборатория гидрогеохимии и геоэкологии
Лаборатория физико-химических исследований керна и пластовых флюидов

Ямало-ненецкий филиал
Аппарат управления, производственно-технические службы
Лаборатория геологии, геофизики и разработки месторождений углеводородов Крайнего Севера
Лаборатория геоэкологии, геокриологии и геоэкономики газодобывающих и газо-транспортных 
систем Крайнего Севера

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «СибГеоИнновация»
ООО «ГЕОсофтЛАБ»
ООО «Сибингео»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпром нефть»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Газпром Добыча Надым»
ОАО «Томскнефть ВНК»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «АК «Транснефть»
«БиПи Эксплорейшн Компани Лимитед»
«Петромир»
ООО «Газпромнефть-Ангара»
«Бейкер Хьюз Б.В.»
ООО «Славнефть-НПЦ»
ООО «ТННЦ»
«Технологическая Компания Шлюмберже»
ООО «Лукойл-Инжиниринг»
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»
ОАО «ТомскНИПИнефть»
ООО «НОВАТЭК НТЦ»
ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»



50

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Технология интерпретации комплекса современных методов электрометрии для повышения эф-
фективности применения и достоверности оценки нефтегазонасыщения при изучении наклонных 
и горизонтальных скважин. 
Объем субсидий: 6 250 тыс. руб. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поликапиллярная хроматографическая колонка
Авторы: Науменко И.И., Ефименко А.П.
Краткое описание: В поликапиллярной хроматографической колонке монолитный стержень рав-
номерно закручен вокруг продольной оси на целое число оборотов. 
Преимущества перед аналогами: в колонке капилляры, идущие вдоль закрученного в спираль 
стержня, закручены вдоль продольной оси стержня; при этом расстояние между каждым капил-
ляром и осью спирали становится переменным по длине стержня, но в среднем остается равным 
для всех капилляров. Тем самым уменьшаются различие длин и сечений капилляров. 
Область применения: Газовая хроматография.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство отбора и ввода пробы 
Авторы: Балдин М.Н., Горохов А.Ф., Федотов В.В. 
Краткое описание: В устройстве отбора и ввода пробы промежуточная камера и линия ввода про-
бы по входу подсоединены через клапаны к источнику газа-носителя, при этом линия отбора пробы, 
промежуточная камера и линия ввода пробы соединены между собой через ограничители потока. 
Преимущества перед аналогами: обеспечение высокой воспроизводимости анализа.
Область применения: Газовая хроматография.
Вид охранного документа: Патент.

Спектрометр нелинейности дрейфа ионов 
Авторы: Буряков И.А., Коломиец Ю.Н., Луппу В.Б. 
Краткое описание: В спектрометр нелинейности дрейфа ионов введены нагревательная камера 
и управляемое устройство сброса газа, при этом нагревательная камера установлена на входе 
камеры ионизации, соединена по входу с источником анализируемого газа и выходом устройства 
очистки газа, а по выходу – с входом камеры ионизации и включает в себя измеритель темпера-
туры, терморегулятор и измеритель влажности, который подключен к управляемому устройству 
сброса газа. 
Преимущества перед аналогами: повышение чувствительности спектрометра нелинейности дрей-
фа ионов.
Область применения: Газовый анализ.
Вид охранного документа: Патент.

Ионизационный детектор 
Авторы: Балдин М.Н., Горохов А.Ф., Крылов Е.В., Симаков В.А.
Краткое описание: В ионизационном детекторе в боковой стенке камеры в зоне расположения 
управляющего электрода выполнено, по крайней мере, одно отверстие, сообщающееся с атмо-
сферой, а второй торцевой канал подсоединен к источнику газа-носителя. 
Преимущества перед аналогами: высокочувствительный ионизационный детектор, обеспечиваю-
щий удобство эксплуатации хроматографа, оперативность проведения анализов и уменьшение 
расхода газа-носителя.
Область применения: Газовая хроматография. 
Вид охранного документа: Патент.
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Фильтр для очистки газа 
Авторы: Балдин М.Н., Горохов А.Ф., Киле А.Н., Рыболовлев В.Г. 
Краткое описание: В фильтре для очистки газа трубка расположена с зазором в коаксиальном с 
ней корпусе, состоящем, по меньшей мере, из одной оболочки, причем заполненные адсорбентом 
радиальные и торцевые зазоры между трубкой и оболочкой корпуса совместно с трубкой образу-
ют газовый канал, подсоединенный к источнику газа посредством отверстия во внешней оболочке 
корпуса, на входе в трубку установлен датчик чистоты газа, а на ее оси – нагревательный элемент, 
при этом температура регенерации адсорбентов в трубке и радиальных зазорах убывает от цен-
тра к периферии корпуса.
Преимущества перед аналогами: повышение степени и стабильности очистки газа-носителя, уп-
рощение эксплуатации фильтра, снижение энергопотребления.
Область применения: Газовая хроматография.
Вид охранного документа: Патент.

Металлоискатель 
Авторы: Лубов В.П., Злыгостев И.Н., Грузнов В.М., Титов Б.Г.
Краткое описание: Металлоискатель дополнительно содержит четвертый усилитель, второй син-
хронный детектор, двухканальный аналого-цифровой преобразователь и микропроцессор, первый 
выход микропроцессора последовательно соединен со вторым усилителем и входом индукцион-
ного преобразователя, второй и третий выходы соответственно с опорными входами синхронных 
детекторов, соединенными выходами соответственно с третьим и четвертым усилителями, со-
единенными выходами с входами двухканального аналого-цифрового преобразователя, соеди-
ненного с микропроцессором, соединенного с индикатором, вход второго синхронного детектора 
присоединен к выходу первого усилителя.
Преимущества перед аналогами: распознавание более широкого класса металлических и металло-
содержащих объектов (заведомо больше двух), возможность определения расстояния до объекта.
Область применения: Обнаружение металлических и металлосодержащих объектов.
Вид охранного документа: Патент.

Способ возбуждения поперечных сейсмических волн 
Автор: Орлов Ю.А. 
Краткое описание: Инерционную массу размещают с возможностью свободного перемещения от-
носительно основания и осуществления вертикального прижима плиты к грунту, не препятствую-
щего горизонтальному движению оснований и обеспечивающего качественный контакт с грунтом, 
или только в отношении одного из оснований инерционную массу размещают с возможностью 
свободного перемещения относительно основания и осуществления вертикального прижима пли-
ты к грунту, не препятствующего горизонтальному движению оснований и обеспечивающего каче-
ственный контакт с грунтом, затем к основаниям прикладывают стягивающую силу, равную зна-
чению интервала с нижним пределом, определенным видом проведения работ, уровнем сейсми-
ческих помех и количеством повторения воздействия, и верхним пределом, определенным силой 
трения основания о грунт, создают механически напряженное состояние грунта и осуществляют 
разгрузку в импульсном режиме, вызывающую генерацию S-волн.
Преимущества перед аналогами: расширение частотной полосы в область высоких частот рабо-
чего диапазона; повышение качества повторяемости воздействия; достижение возможности про-
ведения сейсморазведочных работ на слабых грунтах; улучшение характеристики направленно-
сти при возбуждении волн.
Область применения: Геофизические исследования методами сейсмической разведки.
Вид охранного документа: Патент.

Способ сейсмической разведки 
Авторы: Сагайдачная О.М., Чичинин И.С., Детков В.А., Егоров Г.В., Сальников А.С.
Краткое описание: В двух сеансах возбуждения упругие волны дополнительно регистрируют в 
ближней относительно вибрационного источника зоне, полученные в ближней зоне трехкомпо-
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нентные временные сейсмические записи и в пространственных координатах (i – z, x, у) преобразо-
вывают с использованием преобразования Фурье в соответствующие частотные характеристики.
Преимущества перед аналогами: повышение точности и эффективности результатов вибрацион-
ных сейсмических исследований на продольных и поперечных волнах. 
Область применения: Геофизические исследования методами сейсмической разведки.
Вид охранного документа: Патент.

Способ возбуждения вибрационных колебаний для проведения сейсмической раз-
ведки и дебалансный вибровозбудитель для его осуществления 

Авторы: Чичинин И.С., Сагайдачная О.М., Детков В.А., Егоров Г.В., Шмыков А.Н., Геза Н.И.
Краткое описание: Возбуждение упругих колебаний в заданном, n-октавном, сейсмическом диа-
пазоне частот упругих волн осуществляют пооктавно с помощью n дебалансных вибровозбудите-
лей, каждый из которых работает в одной из заданных n-октав указанного сейсмического диапазо-
на частот, при этом собственная резонансная частота каждой из n систем вибрационный источник 
– грунт в процессе передачи энергии упругих колебаний находится в области верхней частоты 
октавы соответствующего дебалансного вибровозбудителя.
Преимущества перед аналогами: обеспечение постоянства воздействующей силы на грунт в бо-
лее широком относительно известных технических решений диапазоне частот на основе отработ-
ки частотного диапазона возбуждаемых упругих волн пооктавно и использованием для каждой из 
них своего вибровозбудителя.
В дебалансном вибровозбудителе одна из дебалансных масс, установленная на валу с возмож-
ностью свободного вращения, выполнена с расположенными по образующей полудиска пазами и 
связана с концом пружины, другой конец которой закреплен на указанном валу, при этом другая 
дебалансная масса, жестко закрепленная на указанном валу, снабжена, по меньшей мере, одним 
подвижным шипом, установленным с возможностью сцепления с указанными пазами в первой 
дебалансной массе и связанным с выходом блока управления следящей системы.
Преимущества перед аналогами: создание конструкции дебалансного вибровозбудителя с воз-
можностью эффективной регулировки силы создаваемого им воздействия на исследуемую среду 
в процессе изменения частоты вращения.
Область применения: Геофизические исследования методами сейсмической разведки.
Вид охранного документа: Патент.

Способ нейтронного гамма-каротажа и устройство для его осуществления 
Авторы: Федорин М.А., Титов Б.Г. 
Краткое описание: Размеры и расположение детектора альфа-частиц в нейтронном генераторе 
выбирают такими, чтобы контролируемый конус вылета нейтронов имел угол разлета 30° и был 
перпендикулярен к оси скважинного прибора, сигнал детектора гамма-квантов регистрируют не-
прерывно во времени с помощью аналога-цифрового преобразователя с дискретностью 0,1…0,3 
наносекунды и непрерывно записывают в память микропроцессора, который при появлении им-
пульса от альфа-частицы со встроенного в генератор детектора альфа-частиц продолжает запись 
сигнала детектора гамма-квантов в течение заданного интервала времени, по окончанию которого 
определяет наличие импульса от детектора гамма-квантов, его амплитуду и время прихода отно-
сительно момента рождения нейтрона в заранее заданном интервале, селектирует импульсы от 
гамма-квантов, совпадающие с энергиями нерассеянного гамма-излучения неупругого рассеяния 
нейтронов элементов Ca, Si, C, O, Fe, Mg, Al, Ti и S, формирует из них временные распределения, 
рассчитывает координаты границ цилиндрических зон, окружающих скважину, и концентрацию в 
них элементов Ca, Si, C, O, Fe, Mg, Al, Ti и S путем подбора параметров заранее заданной модели 
околоскважинного пространства до наилучшего совпадения с результатами измеренных времен-
ных распределений.
Устройство для нейтронного гамма-каротажа содержит аналога-цифровой преобразователь, вхо-
дом соединенный с усилителем детектора гамма-квантов, микропроцессор, первым входом со-
единенный с выходом аналого-цифрового преобразователя, вторым входом соединенный с вы-
ходом усилителя детектора альфа-частиц и выходом соединенный с индикатором, а встроенный 
детектор альфа-частиц нейтронного генератора расположен так, что контролируемый конус выле-
та нейтронов имеет угол разлета 30° и перпендикулярен к оси скважинного прибора.
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Преимущества перед аналогами: повышение точности проводимых измерений и получение непо-
средственно информации об элементном составе среды в скважине, качестве обсадки, толщине 
и составе глинистой корки, размере зоны проникновения скважинного флюида и происходящих в 
ней изменениях химического состава, а также о составе неизмененной породы в дальней зоне от 
скважины с пространственным разрешением около 0,5 см.
Область применения: Геофизические исследования методами гамма-каротажа нефтяных и газо-
вых скважин.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство ввода пробы в газовый хроматограф 
Авторы: Балдин М.Н., Грузнов В.М., Симаков В.А.
Краткое описание: В устройстве ввода пробы в газовый хроматограф камера ввода содержит 
универсальный узел крепления взаимозаменяемых инжекторов и по меньшей мере один уплотни-
тельный элемент, при этом устройство дополнительно снабжено датчиком давления, фиксирую-
щим изменение давления в камере ввода.
Преимущества перед аналогами: универсальность.
Область применения: Газовая хроматография.
Вид охранного документа: Патент.

Способ возбуждения сейсмических волн 
Авторы: Куликов В.А., Шемякин М.Л. 
Краткое описание: Групповое распределение поперечных волн осуществляют по кольцу, радиус 
которого не превышает четверти преобладающей длины поперечной волны, отраженной от задан-
ного глубинного горизонта.
Преимущества перед аналогами: осуществление возбуждения поперечных сейсмических волн, 
поляризованных по кругу в любой наблюдательной точке, а не только по вертикали; определение 
расчетным путем временной задержки для каждого элементарного излучателя по двум координа-
там, фиксирующим его место в симметричном групповом распределении.
Область применения: Геофизические исследования методами многоволновой сейсморазведки.
Вид охранного документа: Патент.

Способ калибровки устройства для наземного электромагнитного индукционного час-
тотного зондирования 

Авторы: Манштейн А.К., Эпов М.И., Балков Е.В., Сухорукова К.В.
Краткое описание: Включает расположение замкнутого калибровочного кольца между устройст-
вом и поверхностью земли, измерение сигнала от индуцированных токов в калибровочном кольце 
при нескольких фиксированных положениях устройства над кольцом, подбор с помощью мате-
матического расчета эффективных расстояний от центра генераторного диполя до центров при-
емных диполей, моментов приемных диполей, зависящих от частоты, и уточненного положения 
калибровочного кольца, обеспечивающих совпадения расчетных сигналов с экспериментальными 
для всех рабочих частот и множества расстояний до кольца.
Преимущества перед аналогами: позволяет с помощью математической процедуры минимизации 
функции невязки в автоматическом режиме подобрать пять параметров указанного устройства.
Область применения: Определение технических параметров приборов, выполняющих дистанци-
онные исследования геологической среды.
Вид охранного документа: Патент.

Способ определения изотопного состава метана 
Авторы: Макась А.Л., Кудрявцев А.С., Трошков М.Л.
Краткое описание: Аналитом является метанол, а конверсию осуществляют посредством элек-
трического разряда в газе.
Преимущества перед аналогами: снижение требований к вакуумной системе и условиям эксплуа-
тации изотопного масс-спектрометра, к степени очистки газов, отказ от использования криогенных 
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устройств для обогащения метана или аналита при реализации способа определения изотопного 
состава метана.
Область применения: Определение изотопного состава вещества.
Вид охранного документа: Патент.

Способ очистки кислых многокомпонентных дренажных растворов от меди и сопутст-
вующих ионов токсичных металлов 

Авторы: Саева О.П., Юркевич Н.В., Кабанник В.Г., Бортникова С.Б., Гаськова О.Л.
Краткое описание: Восстановление меди осуществляют при рН 3,5–3,9, а нейтрализацию полу-
ченного раствора – водным раствором аммиака при рН 7,0–7,5.
Преимущества перед аналогами: очистка дренажных вод от элементов разных классов опасно-
сти до значений, близких к предельно допустимым концентрациям для водных объектов хозяйст-
венно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв), нейтрализации рН раствора до 
уровня, характерного для естественных водоемов, и получении металлической меди чистотой бо-
лее 99 %.
Область применения: Получение металлической меди из кислых дренажных стоков горнорудных 
предприятий.
Вид охранного документа: Патент.

Способ диагностики опасных ситуаций при подземной добыче каменного угля и мето-
дика прогноза параметров зон трещиноватости, образованной гидроразрывом пласта 

Авторы: Ефимов А.С., Куликов В.А., Сагайдачная О.М., Максимов Л.А., Сибиряков Б.П., Хогоев Е.А., 
Шемякин М.Л.
Краткое описание: Сейсмический мониторинг геодинамического состояния горного массива осу-
ществляют методом пассивной сейсморазведки, по максимальным значениям энергии сейсмиче-
ской эмиссии определяют координаты заложения скважины для гидроразрыва угольного пласта, 
из скважин прогнозируют развитие магистральных трещин методом двойного лучепреломления 
поперечных волн, от поверхностного источника возбуждения и их приема с помощью аппаратно-
программного комплекса, который обладает независимой ориентацией сейсмоприемников, распо-
ложенных ортогонально в каждом скважинном приборе, после гидроразрыва осуществляют кон-
троль направлений развития магистральных трещин в объеме лавы методом микросейсмической 
активности для последующего процесса отбора из лавы газа, с поверхности разбуривают площадь 
по направлениям развития магистральных трещин и ведут откачку газа метана из скважин, после 
того как сейсмическая эмиссия выйдет на более низкий уровень, определяющий не опасную кон-
центрацию оставшегося в пласте газа, прогнозируют возможность извлечения каменного угля, при 
этом продолжая регистрировать методом микросейсмической активности сейсмическую эмиссию, 
генерируемую угольным пластом и кровлей покрывающей толщи, включая непрерывную обработ-
ку полученного материала по выявлению последующих зон аномально высокой энергии сейсми-
ческого шума.
Преимущества перед аналогами: повышение информативности прогноза опасных ситуаций при 
шахтном способе добычи каменных углей.
Область применения: Строительство новых подземных выработок и открытых карьеров с целью 
извлечения полезных ископаемых на поверхность.
Вид охранного документа: Патент.

Способ и устройство для индукционного частотного зондирования 
Авторы: Манштейн А.К., Балков Е.В. 
Краткое описание: Сигнал (амплитуда и фаза) с приемных катушек, настроенных на высокие 
частоты зондирования, соответствует зондированию малых глубин, и сигнал от приемных катушек 
с более низкими частотами соответствует зондированию больших глубин.
Преимущества перед аналогами: повышение надежности получаемых данных и упрощение кон-
струкции устройства при электромагнитном многочастотном зондировании. В бесконтактном 
устройстве для электромагнитного индукционного зондирования близкий к нулю вертикальный 
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магнитный поток прямого поля через приемные катушки достигается с помощью угла наклона 
штанги.
Область применения: Методы электромагнитного зондирования и профилирования.
Вид охранного документа: Патент.

Способ построения непрерывных сейсмостратиграфических моделей разрезов/кубов 
Авторы:  Лапковский В.В.
Краткое описание: Выбирают все пары сейсмических трасс, отстоящие друг от друга с некоторым 
шагом k = 1, … , n, где n – параметр, который задает максимальный шаг, для каждой пары вычисля-
ют двумерную функцию f(ti, ti+k), описывающую степень различия между характером сейсмиче-
ского сигнала в окрестности произвольно взятых точек на этих трассах, в поле функции различия 
строят монотонную линию, соединяющую точки минимальных и максимальных значений време-
ни/глубины по областям наименьших различий и оптимизирующую сопоставление сейсмических 
трасс по заданному критерию, затем по результатам такого парного сопоставления трасс затем 
вычисляют функции оптимального соответствия времени/глубины от i-той к i+k-той сейсмической 
трассе.
Преимущества перед аналогами: повышение достоверности структурной интерпретации разрезов 
и кубов МОГТ и более детальное расчленение разреза или куба на слои, что увеличивает разре-
шающую способность интерпретации.
Область применения: Геофизические исследования методами сейсмической разведки.
Вид охранного документа: Патент.

Способ электромагнитного изопарметрического каротажного зондирования 
Авторы:  Антонов Ю.Н., Эпов М.И., Каюров К.Н. 
Краткое описание: Измеряют фазы между синхронными гармоническими колебаниями ЭДС в из-
мерительной катушке относительно колебания ЭДС в генераторной катушке зонда и выполняют 
эти операции в каждом зонде по мере последовательного увеличения их длины.
Преимущества перед аналогами: повышение чувствительности и радиальной разрешающей спо-
собности путем получения полной информации об измененных электрофизических свойствах 
коллекторов, включая параметры скважины. 
Область применения: Геофизические исследования электрических свойств горных пород на ос-
нове изопараметрического зондирования. 
Вид охранного документа: Патент.

Устройство пробоотбора паров углеводородов
Авторы:  Балдин М.Н., Грузнов В.М., Карташов Е.В., Конторович А.Э., Сидельников В.Н.
Краткое описание: В устройстве пробоотбора углеводородов для геохимической съемки гидро-
фобный сорбирующий материал равномерно нанесен в виде тонкой пленки из термостойкого ма-
терила на внутренней поверхности трубки, помещенной в защитный контейнер жесткой формы, 
снабженный крышкой с полупроницаемой мембраной, а средство установки концентратора в грунт 
выполнено в виде закрытого сверху цилиндра с закрепленными на его внутренней поверхности 
концентраторами.
Преимущества перед аналогами: обеспечении возможности проведения экспресс-анализа арома-
тических углеводородов (БТЭК-соединений) в полевых условиях.
Область применения: Газогеохимическая съемка индивидуальных углеводородных компонентов 
в грунте при проведении работ по поиску залежей нефти и газа.
Вид охранного документа: Патент.

Переносной газовый хроматограф 
Авторы: Балдин М.Н., Грузнов В.М., Симаков В.А.
Краткое описание: Хроматограф имеет двухъярусную компоновку, при этом в верхнем ярусе 
расположены узел ввода пробы, газохроматографическая колонка, детектор, датчик давления и 
элементы газораспределительной системы, причем узел ввода пробы, газохроматографическая 
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колонка и детектор, каждый в своем термостате с независимым температурным режимом, распо-
ложены в линию на минимальном расстоянии друг за другом, а в нижнем ярусе расположены блок 
электроники, блок аккумуляторной батареи и блок подготовки газа-носителя, а именно атмосфер-
ного воздуха, с восстанавливаемым фильтром очистки.
Преимущества перед аналогами: удобство работы и обслуживания, а также проведение анализа 
на месте взятия пробы.
Область применения: Газовая хроматография.
Вид охранного документа: Патент.

Геофизический прибор для наземного индукционного частотного зондирования 
Авторы: Манштейн А.К. 
Краткое описание: В устройстве для частотного индукционного электромагнитного зондирования 
для снижения шумов, вызванных появлением электрических зарядов на проводах и электронных 
элементах данного устройства, применяется полосчатый электрический проводящий экран.
Преимущества перед аналогами: более точное измерение сигнала.
Область применения: Измерение распределения электропроводности грунта по глубине.
Вид охранного документа: Патент.

Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха 
Авторы:  Балдин М.Н., Симаков В.А., Грузнов В.М., Мошкин М.П., Козлов В.А., Фирсов А.П.
Краткое описание: В пробоотборнике для газового анализа выдыхаемого воздуха две спирале-
видных трубки, одна из которых соединена с наружным патрубком и нагубником, находятся в тер-
мостате при температуре 38–50 °C и через соединительный тройник имеют выход на вход газового 
анализатора.
Преимущества переда аналогами: более простая конструкция, при сохранении высокого уровня 
основных характеристик.
Область применения: Газовый анализ.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Поиск и разведка залежей газовых гидратов в осадках водоемов (технология)
Описание: Природные газовые гидраты по энергетическому потенциалу превышают все традицион-
ные углеводородные ресурсы вместе взятые. Они распространены в осадках глубоких водоемов и в 
областях распространения многолетнемерзлых пород. Для развития геофизических методов поиска 
гидратосодержащих пород необходимы исследования их физических свойств (тепловых, электриче-
ских, акустических) в лаборатории. В комплексе исследованиями этих свойств донных гидратосодер-
жащих осадков практически никто в мире не занимается. Лаборатория естественных геофизических 
полей на протяжении уже более десяти лет в рамках различных проектов изучает физические свой-
ства моделей гидратосодержащих осадков. На сегодняшний день выполнены исследования тепло-
вых свойств и удельного электросопротивления (УЭС). Сделан вывод о том, что измерение тепло-
вого отклика гидратосодержащей среды на нагрев может являться индикатором наличия гидратов 
и позволяет сделать количественную оценку их содержания в образце. Наличие в среде гидратов 
также существенно влияет на ее УЭС, а именно увеличивает этот параметр в несколько раз (или 
даже в несколько порядков). Это касается, однако, донных осадков. Качественное и количественное 
отличие УЭС осадков, содержащих гидрат, от осадков, содержащих лед, не наблюдается. Для диф-
ференциации таких осадков посредством электроразведочных методов требуется тщательное изме-
рение удельной диэлектрической проницаемости. Такие исследования пока только планируются. В 
настоящее время в рамках проекта РНФ проводятся исследования акустических свойств (скоростей 
продольных и поперечных волн) гидратосодержащих осадков. В результате будет получен набор пря-
мых экспериментальных данных, позволяющих интерпретировать данные полевых измерений.
Область применения: Методы поиска залежей газовых гидратов.
Состояние: Научный задел.
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Автономный программно-аппаратный комплекс геотермического и экологического 
мониторинга (инновационный продукт)

Описание: Автономный программно-аппаратный комплекс геотермического и экологического мо-
ниторинга является оригинальной технической разработкой. Время автономного режима работы 
от нескольких месяцев до года. Позволяет с высокой точностью (абсолютная – 0,01  °K, разрешаю-
щая способность – 0,002  °K) регистрировать и сохранять данные измерения температуры. 
Область применения: Геотермический и экологический мониторинг температуры.
Состояние: Опытный образец.

Аппаратно-программный комплекс электромагнитного частотного зондирования ЭМС 
(электромагнитный сканер) (инновационный продукт)

Описание: Предназначен для исследования распределения удельного электрического сопротив-
ления горных пород на глубину до 8 м. В своем классе портативных приборов частотного зондиро-
вания является лучшим в мире по таким показателям, как максимальная глубина исследования, 
помехоустойчивость, наличие геометрической фокусировки. В отличие от зарубежных аналогов 
управляется с любого Android устройства. 
Область применения: Археологическая разведка, измерение концентрации минеральных удоб-
рений в грунте, поиск и оконтуривание ореолов загрязнений грунта и грунтовых вод, поиск и иден-
тификация подземных пустот, сооружений и коммуникаций.
Состояние: Организовано опытное производство.

Электротомографический комплекс Скала-64 (инновационный продукт)
Описание: Аппаратура позволяет проводить детальное изучение строения подземного простран-
ства на глубину до нескольких сотен метров: разведка рудных полезных ископаемых; картирова-
ние плотика россыпей; определение рельефа коренных пород при проектировании фундаментов 
зданий; изучение состояния промышленных объектов (дамбы, плотины, хвостохранилища ГОК). 
Область применения: Электротомография. Активно применяется в таких областях как: инженер-
ная геология; гидрогеология; инженерно-геологические изыскания в строительстве; городское 
коммунальное хозяйство; экология; археология, и др.
Состояние: Организовано опытное производство.

Сверхчувствительный газохроматографический обнаружитель взрывчатых веществ 
(инновационный продукт)

Описание: Обеспечивает регистрацию паров тринитротолуола с рекордно низким порогом обна-
ружения. Это дает возможность обнаруживать хорошо упакованное взрывчатое вещество как в 
багаже, так и на человеке. 
Область применения: Антитеррористическая безопасность/индивидуальный контроль багажа, че-
ловека и личных вещей, автомобилей и других транспортных средств на наличие скрытых взрыв-
чатых веществ.
Состояние: Опытный образец.

Анализатор выдыхаемого воздуха ЭХО-В-ФИД (инновационный продукт)
Описание: Использование газовой хроматографии для выделения групп высокого риска по сахар-
ному диабету. 
Область применения: Медицинская диагностика/определение предрасположенности (риска) за-
болевания сахарным диабетом.
Состояние: Опытный образец.

Портативный газоаналитический комплекс для геохимической съемки (инновацион-
ный продукт)

Описание: Пробоотбор с использование пассивных концентраторов с временем экспозиции на 
глубине 50 см в течение суток. Анализ проб в полевых условиях. 
Область применения: Поиск залежей углеводородов/поверхностная геохимическая съемка по 
ароматическим углеводородам С6–С8.
Состояние: Опытный образец.
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Технология мониторинга качества воздуха по снеговому покрову (технология)
Описание: Технология мониторинга включает в себя: отбор проб снега, химико-аналитческие 
исследования, построение численной модели, ее верификация по контрольным точкам. Сне-
говой покров является удобным индикатором аэрозольного загрязнения атмосферного воз-
духа. Отбор проб производится на всю глубину снегового покрова титановой трубой диаметром 
10 см.
Снеготалые пробы фильтровались и анализировались методами ГЖХ (газо-жидкостной хромато-
графии), ИСП-АЕС, осадок, полученный после фильтрования анализировался методом РФА-СИ.
Для построения численной модели была решена обратная задача переноса примесей от техно-
генного источника. В качестве исходных данных использовалась информация о составе снегового 
покрова в районах, прилегающих к источнику загрязнения, а так же информация о розе ветров, 
характерной для приземного слоя атмосферы в зимний период и характеристики источника, такие 
как высота трубы и тип выбрасываемой в атмосферу примеси. Преимущество предлагаемой тех-
нологии в том, что для построения численной модели переноса примесей требуется всего 2–10 то-
чек опробования, что существенно снижает затраты на выполнение работ. Для построения модели 
достаточно 2 точек наблюдения, остальные же точки используются в качестве контрольных точек 
при верификации. Так же следует отметить высокую точность реконструкций загрязнения для та-
ких веществ как: пыль, полициклические ароматические углеводороды (например, бенз(а)пирен), 
радиоактивные элементы (U, Th), макрокомпоненты (Сa, Fe, Mg, Sr), анионы (SO42-, CO3-, Cl-, 
NO3-, NO2-). По содержанию анионов можно судить о концентрации соответствующих им газов в 
атмосфере. Получен патент.
Область применения: Охрана окружающей среды.
Состояние: Научный задел.

Технология анализа динамики сейсморазведочных данных на основе современных 
методов спектрального анализа (технология)

Описание: Технология динамического анализа сейсморазведочных данных включает два подхо-
да. Первый подход основан на декомпозиции волнового поля и формы сейсмического сигнала, 
связанного с целевым объектом. По сравнению со стандартной обработкой достигается более 
высокая разрешающая способность при изучении тонкослоистых пачек, мелкоструктурных раз-
рывных нарушений, зон выклинивания. Второй подход связан с применением фильтрации Прони. 
Наряду с повышенным разрешением метод позволяет выделять и оценивать неупругие эффекты 
при распространении сейсмических колебаний реальной среды. При этом достигается высокая 
точность прогноза разрушенности, трещиноватости и флюидонасыщения. К настоящему времени 
Прони фильтрации продемонстрированы при определении благоприятных условий в зонах про-
дуктивных горизонтов для формирования ловушек неструктурного типа, определения точек поис-
кового и разведочного бурения и оптимизации размещения скважин. Метод является результатом 
научного исследования (НИР).
Новизна: повышение разрешающей способности сейсморазведки при изучении тонкослоистых 
пачек; определение по сейсморазведочным данным характеристик затухания и рассеивания 
сейсмической энергии, служащих прямым признаком коллекторских свойств, флюидо- и газонасы-
щения горизонтов; разработанные специальные методы обработки применяются к стандартным 
сейсморазведочным данным, так что специальных приборов нет и не требуется.
Область применения: Повышение разрешающей способности наземной сейсморазведки для 
поиска, разведки и разработки полезных ископаемых (особенно при изучении сложных целевых 
объектов).
Состояние: Научный задел.

Легкий беспилотный летательный аппарат для дистанционных исследований (инно-
вационный продукт)

Описание: Высокая точность позиционирования и уникальный способ обработки первичной ин-
формации позволяет использовать высокоскоростные методы измерения вектора магнитного 
поля. Позволяет получать карты практически любого масштаба. 
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Область применения: БПЛА для видео, тепловой и магнитной съемки в геологии, археологии, 
инженерных изысканиях, чрезвычайных ситуациях. Может быть использован предприятиями гор-
но-геологического профиля, археологами, МЧС, инженерными компаниями.
Состояние: Опытный образец.

Легкий беспилотный летательный аппарат с магнитометрическим каналом. Магнито-
метр МЗ (инновационный продукт)

Описание: Высокая точность и плотность наблюдения, не уступающая или превышающая ми-
ровые аналоги, описание которых есть в открытом доступе. Производительность в десятки раз 
более высокая, чем при выполнении работ другими способами при существенно более низкой 
себестоимости. 
Область применения: Магнитная съемка в геологии, археологии, инженерных изысканиях, чрез-
вычайных ситуациях. Может быть использован предприятиями горно-геологического профиля, ар-
хеологами, МЧС, инженерными компаниями.
Состояние: Опытный образец.

Многофункциональная компьютерная система МФС ВИКИЗ (инновационный про-
дукт)

Описание: Программное обеспечение для обработки данных скважинной электрометрии. Мно-
гофункциональная компьютерная система для обработки, визуализации и интерпретации дан-
ных высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования. 
Применение комплекса интерпретации ВИКИЗ, других методов ГИС и петрофизической ин-
формации позволяет определять коэффициент нефтегазонасыщения, оценивать неоднород-
ность коллекторских свойств на интервалах пористо-проницаемых пластов. Полученные ре-
сурсные характеристики приближают систему интерпретации МФС ВИКИЗ к работе в реальном 
времени. Метод ВИКИЗ является уникальной российской разработкой. Зарубежные аналоги 
программного обеспечения для обработки и интерпретации данных ВИКИЗ на рынке отсут-
ствуют. 
Область применения: Предприятия, занимающиеся обработкой и интерпретацией геолого-
геофизических данных, полученных как при поисках и разведке месторождений углеводородов, 
так и в ходе эксплуатации этих месторождений.
Состояние: Организовано опытное производство.

Программа EMF Pro (инновационный продукт)
Описание: Программное обеспечение для обработки и интерпретации данных скважинной элек-
трометрии. Система предназначена для количественной интерпретации данных электрических и 
электромагнитных геофизических исследований скважин (ГИС). Основным преимуществом явля-
ется возможность построения согласованной геоэлектрической модели по данным методов ВИ-
КИЗ и БКЗ. 
Область применения: Предприятия, занимающиеся обработкой и интерпретацией геолого-гео-
физических данных, полученных как при поисках и разведке месторождений углеводородов, так и 
в ходе эксплуатации этих месторождений.
Состояние: Организовано опытное производство.

Программа EMFcore (инновационный продукт)
Описание: Программное обеспечение для обработки данных скважинной электрометрии. Встраи-
ваемый программный модуль для проведения совместной интерпретации данных по методам ВИ-
КИЗ, БКЗ, ИК и БК. Унифицированный интерфейс вычислительных процедур позволяет произве-
сти интеграцию в сторонние интерпретациионные системы. 
Область применения: Предприятия, занимающиеся обработкой и интерпретацией геолого-гео-
физических данных, полученных как при поисках и разведке месторождений углеводородов, так и 
в ходе эксплуатации этих месторождений.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Программа GEHM (инновационный продукт)
Описание: Программа GEHM предназначена для моделирования комплекса взаимосвязанных и 
взаимообусловленных геомеханических и гидродинамических процессов в окрестности скважины. 
Учет деформационных процессов, связанных с процессом бурения позволяет рассчитать изме-
нения пористости и проницаемости вблизи скважины, которые существенно влияют на процессы 
фильтрации бурового раствора в пласт и солеперенос. По информации, имеющейся в открытом 
доступе, разработка не имеет полных аналогов. 
Область применения: Нефтегазовая промышленность. Использование модели при комплексной 
интерпретации данных электромагнитного (ВИКИЗ, ИК) и электрического (БКЗ, БК) каротажа и 
данных геотехнологических исследований скважины для определения характеристик нефтегазо-
вого коллектора и оптимальной схемы его разработки.
Состояние: Научный задел.

Информационно-измерительная и управляющая система комплексного геофизиче-
ского мониторинга ЛАВА (инновационный продукт)

Описание: Информационно-измерительная и управляющая система комплексного геофизическо-
го мониторинга ЛАВА (в дальнейшем – «комплекс») предназначена для диагностики состояния 
сложных техногенных сооружений и природных объектов с помощью сейсмических и опционально–
термобарометрических методов, осуществляемое в реальном масштабе времени. Предусмотре-
ны опции аудиовизуального контроля и активной виброкалибровки каналов приема сейсмических 
сигналов. Комплекс является «интегратором» различных контрольных и геофизических приборов 
и датчиков. Кроме того, модули станции содержат каналы когерентного управления активным виб-
ромониторингом с помощью внешних пьезокерамических излучателей, а также каналы позицио-
нирования и точного времени ГЛОНАСС/GPS. 
Область применения: Контроль и диагностика состояния сложных техногенных объектов, (АЭС, 
ГЭС, нефтеналивные терминалы или газовые подземные хранилища); инженерная сейсмораз-
ведка; исследования проблем накопления и переноса сейсмической энергии, особенностей ме-
тастабильных состояний горных пород и процессов релаксации; глубинные исследования земной 
коры и верхней мантии.
Состояние: Опытный образец.

Вибрационный сейсмический источник на основе нелинейного возбуждения бигармо-
ническими волнами (инновационный продукт)

Описание: Принцип работы вибрационного источника на основе пьезоэлементов состоит в одно-
временном излучении сейсмических волн на двух частотах (бигармонический сигнал), что поро-
ждает волны разностных частот в среде с нелинейными упругими свойствами. Новизна заключа-
ется в использовании метода нелинейного возбуждения среды бигармоническими сейсмически-
ми волнами. Для поверхностных источников это позволяет улучшить диаграмму направленности 
излучения; для скважинных источников – генерировать сигнал на нужных частотах, преодолевая 
экранирующий эффект металлической обсадной колонны. 
Область применения: Разработанные источники могут быть использованы для изучения нели-
нейных свойств пород и грунтов с флюидонасыщением. Области приложения включают изучение 
и мониторинг структуры и состояния вечномерзлых пород, межскважинное сейсмическое просве-
чивание при разведке залежей углеводородов.
Состояние: Опытный образец.

Электромагнитный зонд для высокоразрешающего каротажа нефтегазовых скважин 
(инновационный продукт)

Описание: Многокатушечный многочастотный электромагнитный зонд высокого пространственно-
го разрешения предназначен для решения широкого круга задач каротажа в нефтегазовых сква-
жинах и направлен на повышение геологической информативности методов промысловой геофи-
зики. В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ спроектирован, разра-
ботан и создан опытный образец электромагнитного зонда и успешно проведены его масштабные 
испытания на лабораторных стендах. Впервые в отечественном геофизическом приборостроении 
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разработана скважинная аппаратура для изучения электрической макроанизотропии горных по-
род, определения характера насыщения коллекторов, выделения тонкослоистых песчано-глини-
стых нефтенасыщенных интервалов и зон трещиноватости в карбонатных отложениях. 
Область применения: Геофизические исследования в нефтегазовых скважинах.
Состояние: Опытный образец.

Обработка данных микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта с учетом 
анизотропии (технология)

Описание: Актуальной задачей микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта (ГРП) яв-
ляется восстановление геометрических параметров образующейся трещины или системы трещин. 
Предполагается, что при ГРП сейсмические события происходят в области образования трещины в 
процессе ее роста. Локации этой сейсмичности позволяют судить о геометрии трещин. Детальное по-
нимание геометрии образовавшихся трещин важно для оценки экономической эффективности ГРП.
Для правильного определения гипоцентров событий при обработке данных микросейсмическо-
го мониторинга необходимо знать скоростную модель. Важность построения точной скоростной 
модели для микросейсмического мониторинга широко признана. Сложность построения скоро-
стной модели усугубляется тем, что многие нетрадиционные резервуары представлены сланца-
ми, которые, как известно, обладают сильно анизотропными свойствами. Также на естественную 
анизотропию пород может накладываться вызванная анизотропия из-за вертикальной трещино-
ватости, образовавшейся в ходе самого гидроразрыва. Разработана инновационная программная 
реализация пакета для обработки данных скважинного микросейсмического мониторинга c уче-
том анизотропии. Интерфейс пакета разделен на окна, которые отождествляются с этапами гра-
фа обработки. Разработанный программный интерфейс удобен при обработке реальных данных 
микросейсмического мониторинга с учетом анизотропии. Метод является результатом научного 
исследования (НИР). 
Область применения: Нефтегазовая промышленность. Скважинный микросейсмический мони-
торинг гидроразрыва пласта при разработке нетрадиционных залежей углеводородов (например, 
сланцевые нефть и газ), которые характеризуются сильной сейсмической анизотропией.
Состояние: Научный задел.

Измеритель потенциала поджелудочной железы для экспресс-диагностики острого 
панкреатита (инновационный продукт)

Описание: Создаваемый совместно с Новосибирским государственным медицинским универси-
тетом прибор уникален как по техническому решению, так и по предлагаемому медицинскому 
применению (в РФ – не имеет аналогов; в мире прибор с аналогичными параметрами создан в 
виде опытного экземпляра). Предлагаемое решение позволит эффективно решать очень слож-
ные медицинские проблемы при низкой стоимости исследования. Применение многоканального 
регистратора позволяет автоматизировать процесс наблюдения за лечением, уменьшить нагрузку 
и избавить персонал от возможных ошибок в длительном процессе исследования. 
Область применения: Медицина. Программы ведения пациентов с острым панкреатитом требуют 
решения вопроса о тяжести острого панкреатита в течение первых 72 часов после начала забо-
левания до формирования некротических изменений. Поэтому изучение возможностей электро-
графии поджелудочной железы с целью наиболее раннего выявления некротических изменений 
является своевременным, решение которой позволит определять тактику лечения пациентов с 
наиболее тяжелыми формами заболевания в ранние сроки.
Состояние: Опытный образец.

Программный комплекс численного моделирования электромагнитных полей в сре-
дах с анизотропией электропроводности (инновационный продукт)

Описание: Программа для математического моделирования электромагнитного поля в средах с 
анизотропией электропроводности на базе векторного метода конечных элементов. 
Область применения: Оценка влияния характеристик тензора электропроводности на компонен-
ты переменного электрического поля.
Состояние: Научный задел.
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Программный комплекс трехмерного численного моделирования импульсных элек-
тромагнитных полей в поляризующихся средах (инновационный продукт)

Описание: Программный комплекс предназначен для расчета нестационарных электромагнит-
ных полей в трехмерных проводящих средах. Реализован как интегрированная среда с набором 
графических функций с графическим редактором для построения трехмерных моделей, задания 
электромагнитных свойств среды, описания источников полей. Анализ зависимости электромаг-
нитного поля от времени доступен в произвольных точках наблюдения и на произвольных прием-
ных линиях. 
Область применения: Математическое моделирование импульсных электромагнитных полей в 
поляризующихся средах.
Состояние: Организовано опытное производство.

Программный комплекс для интерпретации данных импульсных электромагнитных 
зондирований слоистых поляризующихся сред (инновационный продукт)

Описание: Программный комплекс включает набор программ для интерпретации данных импульс-
ной электроразведки. В комплекс входят программы моделирования (прямые задачи), точечной 
и/или совместной инверсии данных (обратные задачи), а также импорта/экспорта и графической 
визуализации данных. Программный комплекс является проектно-ориентированным, то есть по-
зволяет объединять первичные данные электромагнитных зондирований (профильные или пло-
щадные) в именованный проект для последующего их структурирования, быстрого доступа и ра-
боты с каждым объектом данных отдельно. Для выделенных данных предусмотрена возможность 
строить геоэлектрические разрезы, временные разрезы ЭДС, а также кажущегося сопротивления 
и/или продольной проводимости. В системе используется собственный внутренний формат для со-
хранения экспериментальных данных, характеристик аппаратуры и параметров моделей среды. 
Область применения: Интерпретация данных импульсных электромагнитных зондирований слои-
стых поляризующихся сред.
Состояние: Организовано опытное производство.

Методика прогноза зон улучшенных коллекторов в нефтегазоносных горизонтах За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции по данным сейсморазведки и глубин-
ного бурения (технология)

Описание: Методические приемы включают комплексную интерпретацию материалов сейсмораз-
ведки, ГИС, данных петрофизики. На стадии подготовки объектов к глубокому бурению необхо-
димо выполнять количественную оценку фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов 
и качества флюидоупоров. Эта задача является приоритетной при поиске неантиклинальных ло-
вушек и на этапе доразведки уже открытых месторождений. Учет всей совокупности геолого-гео-
физической информации, комплексный подход к интерпретации сейсморазведочных материалов, 
данных глубокого бурения и ГИС с привлечением аппарата математического моделирования вол-
новых полей, динамического, палеотектонического, сейсмофациального анализа позволил раз-
работать адаптированные к конкретным геологическим условиям сейсмогеологические критерии 
выявления зон распространения и количественной оценки фильтрационно-емкостных свойств 
коллекторов в нефтегазоперспективных комплексах Западной Сибири. 
Область применения: Нефтегазовая промышленность. Разработанная методика картирования 
сложнопостроенных нефтегазоперспективных объектов и оценки качества коллекторов дала по-
ложительные результаты на большом числе площадей Западной Сибири. Адаптированные к кон-
кретным геологическим условиям методические приемы выявления зон и объектов, перспектив-
ных для формирования залежей углеводородов, успешно используются и на территории Сибир-
ской платформы.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технология построения структурных карт по данным сейсморазведки и глубокого бу-
рения (технология)

Описание: Разработана компьютерная технология построения региональных и зональных струк-
турных карт осадочного чехла, в том числе интенсивно разбитых разломами. Производится ком-
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плексная обработка результатов интерпретации каротажных материалов и других данных буре-
ния, отметок на сейсмопрофилях, оцифрованных изогипс, сеток (гридов); векторных изображений 
геологических границ, дизъюнктивных нарушений. Используется специальное программное обес-
печение, позволяющее: создавать сетки, по которым в точности воспроизводятся «бумажные» 
карты в изолиниях; учитывать косвенную информацию в рамках линейной модели; вычислять 
показатели согласия между взаимоперекрывающимися листами (что дает возможность либо от-
браковать листы, «выпадающие» из комплекта локальных карт, либо трансформировать их обос-
нованным образом локальной или глобальной коррекции сетки); производить сборку неограни-
ченного числа нерегулярно расположенных сеток и их гладкое сопряжение в пределах заданных 
областей с криволинейными границами; строить сетки для геологических поверхностей, интен-
сивно разбитых разломами; осуществлять управляемое (по Z) сглаживание сеток в пределах 
отдельных фрагментов, а также их генерализацию, детализацию и унификацию, что важно при 
структурно-тектонических построениях; строить карты геологических поверхностей, составлен-
ных из разновозрастных фрагментов, карты толщин проницаемых комплексов и флюидоупоров и 
т. д., отслеживать границы распространения резервуаров; моделировать направления возможной 
миграции УВ-флюидов и зон их потенциальной аккумуляции (зон ПАФ), которые в отличие от 
зон нефтегазосброса, выделяются не по тектоническим элементам, а математически корректной 
процедурой, учитывающей наличие или отсутствие коллекторов. Определяется и положение ло-
кальных ловушек. 
Область применения: Повышение качества и детальности построений, расширение спектра ре-
шаемых задач и исходных данных.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технологическая библиотека комплексов программно-алгоритмических средств для 
промысловой геофизики (инновационный продукт)

Описание: В результате многолетних научно-исследовательских работ создана технологическая 
библиотека комплексов программ и алгоритмов для ЭВМ, предназначенная для решения широ-
кого круга задач промысловой геофизики. Программно-алгоритмические средства основаны на 
решениях прямых и обратных трехмерных задач электродинамики с использованием современ-
ных и высокоэффективных методов вычислительной математики и математической геофизики. 
Технологическая библиотека применяется в научных и прикладных исследованиях для выявления 
новых эффектов взаимодействия и распространения электромагнитных полей в сложно постро-
енных флюидонасыщенных геологических средах, при создании инновационных методик извлече-
ния информации о физических свойствах горных пород, а также в геофизическом приборострое-
нии при проектировании и создании новой скважинной аппаратуры. Комплексы реализованы на 
персональных компьютерах, многопроцессорных вычислительных системах и кластерах, а также 
высокопроизводительных сопроцессорах и графических ускорителях. 
Область применения: Геофизические исследования в нефтегазовых скважинах.
Состояние: Научный задел.

Программа численного анализа спектров микросейсм по данным сейсморазведки (ин-
новационный продукт)

Описание: Технология численного анализа спектров микросейсм по данным сейсморазведки в це-
лях прогноза залежей углеводородов. Исходными данными для программы служат сейсмограммы 
стандартной сейсморазведки метода отраженных волн. Из сейсмограмм выбираются трассы с уда-
лением L>1500 (или 2000) м – в зависимости от скоростного разреза и технологических условий. 
Далее выбираются интервал анализа по времени на трассе – либо до первых вступлений, либо на 
временах 3,5–4 сек. Проводится отбраковка по амплитудам, рассчитывается осредненный спектр 
микросейсм по профилю наблюдений. Если есть несколько пересекающихся профилей, строится 
карта распределения фоновых микросейсм (сейсмоэмиссии) по площади. 
Область применения: Нефтегазовая промышленность. Информация о вариации спектра микро-
сейсм по профилю или площади используется при прогнозе перспективных на нефтегазоносность 
участков.
Состояние: Научный задел.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Целая группа разработок основана на создании программных или аппаратно-программных ком-
плексов. С точки зрения пользователей преимущество данной группы разработок в повышении 
уровня технологий без необходимости значительного обновления оборудования. 
Программно-аппаратные комплексы уже длительное время являются профильным направлением 
института. В настоящее время создана библиотека программ используемых в тех разработках, 
что дает институту возможность быстро создавать новые комплексы по запросам потребителей. 
Информационно-измерительная и управляющая система комплексного геофизического монито-
ринга ЛАВА представляет типичный подход к разработкам института. Комплекс приборов объеди-
нен в единую систему с помощью специально созданного программного обеспечения, что позво-
лило резко увеличить съем полезной информации. 
В то же время институт разрабатывает и новые аппаратные средства высокого уровня: аппарат-
но-программный комплекс электромагнитного частотного зондирования ЭМС (электромагнитный 
сканер) имеет лучшие в мире характеристики. 
Развитие математических моделей изучаемых объектов и их программная реализация придает 
новые свойства уже известным приборам, что видно на примере технологии  микросейсмического 
мониторинга – область применение расширена на случаи изучения анизотропных пород, что зна-
чительно повышает точность мониторинга.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Научно-клинический отдел травматологии
Научно-клинический отдел нейрохирургии
Научный отдел клинической хирургии

Лаборатория реконструктивной хирургии
Лаборатория клинических исследований
Отделение ультразвуковой диагностики и миниинвазивной хирургии с лабораторией МРТ

Научно-лабораторный отдел
Лаборатория клеточной патофизиологии и биохимии
Лаборатория функциональной геномики и межвидового взаимодействия
Лаборатория патофизиологии и функциональных систем
Лаборатория патофизиологии тканей и функциональной морфологии

Научный отдел экспериментальной хирургии с виварием

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Центр хирургии и травматологии»

Технологические платформы
Медицина будущего 

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Фармасинтез»

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Диагностика стенозирующего процесса позвоночного канала и дурального мешка на 
поясничном уровне (технология)

Описание: Предлагаемая медицинская технология позволяет диагностировать стенозирующие 
процессы позвоночного канала и дурального мешка на поясничном уровне с учетом новой класси-
фикации, основанной на коэффициенте стеноза и математической модели на основе анализа КТ- 
и МРТ-исследований. Медицинская технология позволяет в более ранние сроки поставить точный 
диагноз стенозирующих процессов, определить его объем и протяженность. Рассчитанный мате-
матическим путем коэффициент стеноза (Zn) позволяет клиницистам своевременно и правильно 
выбрать тактику консервативного или хирургического лечения больных, а также выбрать способ 
профилактики осложнений стенозирующих процессов. Стадия ОКР.
Область применения: Нейрохирургия, лучевая диагностика.
Состояние: Опытный образец.

Иркутский научный центр хирургии и травматологии

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1
Телефон: (3952) 29-03-36, (3952) 29-03-39
E-mail: scrrs.irk@gmail.com. Сайт: http://iscst.ru/
Директор: Сороковиков Владимир Алексеевич
Контактное лицо: Шурыгина Ирина Александровна, e-mail: shurygina@rambler.ru
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Способ определения функционального состояния почек (технология)
Описание: Предлагаемая медицинская технология позволяет оценить состояние почек за счет 
повышенного содержания общего пула метаболитов, оказывающих токсическое действие на ор-
ганизм. Рекомендуется для определения функционального состояния почек, оценки клинического 
состояния больного и контроля за эффективностью проводимого лечения. Способ не сложен в 
исполнении и не требует применения дорогостоящего оборудования и реактивов. Стадия ОКР.
Область применения: Хирургия, терапия, клиническая лабораторная диагностика.
Состояние: Опытный образец.

Способ определения степени сужения трахеи (технология)
Описание: Медицинская технология направлена на диагностику рубцового стеноза трахеи. За-
ключается в следующем: проводят мультиспиральную компьютерную томографию трахеи. На 
аксиальных срезах устанавливают площадь поперечного сечения участка максимального су-
жения и площадь неизмененного участка. Величину сужения трахеи определяют по формуле: 
С = 100–S1/S2·100( %), где: С – величина сужения трахеи; S1 – площадь поперечного сечения в 
области максимального сужения трахеи; S2 – площадь поперечного сечения в области неизме-
ненного участка трахеи. При величине сужения трахеи равной 50 % и менее устанавливают I сте-
пень, при величине более 50 % и до 70 %, включительно – II степень, при величине более 70 % и 
менее 100 % – III степень, при величине равной 100 % – IV степень сужения трахеи. Стадия ОКР.
Область применения: Хирургия.
Состояние: Опытный образец.

Выбор темпа дистракции при замещении дефектов костной ткани у больных остео-
миелитом голени (технология)

Описание: Медицинская технология позволяет создать оптимальные условия для максимально 
быстрого формирования полноценного дистракционного регенерата за счет выбора индивиду-
альной для каждого пациента скорости замещения дефекта длинной кости. Для этого до начала 
лечения и на протяжении всего периода дистракции 1 раз в неделю выполняют реографическое 
исследование регионарного кровотока и тепловизионной температуры в пораженной конечности, 
определяют значения реографического индекса (РИ), максимальной скорости быстрого кровена-
полнения (МСБКН) и температуры в зоне роста дистракционного регенерата (ТТ). Адекватный (оп-
тимальный) темп дистракции выбирают, ориентируясь на значения общего индекса, вычисленного 
по формуле: ОИ = РИ х МСБКН х ТТ. При значении общего индекса (ОИ) больше 2,0 дистракцию 
выполняют обычным темпом 1,0 мм в сутки. При значении общего индекса (ОИ) от 1,0 до 2,0 
– темп дистракции замедляют до 0,75 мм в сутки, при снижении общего индекса (ОИ) меньше 1,0 
темп дистракции замедляют до 0,5 мм в сутки. Стадия ОКР.
Область применения: Травматология.
Состояние: Опытный образец.

Оперативное лечение застарелого заднего вывиха плеча (технология)
Описание: Медицинская технология хирургического лечения посттравматического застарелого 
заднего вывиха плеча включает восстановление конгруэнтности плечевого сустава, за счет вправ-
ления головки плечевой кости и костной аутопластики дефекта заднего края суставной поверхно-
сти лопатки аутотрансплантатом на питающей ножке, с целью стабилизации плечевого сустава, 
профилактики рецидива вывиха плеча и возвращения пациента к трудовой деятельности. Новым 
в предлагаемой технологии является использования для костной пластики аутотрансплантат из 
края акромиального отростка лопатки с прикрепляющей к ней дельтовидной мышцы, адаптация и 
фиксация к зоне костного дефекта с помощью винтом и зубчатой шайбой. Предлагаемая техноло-
гия позволяет повысить эффективность оперативного лечения застарелого заднего вывиха плеча 
за счет увеличения конгруэнтности головки плечевой кости и суставной поверхности лопатки, а 
также предотвращения рецидивов вывиха головки плечевой кости в послеоперационном периоде. 
Стадия ОКР.
Область применения: Травматология.
Состояние: Опытный образец.
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Пластика ахиллова сухожилия сухожилием подошвенной мышцы (технология)
Описание: Предлагаемая методика позволяет восстановить пяточное сухожилие и функцию ниж-
ней конечности в более ранние сроки, снизить риск повторных разрывов пяточного сухожилия. 
Стадия ОКР.
Область применения: Травматология.
Состояние: Опытный образец.

Способ комбинированной анестезии при резецирующих операциях на легких (техно-
логия)

Описание: Способ включает проведение общей анестезии с миорелаксантами, искусственную 
вентиляцию легких и использование анальгетического компонента, отличающийся тем, что в ка-
честве анальгетического компонента осуществляют проведение блокад, при этом до индукции 
анестезии проводят субплевральную блокаду, а после интубации пациента проводят вагосимпа-
тическую блокаду, причем при проведении этих блокад используют 0,2 %-ный раствор ропивакаи-
на. Проведение во время оперативного вмешательства на легких предлагаемого способа анесте-
зии позволяет обеспечить надежную противоболевую защиту как на этапе торакотомии, так и при 
вмешательстве на корне легкого. Преимущество способа заключается в значительном снижении 
расхода препаратов, вызывающих депрессию дыхания в раннем послеоперационном периоде за 
счет использования в качестве анальгетического компонента субплевральной и вагосимпатиче-
ской блокад 0,2 % раствором ропивакаина. Стадия ОКР.
Область применения: Анестезиология.
Состояние: Опытный образец.

Диагностика асептического воспалительного процесса в эпидуральном постранстве 
при стенозирующем синдроме в поясничном отделе позвоночника (технология)

Описание: Технология позволяет исследовать ликвор при стенозирующем синдроме позвоночно-
го канала на содержание белковых фракций (количественные и качественные характеристики) с 
применением классического биохимического метода в сочетании с методом спектроскопии. Метод 
спектроскопии ликвора позволяет вычислить коэффициент поглощения фракций белка и их из-
менения даже при нормальных значениях белка выявленных классическим методом. Технология 
повышает диагностическую чувствительность и выявляемость асептического воспалительного 
процесса в эпидуральном пространстве позвоночного канала при стенозирующих процессах. Ста-
дия ОКР.
Область применения: Нейрохирургия.
Состояние: Опытный образец.

Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний межпозвонковых дисков пояс-
ничного отдела позвоночника (технология)

Описание: Медицинская технология позволяет при минимальных размерах операционной раны 
создать максимальные условия для качественного выполнения хирургического вмешательства. 
Медицинская технология позволяет за счет минимальной травматичности доступа улучшить ка-
чество жизни пациентов и снизить выраженность послеоперациононного болевого синдрома, а 
также улучшить косметичность послеоперационного рубца. Стадия ОКР.
Область применения: Нейрохирургия.
Состояние: Опытный образец.

Способ приготовления препарата костной ткани и набор для его осуществления (ин-
новационный продукт)

Описание: Медицинская технология приготовления препарата костной ткани для последующего 
рутинного гистологического, иммуногистохимического, иммунофлюоресцентного исследования 
включает фиксацию образца костной ткани в течение 24-х часов в молекулярном фиксаторе, в 
состав которого не входят альдегиды, например, растровом FineFix на спиртовой основе, содер-
жащем FineFix и 96 ° спирт в соотношении 1:2,5, декальцинацию в течение 2–5 суток в 5–8 % за-
буференном растворе муравьиной кислоты при ежедневной смене декальцинирующего раствора 
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и контроле полноты декальцинации, повторную фиксацию образца костной ткани в спиртовом 
растворе молекулярного фиксатора в течение 6–12 часов, дегидратацию, заливку в парафин. 
Предлагаемая технология позволяет повысить качество препаратов костной ткани, обеспечивает 
сохранность гистологических структур кости и окружающих тканей, в том числе костного мозга, 
мышц, надкостницы, хряща, сохранность антигенных эпитопов, а также позволяет снизить тру-
доемкость и сократить сроки изготовления препарата. Так, сроки декальцинации компактной кос-
ти мелких лабораторных животных (мышей, крыс) составляют 2–4 суток, кроликов – 4–5 суток, 
фрагментов костной ткани человека – 4–5 суток. При этом исключается токсическое воздействие 
формалина на исследователя.
Область применения: Патологическая анатомия, судебная медицина, научные исследования.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Все предложенные научным центром разработки проверены на практике, доведены до стадии ОКР, 
опытного образца. Можно рекомендовать региональным администрациям довести информацию 
до медицинских учреждений.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Горный институт
Кафедра аэрологии, охраны труда и природы 
Кафедра геологии 
Кафедра горных машин и комплексов 
Кафедра маркшейдерского дела, кадастра и геодезии 
Кафедра обогащения полезных ископаемых 
Кафедра открытых горных работ 
Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом 
Кафедра строительства подземных сооружений и шахт 
Кафедра теоретической и геотехнической механики 

Институт машиностроения, информационных технологий и автотранспорта
Кафедра автомобильных перевозок 
Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем 
Кафедра металлорежущих станков и инструментов
Кафедра прикладных информационных технологий
Кафедра прикладной механики
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра технологии металлов
Кафедра эксплуатации автомобилей

Институт химических и нефтегазовых технологий 
Кафедра технологии органических веществ и нефтехимии 
Кафедра углехимии, пластмасс и инженерной защиты окружающей среды
Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов 
Кафедра химической технологии твердого топлива
Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях

Институт энергетики
Кафедра общей электротехники 
Кафедра теплоэнергетики 
Кафедра электропривода и автоматизации
Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий

Институт экономики и управления 
Кафедра государственного и муниципального управления
Кафедра производственного менеджмента
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
Кафедра управленческого учета и анализа
Кафедра финансов и кредита
Кафедра экономики

Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
Телефон: (3842) 396960. Факс: (3842) 583380
E-mail: kuzstu@kuzstu.ru. Сайт: www.kuzstu.ru
Ректор: Ковалев Владимир Анатольевич
Контактное лицо: Останин Олег Александрович, e-mail: onti_kuzstu@mail.ru
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Строительный институт
Кафедра автомобильных дорог
Кафедра сопротивления материалов
Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости
Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения

Институт дополнительного профессионального образования 
Институт промышленной и экологической безопасности 
Научно-исследовательский институт приоритетных направлений развития
Факультет фундаментальной подготовки

Кафедра иностранных языков 
Кафедра математики 
Кафедра начертательной геометрии и графики 
Кафедра отечественной истории, теории и истории культуры 
Кафедра психологии и педагогики 
Кафедра социологии, политических отношений и права 
Кафедра физвоспитания 
Кафедра физики 
Кафедра философии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Особенности обучения профессионально-ориентированному иноязычному общению 
студентов технического вуза

Область знаний: Общественные и гуманитарные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Зникина Людмила Степановна, руководитель, д-р пед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Термодинамика многофазных систем твердых углеродсодержащих веществ
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Папин Андрей Владимирович, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 0.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАО «Научно-исследовательский проектный институт Кузбасспроект»
ООО «Импульсные электротехнические системы»
ООО «Научно-технический центр «Экосистема»
ООО «Научно-технический центр «Энергия»
ООО «Техмаш»
ООО «Научно-производственный центр инновационных технологий в угольной промышленности»
ООО «СибирьСКД»
ООО «Кузбасский аэрокосмический научно-технологический центр»
ООО «Сибирский инжиниринговый центр «Майн Эксперт»
ООО «Научно-технический центр инноваций в области охраны труда и промышленной безопас-
ности»
ООО «Промышленная безопасность»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Технологические платформы
Технологии добычи и использования углеводородов
Твердые полезные ископаемые 

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «ТАЛТЭК»
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»
ООО «Центр Транспортных систем»
ЗАО «НефтеХимСервис»
ОАО ХК «Сибцем»
ООО «Подземтрансмаш»
Кузбасская вагоностроительная компания – филиал ОАО «Алтайвагон»
ООО «Белон»
ООО «Завод полукоксования»
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
ОАО «Азот»
ЗАО «Стройсервис»
ОАО «МРСК Сибири»
ЗАО «СДС», в т. ч.: ООО «СДС-Маш», ООО «СДС-Строй», ОАО ХК «СДС-Уголь»
ОАО «Кокс»
ОАО «Южный Кузбасс»
ОАО «Анжеромаш»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»
ГУ КО «Дирекция автомобильных дорог»
ОАО «Северный Кузбасс»
ООО «Стройдорэкспорт»
ПО «Химпром»
ООО «Инженерный центр «АСИ»
АСО «Промстрой»
ЗАО «Распадская»
ООО «ХК Кем-Ойл»
Трансмиссинг инжиниринг, г. Мартин Словакия
Представительство АО «Алта», Чешская республика
ОАО «Черниговец»
ОАО «ЦОФ «Березовская»
НПО «Завод химреагентов»
ОАО «Шахта «Заречная»
МП «ГорУКС» г. Кемерово
ООО «Завод Красный Октябрь»
ОАО «СКЭК»
ООО «ВоркутаНИИпроект»
ОАО «ЦОФ «Беловская»
ОАО «Сибгипрошахт»
ООО «Коралайна Инжиниринг»
ООО «Сибгеопроект»

Высокотехнологичные кластеры
Углехимический кластер Кемеровской области



72

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Разработка эффективной технологии снижения содержания оксидов серы и азота, а также ртути, 
в дымовых газах тепловых электростанций угольной генерации. 
Объем субсидий: 43 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа для ЭВМ «Параметрическая модель цилиндра гидростойки крепи М130 для 
исследования частот собственных колебаний» (программа для электронно-вычисли-
тельных машин)

Авторы: Буялич Геннадий Даниилович, Воеводин Владимир Васильевич, Буялич Константин Ген-
надьевич, Михайлова Анна Валерьевна.
Краткое описание: Программа предназначена для построения 3D четверти, половины и полной 
модели рабочего цилиндра гидростойки механизированной крепи типа М130 для расчета форм и 
частот собственных колебаний с определением и без определения предварительных напряжений 
от давления рабочей жидкости. Поведение материала цилиндра описывается по выбору линей-
ной или нелинейной моделью с билинейным изотропным упрочнением. При построении использу-
ется упорядоченная сетка конечных элементов. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Электрод-инъектор (полезная модель)
Авторы: Рудковский Дмитрий Игоревич, Простов Сергей Михайлович.
Краткое описание: Электрод-инъектор, включающий трубчатый перфорированный корпус, запол-
няемый закрепляющим раствором и подключаемый к электросиловой установке, отличающийся 
тем, что трубчатый перфорированный корпус снабжен дополнительной трубой образующей изо-
лированную полость, через которую пропускают хладагент. 
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Вид охранного документа: Патент.

Электрод-инъектор (полезная модель)
Авторы: Рудковский Дмитрий Игоревич, Простов Сергей Михайлович.
Краткое описание: Электрод-инъектор, включающий трубчатый перфорированный корпус с 
крышкой, подключаемый к электросиловой установке отличающийся тем, что на крышке закреп-
ленны, заливной патрубок и выводная трубка, причем выводная трубка имеет длину на 10–15 см 
меньшую длины перфорированной части трубчатого корпуса и к ней прикреплена направляющая 
закрепляющего раствора, имеющая винтообразную форму и снабженная уплотнением на контак-
те с трубчатым перфорированным корпусом.
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Вид охранного документа: Патент.

Программа оптимизации параметров установки электропрофилирования (программа 
для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Смирнов Николай Александрович, Простов Сергей Михайлович.
Краткое описание: Данная программа позволяет определить оптимальные параметры установки 
симметричного электрического профилирования (СЭП) для картирования мощности покровных 
отложений, что дает возможность увеличить полезный сигнал. Программа автоматизирует про-
цесс интерпретации данных СЭП для двухслойной модели геоэлектрического разреза. 
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа определения залегания опорного горизонта методом электроразведки 
(программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Смирнов Николай Александрович, Простов Сергей Михайлович.
Краткое описание: Данная программа позволяет рассчитать параметры регрессионной зависи-
мости между глубиной залегания некоторого опорного горизонта и эффективным электрическим 
сопротивлением, благодаря чему возможно заменить наблюдения методом вертикального элек-
трического зондирования проведением измерений более дешевым и производительным методом 
симметричного электрического профилирования (СЭП). 
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Низкоэмиссионный циклонный реактор (изобретение)
Авторы: Афанасьев Юрий Олегович, Богомолов Александр Романович.
Краткое описание: Низкоэмиссионный циклонный реактор, содержащий вертикальный корпус, 
включающий, по меньшей мере, четыре ступени разделения топлива на фракции, первая кониче-
ская ступень имеет кольцевой канал перемешивания топлива и окислителя с прямоугольными со-
плами, а третья цилиндрическая ступень – кольцевой канал подвода вторичного воздуха с заслон-
ками, отличающийся тем, что первая ступень выполнена конической, причем угол наклона стенки 
конуса и прямоугольных сопел 2,5 градуса. Также отличающийся тем, что заслонки выполнены с 
фиксированным углом поворота 78–88 градусов. Техническим результатом является повышение 
эффективности сжигания измельченного топлива, расширение диапазона фракционного состава, 
повышение качества и простоты регулирования топочного процесса, а также снижение содержа-
ния окислов азота в дымовых газов. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Парогенератор и способ получения высокотемпературного водяного пара (изобре-
тение)

Авторы: Прибатурин Николай Алексеевич, Богомолов Александр Романович, Кагакин Евгений 
Иванович, Алексеев Максим Валерьевич, Федоров Владимир Алексеевич, Темникова Елена Юрь-
евна.
Краткое описание: Парогенератор, содержащий корпус, запальное устройство, узел подвода 
низкоэнтальпийного водяного пара, выходную часть, отличающийся тем, что по оси корпуса 
установлен патрубок подвода смеси водорода и кислорода, а узел подвода низкоэнтальпийного 
водяного пара имеет патрубок подвода низкоэнтальпийного водяного пара, торцевую стенку, 
кольцевой канал, перегородку с отверстиями, расположенными по концентрической окружно-
сти относительно оси корпуса и находится относительно патрубка подвода смеси водорода 
и кислорода так, что корпус парогенератора является одновременно камерой сгорания и сме-
шения. 
Способ получения высокотемпературного водяного пара, заключающийся в сгорании смеси во-
дорода и кислорода в стехиометрическом соотношении и смешении продуктов сгорания с бал-
ластировочным компонентом, отличающийся тем, что на сгорание подают смесь водорода и 
кислорода, в качестве балластировочного компонента применяют низкоэнтальпийный водяной 
пар, подвод смеси водорода и кислорода осуществляют по оси корпуса, подвод низкоэнталь-
пийного водяного пара – через отверстия, расположенные по концентрической окружности от-
носительно оси корпуса, сгорание смеси водорода и кислорода осуществляют одновременно со 
смешением в потоке низкоэнтальпийного водяного пара. Технический результат заключается в 
упрощении конструкции устройства и способа, что приводит к простоте изготовления и эксплуа-
тации, к снижению массы и габаритов устройства, к снижению гидравлического сопротивления 
процесса. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Устройство выгрузки полукокса (изобретение)
Авторы: Корнев Валерий Семенович, Богомолов Александр Романович, Афанасьев Юрий Олего-
вич, Медяник Валентина Сергеевна.
Краткое описание: Устройство выгрузки полукокса содержит корпус и бункер, отличающееся тем, 
что бункер соединен с корпусом посредством наклонной шахты, в которой расположены трубы 
для подвода водяного пара, а в корпусе выполнен канал, в котором установлен прямоугольный 
поршень, передняя стенка прямоугольного поршня расположена под углом 10–20 градусов. Также 
данное устройство отличается тем, что отношение сторон поперечного сечения прямоугольного 
поршня составляет а/в = 0,3 – 0,35, что угол наклона наклонной шахты равен углу наклона перед-
ней стенки прямоугольного поршня, что длина наклонной шахты обеспечивает гидродинамическое 
сопротивление слоем полукокса, выраженное через перепад давлений, больше на 30–50 Па, чем 
давление в камере полукоксования. Техническим результатом изобретения является упрощение 
устройства выгрузки полукокса из камеры полукоксования, повышение надежности устройства в 
процессе длительной эксплуатации, снижение негативного воздействия циркуляционного газа на 
окружающую среду и человека, а также повышение качества полукокса. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

База данных автоматизированной системы «Численная оценка уровня согласован-
ности экономических интересов субъектов промышленной политики региона» (база 
данных)

Авторы: Сарапулова Татьяна Викторовна, Морозов Никита Сергеевич, Пимонов Александр Гри-
горьевич.
Краткое описание: База данных предназначена для хранения настроек и данных, используе-
мых программой для ЭВМ «Численная оценка уровня согласованности экономических интересов 
субъектов промышленной политики региона». База данных обеспечивает хранение данных офи-
циальной статистики, расчетов, показателей инфляции и др. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для составления материального баланса технологии получения сорбента 
на основе вторичного сырья (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Брюханова Елена Сергеевна, Ушаков Андрей Геннадьевич, Несмелов Дмитрий Евгенье-
вич, Трофимов Иван Евгеньевич.
Краткое описание: Программа предназначена для составления материального баланса техно-
логии получения сорбента на основе использования вторичного сырья, например, отходов де-
ревообрабатывающих, угледобывающих, углеперерабатывающих и животноводческих предпри-
ятий. Программа производит расчет процессов, составляющих технологию получения сорбента: 
анаэробного сбраживания сырья, формования, сушки гранул, физико-химических воздействий на 
полупродукты и процесса горения газообразных энергоносителей. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для оценки эколого-экономической устойчивости промышленного пред-
приятия (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Михайлов Владимир Геннадьевич, Кудрявцев Александр Александрович, Трофимов 
Иван Евгеньевия, Сарапулова Татьяна Викторовна.
Краткое описание: Данная программа предназначена для оценки эколого-экономической устой-
чивости промышленного предприятия. Использование данной программы позволяет: рассчитать 
показатели для оценки эколого-экономической устойчивости, выгружать данные в MS Excel, стро-
ить графики, запустить демонстрационный пример. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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База данных комплексной системы социо-экологического мониторинга региона 
(Кемеровская область) (база данных)

Авторы: Митченков Игорь Григорьевич, Баумгартэн Михаил Ицекович, Галанина Татьяна Вади-
мовна.
Краткое описание: База данных по экологическим и экономическим показателям развития Куз-
басса, по параметрам и индикаторам устойчивого развития региона, математическая модель об-
работки базы данных. 
Область применения: Информационные технологии.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Сборная концевая фреза (полезная модель)
Авторы: Любимов Олег Владиславович, Малышкин Дмитрий Александрович.
Краткое описание: Технический результат – снижение времени переустановки режущей пластины 
и уменьшение требуемых усилий прижима режущей пластины. Сборная концевая фреза содержит 
корпус с продольным пазом, режущую пластину и прижимную колодку, снабжена установленным 
в продольном пазу корпуса коромыслом для фиксации в нем режущей пластины, шарнирно со-
единенным с прижимной колодкой, опорным штифтом, установленным поперек продольного паза 
корпуса, и винтом, установленным через коромысло в продольном пазу корпуса для обеспечения 
требуемого усилия прижима режущей пластины.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Режуще-шарошечное буровое долото (полезная модель)
Авторы: Богомолов Игорь Дмитриевич, Хуснутдинов Михаил Константинович, Головин Игорь Пет-
рович, Малышкин Дмитрий Александрович.
Краткое описание: Режуще-шарошечное буровое долото, отличающееся формой шарошек, а ло-
пасть с режущей частью подпружинена таким образом, что сила упругости всегда меньше осевого 
усилия, приходящегося на шарошки. 
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Программа для ЭВМ «Система моделирования и оптимизации процесса компенсации 
реактивной мощности в системах электроснабжения с электродвигательной нагруз-
кой» (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Дабаров Владимир Викторович.
Краткое описание: Решается задача оптимизации мест расположения и значений емкостей уст-
ройств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения с электродвигательной 
нагрузкой, используется имитационная математическая модель, учитывающая переходные про-
цессы в системе электроснабжения. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа для аналитического метода определения глубины 
карьерного поля в условиях свиты наклонных и крутых пластов» (программа для 
электронно-вычислительных машин)

Автор: Курехин Евгений Владимирович.
Краткое описание: Программа позволяет автоматизировано выбрать варианты структур техноло-
гических схем (ТС) на основе заданной горно-геологической информации и намеченного проекти-
ровщиком типоразмерного ряда выемочно-погрузочных машин. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа для ЭВМ «Программа для метода расчета площадей и объемов элементов 
карьерного поля» (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Курехин Евгений Владимирович.
Краткое описание: Данная компьютерная программа, позволяет рассчитать элементы объемов 
карьерного поля для разработки малых угольных разрезов. Расчет производится с учетом: срока 
эксплуатации карьера, угленасыщенности свиты, угла падения залежи, мощности наносов, по-
терь угля, глубины карьера, углов откосов бортов карьера и наклона поверхности. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа для автоматизированного выбора вариантов струк-
тур технологических схем при разработке свит наклонных и крутых пластов» (про-
грамма для электронно-вычислительных машин)

Автор: Курехин Евгений Владимирович.
Краткое описание: Разработана компьютерная программа, позволяющая автоматизировано вы-
брать варианты структур технологических схем (ТС) на основе заданной горно-геологической ин-
формации и намеченного проектировщиком типоразмерного ряда выемочно-погрузочных машин. 
В программе использована база выемочно-погрузочного оборудования: экскаваторы механиче-
ские лопаты, гидравлические экскаваторы – прямая и обратная лопата, шагающие драглайны. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа для применения полинома Лагранжа для построения 
кривых обогатимости» (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Королев Иван Алексеевич.
Краткое описание: Программа позволяет по результатам расслоения пробы угля в пяти тяжелых 
жидкостях рассчитать ее фракционный состав. Данные для построения кривых обогатимости вы-
числяются с применением интерполяционного многочлена Лагранжа и вместе с точками исходных 
данных наносятся на координатную плоскость. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа для интерполяции кривых обогатимости кубически-
ми сплайнами» (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Королев Иван Алексеевич.
Краткое описание: Программа позволяет по результатам расслоения в тяжелых жидкостях раз-
личной плотности рассчитать фракционный состав пробы угля. После расчета фракционного со-
става осуществляется построение кривых обогатимости методом интерполяции кусочно-кубиче-
скими функциями. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа для аппроксимации кривой элементарных фракций 
методом наименьших квадратов» (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Королев Иван Алексеевич.
Краткое описание: Программа позволяет по результатам фракционного анализа рассчитать 
фракционный состав пробы угля. По рассчитанным данным подбирается функция, описывающая 
кривую элементарных фракций с наименьшим среднеквадратичным отклонением. После расчета 
коэффициентов строится аппроксимирующая функция, описывающая зависимость выхода эле-
ментарных фракций от их зольности, и указываются точки исходных данных. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Комплексный реагент-собиратель для флотации угольных шламов (материал)
Описание: Комплексный реагент-собиратель представляет собой компаундированную смесь, ос-
новными компонентами которой являются: регенерированные нефтепродукты с температурой 
кипения 300–600 ºС в количестве до 40 % (минеральные масла – моторные, индустриальные, тур-
бинные, трансформаторные); керосино-газойлевые фракции переработки нефти с температурой 
кипения 180–300 ºС в количестве до 40 % (керосин, термогазойль, топливо печное бытовое, ди-
зельное топливо); активирующие добавки для увеличения флотоактивности реагента в количест-
ве до 20 % (кубовый остаток ректификации циклогексанола, спиртовые фракции капролактама и 
др.); присадки для понижения вязкости и температуры замерзания реагента в количестве до 10 % 
(кубовые остатки производства окиси пропилена и др.). 
Область применения: Углеобогатительные предприятия.
Состояние: Опытный образец.

Высокомолекулярные флокулянты для сгущения и обезвоживания шламов углеобо-
гащения (материал)

Описание: Флокулянты представляют собой сополимеры акриламида, имеющие различный ион-
ный заряд, ионную активность и молекулярную массу. 
Область применения: Процессы сгущения шламов и отходов флотации, обезвоживание продук-
тов обогащения на ленточных фильтр-прессах, дисковых вакуум-фильтрах, камерных фильтр-
прессах, центрифугах.
Состояние: Опытный образец.

Способ дегазации отрабатываемого угольного пласта (технология)
Описание: Предлагается способ дегазации, включающий бурение параллельных очистному забою 
скважин по породам кровли на расстоянии 1–2 м от угольного пласта и через 0,1–0,2 длины очи-
стного забоя друг от друга. Дегазационные скважины герметизируют в породах и подключают к 
дегазационному трубопроводу. При недостаточной связи скважин с пластом с помощью природных 
и техногенных трещин, используя, например, гидроразрыв, создают дополнительно искусственную 
трещиноватость. Предложенный способ основан на использовании эффекта периодической час-
тичной разгрузки пласта и его непосредственной кровли впереди очистного забоя при его отработ-
ке длинным очистным забоем. Указанный способ позволят эффективно дегазировать пласт за счет 
расположенных в породах кровли скважин и снизить затраты на их герметизацию и поддержание.
Область применения: Разработка относится к горному делу, а именно к технике безопасности 
при подземной разработке газоносных угольных пластов длинными столбами по простиранию с 
полным обрушением кровли.
Состояние: Научный задел.

Технология очистки карьерных сточных вод с использованием отходов горного про-
изводства (технология)

Описание: Для строительства искусственных фильтрующих массивов используются горные поро-
ды, являющиеся отходами добычи полезных ископаемых – вскрышные породы, как правило, без 
предварительной подготовки и сортировки. Фильтрующие массивы могут размещаться как на ров-
ной поверхности, так и в естественных выемках (логах, отработанных горных выработках и т. д.). 
Область применения: Горнодобывающие предприятия.
Состояние: Научный задел.

Технология очистки нефтесодержащих сточных вод модифицированными флокулян-
тами (технология)

Описание: Разработка экологически безопасной технологии очистки сточных вод, присоединение 
нефтепродуктов, полученных после очистки, к основной продукции завода – мазуту, создание на 
заводе замкнутого водооборотного цикла.
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Область применения: Нефтеперерабатывающие предприятия.
Состояние: Научный задел.

Технология очистки нефтесодержащих сточных вод модифицированными флокулян-
тами (инновационный продукт)

Описание: Подвесной полок для ремонта шахтного ствола, включающий опалубку расположен-
ную над двухэтажным полком с сетчатыми перекрытиями в центральной части основания полка, 
отличающийся тем, что в средней части полка установлен цилиндрический воздуховод с закры-
ваемыми дверными проемами в его боковой поверхности.
Область применения: Горнодобывающие предприятия.
Состояние: Опытный образец.

Бурошнековые установки для бестраншейной прокладки коммуникаций (инновацион-
ный продукт)

Описание: Бурошнековые машины предназначены для бестраншейной прокладки трубопрово-
дов диаметром 160–2000 мм и длиной до 120 м под искусственными препятствиями (автодороги, 
трамвайные и ж/д пути и т. п.).
Область применения: Сооружение горизонтальных скважин различного назначения для объектов 
промышленного и гражданского строительства.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для сегрегации насыпного груза по крупности на ленточном конвейере 
(инновационный продукт)

Описание: Снижение динамических нагрузок на ленту при прохождении крупных кусков по роли-
коопорам линейных секций конвейера или снижение прожога ленты более нагретыми крупными 
кусками кокса за счет сегрегации.
Область применения: Горнодобывающая, коксохимическая промышленность, использующая 
ленточные конвейеры для транспортирования крупнокусковых или горячих грузов.
Состояние: Опытный образец.

Инструмент для бурения взрывных скважин с квадратным поперечным сечением (ин-
новационный продукт)

Описание: Инструмент для бурения взрывных скважин с квадратным поперечным сечением, пред-
ставляющий собой шарошечный расширитель. Новизна заключается в конструкции инструмента и 
квадратной форме поперечного сечения взрывной скважины.
Область применения: Горное дело.
Состояние: Опытный образец.

Мобильный испытательный стенд для электрических машин (инновационный про-
дукт)

Описание: Стенд для испытания электрических машин с целью идентификации их параметров и 
переменных состояний. 
Испытательный стенд позволяет: определять параметры и переменные состояния электрических 
машин; испытывать устройства функциональной диагностики и защиты электрических машин; 
тестировать электротехнические устройства на электромагнитную совместимость с сетью; прово-
дить наладку и тестирование регулируемых электроприводов постоянного и переменного тока.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Готовый продукт.

Ветродвигатель, работающий при малых природных скоростях ветра (от 1 до 22 м/с) 
(инновационный продукт)

Описание: Вертикальноосная ветроэнергетическая установка (ВО ВЭУ) представляет собой вет-
ротурбину с вертикальной осью вращения, оборудованную тремя или четырьмя лопостями в виде 
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полуэллипса со стабилизирующей плоскостью. Ветротурбина расположена внутри ветронаправ-
ляющих экранов, расположенных радиально.
Область применения: Использование ветротурбин в быту в отдаленных от централизованных 
источников электроснабжения городах и поселках.
Состояние: Опытный образец.

Циклонный реактор (инновационный продукт)
Описание: В циклонном реакторе использован принцип работы циклонного сепаратора – класси-
фикатора измельченного твердого материала. Она состоит из четырех вертикальных цилиндри-
ческих ступеней. Топливо и первичный воздух подают в первую ступень, через кольцевой канал 
смешивания топлива и окислителя. При работе ЦР происходит разделение частиц топлива по 
размерам и массе и избирательное сгорание на полках ступеней аппарата. Кроме того, в области 
второй и третьей ступени возникает центральная зона рециркуляции топлива, подобная циркули-
рующему кипящему слою (ЦКС) и обладающая всеми его преимуществами. ЦР позволяет органи-
зовать оптимальный процесс горения топлива при минимальных выбросах токсичных веществ в 
атмосферу.
В качестве предтопочного устройства в крупных котельных агрегатах ТЭС и как основное топоч-
ное устройство в котлоагрегатах малой и средней мощности на предприятиях РАО ЕС, а также в 
системах горячего водоснабжения малых городов и поселков. В химической технологии для эф-
фективного сжигания отходов производства.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Твердое формованное топливо и технология его получения из органических отходов 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий (технология)

Описание: Технология комплексной утилизации углеродсодержащих отходов (отходов деревооб-
рабатывающих, угольных и коксохимических предприятий и животноводческих ферм) служит ре-
сурсосбережения традиционных видов топлива и снижения техногенной нагрузки на окружающую 
среду. Товарным продуктом, получаемым в результате реализации технологии, являются высоко-
калорийные топливные брикеты и гранулы.
Область применения: Деревообрабатывающие, угольные и коксохимические предприятия и жи-
вотноводческие фермы.
Состояние: Научный задел.

Комбинированная защитная система для горно-газоспасателей и пожарных (иннова-
ционный продукт)

Описание: Защитный шлем с закрепленной в нем панорамной маской и легочным автоматом, 
встроенными в шлем фонарем, системой связи. Вокруг маски и легочного автомата создается 
защитный кожух из стеклопластика, в который укладывается шланг, подводящий воздух. В перед-
ней части защитного кожуха устанавливается фонарь с возможностью его выключения без снятия 
шлема с головы. Для решения проблемы обеспечения связи со специалистами в шлем одного или 
нескольких спасателей может быть вмонтирована видеокамера с возможностью передачи видео-
сигнала в реальном времени в штаб по ликвидации аварии. Видеосвязь работает на основе тех-
нологии Wi-Fi с применением компактных ретрансляторов. Использование такой связи возможно 
на закрытых участках. Материал, из которого сделан инновационный шлем – fi berglasscomposite.
Область применения: МЧС, горно-газоспасательные отряды, пожарные части.
Состояние: Опытный образец.

Высокоэффективные присадки и добавки к жидким моторным топливам (инноваци-
онный продукт)

Описание: Разработка и исследование различных химических соединений на предмет их влияния 
на токсичность отработавших газов автомобилей, мощностные и экономические показатели дви-
гателей. В подборе химических соединений основной упор делается на отходы и полупродукты хи-
мических предприятий Кузбасса. Разработанные композиции могут быть использованы в качест-
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ве многофункциональных присадок и добавок к автомобильным бензинам и дизельному топливу. 
Они могут вводиться в топливо как на стадии его производства, так и на стадии его потребления 
на АЗС конкретного автопредприятия и даже при непосредственной заправке в бак автомобиля. 
Основной интерес к таким  соединениям обусловлен с одной стороны снижением токсичности 
отработавших газов автомобилей, а с другой – снижением расхода топлива.
Область применения: Автотранспорт.
Состояние: Опытный образец.

Устройство непрерывного контроля напряженного состояния (УНКНС) массива гор-
ных пород (инновационный продукт)

Описание: Обеспечение непрерывного контроля изменения напряженно-деформированного со-
стояния массива горных пород, зданий и сооружений. Регистрация измеренных напряжений, по-
строение графиков напряжений в реальном времени, архивирование этих данных и сигнализация 
о критических значениях напряжений.
Область применения: Горное дело, строительство.
Состояние: Опытный образец.

Магнитный ловитель бурового инструмента ЛМП (инновационный продукт)
Описание: Магнитный ловитель бурового инструмента ЛМП предназначен для извлечения из 
взрывных железорудных скважин оборвавшихся элементов бурового инструмента (коронки, пнев-
моударники, пластины твердого сплава), а также посторонних металлических предметов, упавших 
в скважину.
Область применения: Горнодобывающие предприятия.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для выгрузки сыпучего материала (инновационный продукт)
Описание: Сыпучего материала устанавливаются несколько конических разделителей потока. При 
выгрузке сыпучего материала образуется не один, а несколько самостоятельных потоков. Все по-
токи пересекаются, и образуется общий поток с увеличенными поперечными размерами, соответ-
ствующими размерам бункера. Верхняя поверхность сыпучего материала равномерно опускается 
по всему сечению бункера без образования центральной воронки и неподвижных (застойных) зон 
сыпучего материала. Для расширения потока может использоваться любое количество конических 
разделителей, расположенных друг выше друга. Диаметр верхней и нижней части разделителей, а 
также высота расположения друг над другом определяются из установленных автором соотноше-
ний. При выгрузке плохосыпучих материалов система разделителей потока может подключаться 
к источнику вибрации.
Область применения: Горнодобывающая, строительная, химическая, пищевая промышленность, 
использующая бункеры для накопления, хранения и транспортировки сыпучих материалов.
Состояние: Опытный образец.

Метод прогноза потенциально выбросоопасных зон в угольных пластах (технология)
Описание: Метод используется при проведении подготовительных выработок по угольным пла-
стам, угрожаемым и опасным по внезапным выбросам угля и газа.
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Станок для виброгалтовки и виброочистки (инновационный продукт)
Описание: Станок для виброгалтовки представляет собой раму, на которой упруго закреплена 
виброплощадка. Снизу на виброплощадке, жестко установлен инерционный вибратор. Обраба-
тывающие камеры закрепляются сверху на виброплощадке. Управление станком осуществляется 
при помощи специального программного обеспечения и персонального компьютера. Подключе-
ние к компьютеру при помощи USB-кабеля. Программное обеспечение позволяет точно и в ши-
роком диапазоне изменять параметры работы станка. Позволяет сохранять настройки режимов 
обработки для конкретных деталей.
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Область применения: Ювелирная промышленность, приборостроение, производство медицин-
ских имплантов и инструментов для машиностроения, также может применяться и в ремонтных и 
механических мастерских как дополнительное универсальное оборудование.
Состояние: Опытный образец.

Универсальный коммунальный механический комплекс (инновационный продукт)
Описание: Универсальный коммунальный механический комплекс предназначен для обработки в 
зимний период тротуаров, пешеходных дорожек и придомовых территорий антигололедными ма-
териалами. Может использоваться для очистки их от снега, может эксплуатироваться как грузовая 
тележка. Значительно сокращает долю ручного труда дворников и дорожных рабочих. Помогает 
обеспечить выполнение требований санитарных норм в части коммунального обслуживания на-
селения. Повышает эффективность работы предприятий ЖКХ. В зависимости от комплектации 
устройство может использоваться для газосварки, генерации электрического напряжения, колки 
льда, монтажа оборудования, окраски, откачки и перекачки жидкостей, плавления снега и льда, 
подачи сжатого воздуха, пожаротушения, посадки газонов, посадки деревьев, посадки цветов, 
разбрасывания сыпучих материалов, стрижки газонов и кустарников, транспортировки грузов, 
транспортировки инструментов, транспортировки противопожарного инвентаря, транспортировки 
средств пожаротушения, уборки грязи, уборки мусора, уборки пыли, уборки снега, уборки сухих 
листьев, удаления наледи, электросварки.
Область применения: Предприятия ЖКХ.
Состояние: Опытный образец.

Гранулы для галтовки (инновационный продукт)
Описание: Разработан ряд гранул для галтовки различных форм и размеров из абразивных ма-
териалов разных марок, чистых полимеров. Гранулы, содержащие абразивный материал, пред-
назначены для осуществления обработки со снятием припуска. Интенсивность снятия припуска и 
чистота получаемой поверхности зависят от характеристики абразивного материала, из которого 
изготовлены гранулы. Гранулы из чистых полимеров не содержат абразивных материалов и пред-
назначены для обработки без снятия припуска. Разработанные гранулы имеют форму конуса, че-
тырехугольной и треугольной пирамиды.
Область применения: Ювелирная промышленность, приборостроение, производство медицин-
ских имплантов и инструментов в машиностроении и других отраслях.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Вуз имеет около 40 партнеров в реальном секторе экономики, в основном в угольной и строитель-
ной отраслях.  Результаты интеллектуальной деятельности вуза включают технические разработ-
ки машин и механизмов и значительное количество программных продуктов, предназначенных 
для автоматизации производственных процессов и процессов проектирования. 
Разработаны технологии и продукты для обеспечения безопасности работ в шахтах: 
– комбинированная защитная система для горно-газоспасателей и пожарных; 
– метод прогноза потенциально выбросоопасных зон в угольных пластах; 
– устройство непрерывного контроля напряженного состояния (УНКНС) массива горных пород; 
– способ дегазации отрабатываемого угольного пласта.
В области энергосбережения заслуживает внимания циклонный реактор, позволяющий органи-
зовать оптимальный процесс горения топлива при минимальных выбросах токсичных веществ 
в атмосферу. Реактор может быть использован в качестве предтопочного устройства в крупных 
котельных агрегатах ТЭС и как основное топочное устройство в котлоагрегатах малой и средней 
мощности на предприятиях РАО ЕС, а также в системах горячего водоснабжения малых городов и 
поселков. В химической технологии для эффективного сжигания отходов производства.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Факультет «Авиационная техника»
Кафедра «Проектирование самолетов»
Кафедра «Проектирование вертолетов»
Кафедра «Системы оборудования ЛА»
Кафедра «Технологическое проектирование и управление качеством»
Кафедра «Аэродинамика ЛА»
Кафедра «Динамика и управление полетом пилотируемых ЛА»
Кафедра «Внешнее проектирование и эффективность авиационных комплексов»
Кафедра «Сертификация авиационной техники»
Кафедра «Проектирование специальных авиационных комплексов»

Факультет «Двигатели летательных аппаратов»
Кафедра «Теория воздушно-реактивных двигателей»
Кафедра «Ракетные двигатели»
Кафедра «Конструкция и проектирование двигателей»
Кафедра «Авиационно-космическая теплотехника»
Кафедра «Технология производства двигателей летательных аппаратов»
Кафедра «Метрология, стандартизация и сертификация»
Кафедра «Электроракетные двигатели, энергетические и энергофизические установки»
Кафедра «Энерго-физические системы»
Кафедра «Исследование двигателей летательных аппаратов»

Факультет «Системы управления, информатика и электроэнергетика»
Кафедра «Системы автоматического и интеллектуального управления»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»
Кафедра «Приборы и измерительно-вычислительные комплексы»
Кафедра «Вычислительные машины, комплексы системы и сети»
Кафедра «Автоматизированные комплексы ориентации и навигации»
Кафедра «Микроэлектронные электросистемы»
Кафедра «Технология приборостроения»
Кафедра «Информационные технологии»
Кафедра «Теоретическая электротехника»
Кафедра «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы»
Кафедра «Математическое моделирование»
Кафедра «Аэрокосмические геоинформационные системы и информационные технологии»

Факультет «Радиоэлектроника летательных аппаратов»
Кафедра «Радиолокация и радионавигация» 
Кафедра «Радиосистемы управления и передачи информации» 

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 125993, г. Москва, A-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, 4
Телефон: (499) 158-40-66, 158-43-33, 158-58-70. Факс: (499) 158-29-77
E-mail: mai@mai.ru. Сайт: www.mai.ru
Ректор: Геращенко Анатолий Николаевич
Контактное лицо: Луцай Марина Валерьевна, e-mail: dsp@mai.ru 
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Кафедра «Электронно-вычислительные средства и информатика» 
Кафедра «Конструирование, технология и производство радиоэлектронных средств» 
Кафедра «Теоретическая радиотехника» 
Кафедра «Радиофизика, антенны и микроволновая техника» 
Кафедра «Радиоприемные устройства» 
Кафедра «Инфокоммуникации» 
Кафедра «Информатика и информационные технологии»
Кафедра «Радиооптика»
Кафедра «Радиоэлектронные системы»
Кафедра «Радиолокационные системы и комплексы»
Кафедра «Радиоэлектронные средства информационно-управляющих систем космических аппа-
ратов и комплексов»

Факультет «Аэрокосмический»
Кафедра «Космические системы и ракетостроение»
Кафедра «Авиационно-ракетные системы»
Кафедра «Строительная механика и прочность (механико-математическая кафедра)»
Кафедра «Системный анализ и управление»
Кафедра «Системы жизнеобеспечения»
Кафедра «Проектирование аэрогидрокосмических систем»
Кафедра «Прикладная информатика»
Кафедра «Эксплуатация ракетно-космических систем»
Кафедра «Системный анализ и проектирование космических систем»
Кафедра «Проектирование автоматических космических комплексов»

Факультет «Робототехнические и интеллектуальные системы»
Кафедра «Авиационные робототехнические системы» 
Кафедра «Системы приводов авиакосмической техники» 
Кафедра «Системное проектирование авиакомплексов» 
Кафедра «Информационно-управляющие комплексы» 
Кафедра «Бортовая автоматика беспилотных космических и атмосферных летательных аппаратов»

Факультет «Прикладная математика и физика»
Кафедра «Физика»
Кафедра «Теоретическая механика»
Кафедра «Дифференциальные уравнения»
Кафедра «Теория вероятностей»
Кафедра «Математическая кибернетика»
Кафедра «Вычислительная математика и программирование»
Кафедра «Нелинейная волновая механика и волновые технологии»
Кафедра «Прикладная математика и информатика»
Кафедра «Математические методы обработки данных»

Факультет «Прикладная механика»
Кафедра «Технология конструкционных материалов»
Кафедра «Сопротивление материалов, динамика и прочность машин»
Кафедра «Материаловедение»
Кафедра «Инженерной графики»
Кафедра «Динамика и прочность машин»
Кафедра «Теория механизмов и машин»
Кафедра «Физическая химия»
Кафедра «Конструкции антенных интеллектуальных систем»
Кафедра «Механика наноструктурных материалов и систем»
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Факультет «Радиовтуз МАИ»
Кафедра «Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств»
Кафедра «Аналоговые и цифровые радиоэлектронные системы»
Кафедра «Информационные технологии конструирования радиоэлектронных средств»

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Сверхпроводниковые электрические машины и устройства
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Ковалев Лев Кузьмич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 2.

Нестационарная динамика сплошных сред и конструкций из материалов со сложной 
реологией при действии полей различной физической природы

Область знаний: Математика и механика. 
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Тарлаковский Дмитрий Валентинович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, 
проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 3.

Теория и расчет жидкостных ракетных двигателей
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Козлов Александр Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 5.

Математическое моделирование многофазных течений в соплах и струях
Область знаний: Математика и механика. 
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Пирумов Ульян Гайкович, руководитель, д-р техн. наук, член-корр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 3.

Прочность и проектирование элементов авиакосмических конструкций из композици-
онных и традиционных материалов

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Матвеенко Александр Макарович, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 2.

Энерго- и массообмен между ускоренными потоками частиц атомного масштаба и по-
верхностями твердых тел

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Рыжов Юрий Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, академик РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 4.

Моделирование механического и теплового разрушения композиционных материалов
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Ломакин Евгений Викторович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 8.
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Фундаментальные исследования физических процессов в электрических ракетных 
двигателях нового поколения при осуществлении космических полетов в ближнем и 
дальнем космическом пространстве

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Попов Гарри Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 2.

Роторная динамика турбомашин двигательных и энергетических установок
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Леонтьев Михаил Константинович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Развитие методов оптимального проектирования и расчета на прочность композит-
ных теплозащитных материалов для высокоскоростных летательных аппаратов

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Куприков Михаил Юрьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 6.

Исследование процессов теплообмена при однофазных и двухфазных течениях 
в каналах и их интенсификация

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Дзюбенко Борис Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 5.

Энергофизические системы
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Каторгин Борис Иванович, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 4.

Интегрированные системы связи и навигации
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Шевцов Вячеслав Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

Моделирование, идентификация и диагностика процессов тепломассообмена в ракет-
но-космической технике и энергоемких технологиях

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Алифанов Олег Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, член-корр. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 6.

Применение волновых технологий для создания специальных покрытий образцов 
авиационной техники

Область знаний: Математика и механика. 
Численность научного коллектива: 36.
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Должностной состав: Ганиев Ривнер Фазылович, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 11.

Разработка методов создания и проведение исследований оптических интерференци-
онных покрытий для ИК области спектра

Область знаний: Физика и астрономия. 
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Котликов Евгений Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 1.

Современные методы и инструменты повышения качества промышленной продук-
ции в условиях неопределенности

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Окрепилов Владимир Валентинович, руководитель, д-р экон. наук, член-
корр. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.

Радиоэлектронные и информационные средства оценки физиологических парамет-
ров живых систем

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Зайченко Кирилл Вадимович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 6.

Прикладная теория кодирования
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 
Численность научного коллектива: 33.
Должностной состав: Крук Евгений Аврамович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 4.

Оптика малых частиц
Область знаний: Физика и астрономия. 
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Фарафонов Виктор Георгиевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 4.

Электромеханические и электроэнергетические комплексы нового поколения
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Чубраева Лидия Игоревна, руководитель, д-р тех. наук, член-корр. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Исследование и разработка принципов построения новых акустоэлектронных, акусто-
оптических и оптических устройств и систем приема, хранения, передачи и обработки 
информации

Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 
Численность научного коллектива: 25.
Должностной состав: Бугаев Александр Степанович, руководитель, д-р хим. наук, физ.-мат. наук, 
акад. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Перспективные технологии МАИ»
ООО «Компания АэроСофт»
ООО «АэроНК МАИ»
ООО «Адванс Аэро МАИ»
ООО «Научно-исследовательский инновационный центр «МАИ-ЛАСТАР»
ООО «Мультикоптер МАИ»
ООО «Политех МАИ»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
В рамках 218 Постановления реализуются проекты совместно с предприятиями:
ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0072);
ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина» (Рег. номер заявки: 02.G36.31.0003);
АО «РСК «МиГ» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0013);
ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0085).

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
В рамках 219 Постановления реализуется программа инновационного развития инфраструктуры, 
включая поддержку малого инновационного предпринимательства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
В рамках 220 Постановления создана лаборатория высокочастотных ионных двигателей под ру-
ководством В.Х. Леба.

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Легкие и надежные конструкции
Национальная информационная спутниковая система
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Медицина будущего
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и 
роботостроение
Технологии приборостроения

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения»
ОАО «Газпром»
АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
Концерн «Радиоэлектронные технологии»
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко»
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ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»
ФГУП «Космическая связь»
ПАО «Компания «Сухой»
ОАО «Московский вертолетный завод им.М.Л. Миля»
ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»
ОАО «Конструкторское бюро «Луч»
АО «МКБ «ИСКРА»
ОАО «Московский институт электромеханики и автоматики»
ОАО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения»
ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения»
ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»
ПАО «Радиофизика»
ПАО «МАК «Вымпел»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ФГУП «Космическая связь»
ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко»
ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега»
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского»
ОАО «Горизонт»
ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
ОАО «Информационно-технологическая компания РОСНАНО»
ОАО «Радиотехнический институт им. акад. А.Л. Минца»
ОАО «Корпорация «Фазотрон - НИИР»
ОАО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения»
ОАО «Государственное научно-производственное предприятие Базальт»
ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
ООО «Альфа - Классик»
Федеральное космическое агентство
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»
ФГБУН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
ПАО «Компания «Сухой»
АО Российская Самолетостроительная Корпорация «МИГ»
ОАО «Ил»
ОАО Корпорация «Иркут»
ФГУП «ЦАГИ им. Профессора Н.Е. Жуковского»
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ
АО «Вертолеты России»
ОАО «Камов»
ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля»
ОАО «РКК «Энергия»
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»
АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»
ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» им. акад. П.Д. Грушина»
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ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Российская Электроника»
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
ОАО «НПО «Сатурн»
ОАО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»

Высокотехнологичные кластеры
Инновационно-образовательный кластер аэрокосмических технологий
МАИ является участником Евразийского партнерства авиационно-космических кластеров (ЕПАК)

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр «Проектирование, прототипирование, цифровое моделирование и вирту-
альная реальность». Виды деятельности: оказание услуг в области проектирования и промыш-
ленного дизайна с применением современных информационных технологий; быстрое прототи-
пирование, реверс-инжиниринг, контроль качества изделий; цифровое макетирование и анализ 
качества конструкций с применением комплексов виртуальной реальности; разработка интерак-
тивных систем обучения и виртуальных тренажеров; проведение переподготовки и повышения 
квалификации специалистов промышленности; создание отраслевой базы знаний по методоло-
гии проектирования и компьютерного моделирования в авиационной, ракетной и космической от-
раслях.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Создание прототипов и виртуальное моделирование агрегатов и узлов перспективной авиацион-
ной техники. 
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка лабораторного образца электрического ракетного двигателя, использующего в качест-
ве рабочего тела атмосферную среду, для низкоорбитальных космических аппаратов. 
Объем субсидий: 58 000 тыс. руб.
Разработка систем автономной навигации и управления движением на этапах выведения, удер-
жания в рабочей точке и коррекции орбиты космических аппаратов на геостационарной орбите с 
использованием перспективных методов и аппаратных средств. 
Объем субсидий: 19 500 тыс. руб.
Создание высокоэффективных исполнительных органов системы ориентации малых и сверхма-
лых космических аппаратов и экспериментального стенда для их наземной отработки. 
Объем субсидий: 19 500 тыс. руб.
Создание технологии построения отказоустойчивых комплексных навигационных систем для бес-
пилотных аппаратов с использованием технического зрения. 
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бесщеточная система возбуждения автономного синхронного генератора (полезная 
модель)

Авторы: Чубраева Л.И., Шишлаков В.Ф., Турубанов М.А., Тимофеев С.С., Моисеева Ю.Н., Кова-
лев Л.К., Полтавец В.Н.
Краткое описание: Полезная модель относится к электроэнергетике, а именно к системам возбу-
ждения синхронных электрических машин и может быть использована для возбуждения мощных 
синхронных генераторов и двигателей. Техническим результатом, достигаемым при осуществ-
лении заявляемой полезной модели, является снижение энергетических потерь на возбуждение 
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синхронного генератора и повышение технологичности изготовления возбудителя. Система воз-
буждения синхронного генератора состоит из последовательно соединенных подвозбудителей, 
электрического преобразователя, возбудителя и выпрямителя, причем подвозбудитель с аксиаль-
ным магнитным потоком и возбудитель с радиальным магнитным потоком имеют беспазовую кон-
струкцию якорей и криогенное охлаждение индукторов.
Область применения: Электроэнергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Двунаправленный инверторно-выпрямительный преобразователь (полезная модель)
Авторы: Резников С.Б., Бочаров В.В., Харченко И.А., Лавринович А.В., Пугачев Ю.Н.
Краткое описание: Расширение функциональных возможностей, а именно – обеспечение воз-
можности применения при заземленных выводах источника питания и нагрузки. Дополнительны-
ми техническими результатами предложения являются: исключение энергоемкого электролити-
ческого выходного фильтрового конденсатора с низкими показателями надежности (термостой-
кости, безотказности и срока службы), а также повышение качества электроэнергии, в частности 
– коэффициента мощности в цепи переменного тока за счет обеспечения синусоидальности его 
формы.
Область применения: Навигация и авиационная электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Импульсный однотактный преобразователь (полезная модель)
Авторы: Резников С.Б., Бочаров В.В., Лавринович А.В., Харченко И.А.
Краткое описание: Полезная модель предназначена для использования в качестве регулятора 
переменного и постоянного тока в авиационно-бортовых системах электроснабжения. Основным 
техническим результатом предложения является расширение функциональных возможностей 
устройства, а именно – обеспечение режима широтно-импульсного регулирования сетевых пере-
менного и постоянного напряжений. Дополнительными техническими результатами предложения 
являются: коррекция коэффициента потребляемой мощности, сохранение качества питающей 
электроэнергии, улучшение формы выходного напряжения и снижение уровня помехоизлучений 
устройства.
Область применения: Электротехника и импульсная силовая электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Импульсный преобразователь напряжений (полезная модель)
Авторы: Резников С.Б., Бочаров В.В., Лавринович А.В., Харченко И.А., Тарасова М.С.
Краткое описание: Полезная модель предназначена для использования в бортовых комбиниро-
ванных системах электроснабжения переменно-постояного тока перспективных полностью элек-
трифицированных самолетов. Основным техническим результатом предложения является рас-
ширение функциональных возможностей устройства, а именно – преобразования постоянного 
напряжения в синусоидальное с регулируемыми параметрами. Дополнительным техническим ре-
зультатом является способность формирования внешних характеристик источников напряжения 
и тока.
Область применения: Электротехника и импульсная силовая электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Импульсный трансформаторный инвертор (полезная модель)
Авторы: Резников С.Б., Бочаров В.В., Харченко И.А., Лавринович А.В., Пугачев Ю.Н.
Краткое описание: Предназначена для использования в авиационно-бортовых системах электро-
снабжения в качестве вторичного источника высокочастотного переменного или выпрямленного 
тока для питания нагрузок со стабилловольтной зоной вольт-амперной характеристики – газораз-
рядных (ламповых, разрядно-свечевых, лазерных), полупроводниковых (светодиодных, лазер-
ных), выпрямительно-аккумуляторных или накопительно-емкостных и других нагрузок. Основным 
техническим результатом предложения является расширение функциональных возможностей уст-



91

ройства, а именно – обеспечение внешней вольт-амперной характеристики регулируемого «ис-
точника тока». Дополнительными техническими результатами являются: снижение требований 
к качеству питающей электроэнергии, а именно – расширение диапазона допустимых средних 
уровней и размахов пульсаций питающего напряжения; например, выпрямленного сетевого, повы-
шение надежности устройства, а именно – термостойкости, безотказности и срока службы за счет 
исключения электролитического емкостного фильтра, а также исключение аварийного режима из-
за насыщения трансформатора при ассиметричных вольтсекундных параметрах.
Область применения: Электроника и силовая электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Преобразователь частоты с промежуточным звеном постоянного напряжения (полез-
ная модель)

Авторы: Резников С.Б., Бочаров В.В., Лавринович А.В., Харченко И.А., Тарасова М.С.
Краткое описание: Основным техническим результатом предложения является расширение функ-
циональных возможностей устройства за счет обеспечения двунаправленного преобразования 
электроэнергии. Дополнительным техническим результатом предложения является повышение 
качества преобразованной электроэнергии переменного напряжения, а именно – обеспечение си-
нусоидальности его формы.
Область применения: Электротехника и импульсная силовая электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа по идентификации нелинейных компонентов тензора теплопроводности 
анизотропных материалов (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Колесник Сергей Александрович, Формалев Владимир Федорович, Рабинский Лев Нау-
мович, Кузнецова Екатерина Львовна.
Краткое описание: Программа предназначена для определения компонентов тензора теплопро-
водности различных анизотропных материалов, которые существенно зависят от температуры. 
При построении алгоритма и программного комплекса использована методология численного 
решения обратной задачи теплопроводности по определению характеристик тензора теплопро-
водности, на основе метода параметрической идентификации, метода градиентного спуска и 
метода переменных направлений с экстраполяцией численного решения задач теплопереноса. 
Входными данными являются: экспериментальные значения температур внутри опытного об-
разца, другие теплофизические и метрические характеристики опытного образца. Выходными 
характеристиками являются компоненты тензора теплопроводности, нелинейно зависящие от 
температуры. Программа позволяет рассчитать компоненты тензора теплопроводности различ-
ных анизотропных композиционных материалов, используемых в авиационной технике, в том 
числе элементов конструкций энергетических установок авиационных, ракетных и космических 
систем.
Область применения: Авиационные системы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Базовая полунатурная модель бесплатформенного гравиинерциального навигацион-
ного комплекса (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Сулаков А.С., Афонин А.А.
Краткое описание: Программа необходима для проведения полунатурного моделирования бес-
платформенного гравиинерциального навигационного комплекса, применяемого на авиационной 
и морской технике. Входными данными программы являются предварительно обработанные сиг-
налы, снятые с блоков гироскопов, акселерометров и приемника спутниковой навигационной сис-
темы. Результатами работы программы является набор графиков, отражающих точностные харак-
теристики бесплатформенного гравиинерциального навигационного комплекса, корректируемого 
спутниковой навигационной системой, а также набор данных, позволяющий оценить адекватность 
разработанных имитационных моделей комплекса.
Область применения: Информационные телекоммуникационные технологии.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Упрощенная модель работы бесплатформенного гравиинерциального навигационно-
го комплекса в корректируемом режиме (программа для электронно-вычислительных 
машин)

Авторы: Сулаков А.С., Афонин А.А.
Краткое описание: Программа предназначена для анализа потенциальной точности бесплатфор-
менного гравиинерциального навигационного комплекса, применяемого на авиационной и мор-
ской технике в определении аномалий силы тяжести. Входными данными программы являются 
траектория движения объекта-носителя комплекса, упрощенные модели ошибок акселерометров, 
гироскопов и спутниковой навигационной системы, являющейся корректором комплекса, а также 
заранее рассчитанные коэффициенты усиления фильтра Калмана. Результатом работы програм-
мы является набор графиков, демонстрирующий потенциальные точностные характеристики бес-
платформенного гравиинерциального навигационного комплекса, корректируемого спутниковой 
навигационной системой.
Область применения: Авиационные системы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для информационно-измерительной системы прочностных испытаний 
элементов конструкции летательных аппаратов (программа для электронно-вычис-
лительных машин)

Авторы: Егоров А.А., Сурков Д.А., Иосифов И.К.
Краткое описание: Программа предназначена для управления комплексом для прочностных ис-
пытаний в составе следующих модулей: контроллер NI PXIe-8135 (National Instruments); шасси 
PXIe-1082 (National Instruments); тензометрический модуль NI PXIe-4330 (National Instruments). 
Входными данными являются: параметры настройки каналов измерений тензометрического моду-
ля, данные о прилагаемой к испытываемой конструкции нагрузке. Программа обеспечивает сбор 
данных в процессе испытаний и их обработку, в частности преобразование входных сигналов 
измерительных каналов в деформации и дальнейшее хранение, и отображение результатов из-
мерений и обработки.
Область применения: Авиационные системы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа определения местоположения подвижного объекта в двухпозиционной 
радиолокационной системе (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Кузнецов В.В.
Краткое описание: Программа предназначена для обработки сигналов, поступающих от двух-
позиционной радиолокационной системы, предназначенной для контроля территории аэропорта. 
Входными данными являются оцифрованные напряжения квадратурных каналов  с частотой дис-
кретизации 50 Гц и разрядностью 16 бит. Программа позволяет определять изменения (появление 
или исчезновение объектов) на исследуемой территории.
Область применения: Авиационные системы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа визуализации сетевых операций с использованием двудольных ориенти-
рованных графов-сетей Петри, PETR-1 (программа для электронно-вычислительных 
машин)

Авторы: Третьякова О.Н., Иванов А.А.
Краткое описание: Программа предназначена для графического моделирования типовых се-
тевых операций с использованием полученных графических моделей для анализа технических 
систем, применяемых в авиационно-космической технике. В основу алгоритма исследования ти-
повых операций положены методы анализа сетей Петри, – аппарата теории графов, который и 
ранее использовался для анализа систем управления летательных аппаратов (крылатых ракет), 
в частности, для создания сетевых моделей подсистем ввода-вывода бортовых ЭВМ. Программа, 
позволяет в режиме реального времени разрабатывать гибкие функциональные модели сетевых 
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операций с возможностью проведения анализа этих моделей в динамике. В качестве базы данных 
для работы программы использована реляционная база данных ORACLE. Разработка клиентско-
го интерфейса и механизма доступа к данным выполнена в среде Microsoft Visual Studio на языке 
программирования C++. Результаты работы программы обеспечивают разработку графических 
диаграмм, моделирующих типовые сетевые операции. Имитационные модели, построенные на 
принципах сетей Петри, позволяют описывать достаточно сложные объекты управления, исполь-
зуемые в авиационной и космической технике.
Область применения: Авиационно-космическая техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Моделирование аэродинамического торможения летательного аппарата в атмосфе-
ре планеты, описываемого стохастическими дифференциальными уравнениями со 
скачкообразной компонентой (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Сайнуков А.С., Кудрявцева И.А.
Краткое описание: Программа позволяет получить решение задачи торможения летательного ап-
парата в атмосфере планеты. Программа представляет собой комплекс, состоящий из двух моду-
лей. Первый модуль предназначен для решения скалярных стохастических дифференциальных 
уравнений численными методами Эйлера и Розенброка, второй модуль предназначен для реше-
ния систем стохастических дифференциальных уравнений численным методом Эйлера.
Программа предоставляет визуальные средства для выбора типа стохастического дифферен-
циального уравнения (системы стохастических дифференциальных уравнений), закона распре-
деления моментов скачков, ввода параметров стохастического дифференциального уравнения 
(системы стохастических дифференциальных уравнений), параметров моделирования. Результа-
том работы является графическая иллюстрация зависимостей полученных оценок вероятностных 
характеристик.
Область применения: Космическая техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Оптимальный вывод спутника на геостационарную орбиту при ограниченном количе-
стве включений двигателя (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Коновалова А.А.
Краткое описание: Программа предназначена для приближенного решения задачи оптимально-
го вывода спутника на геостационарную орбиту (ГСО) при ограниченном количестве включений 
двигателя. Программа позволяет исследовать различные схемы полета, удовлетворяющие огра-
ничению: не более 9 включений маршевого двигателя в течение суток. Выполняется оптимиза-
ция каждой схемы, вычисляются минимальный расход топлива, а также оптимальные моменты 
включения и выключения двигателя. Определяются параметры переходных орбит и отклонения 
конечной орбиты от геостационарной. Входными данными являются параметры модели для за-
данной схемы полета. Программа позволяет выполнять оптимизацию каждой схемы, определять 
минимальный расход топлива, оптимальные моменты включения и выключения двигателя, рас-
считывать параметры переходных орбит, отклонения конечной орбиты от ГСО. Проведен сравни-
тельный анализ полученных результатов со штатной схемой, применяемой на практике.
Область применения: Космическая техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программный комплекс для фильтрации сигналов в стохастических системах диффу-
зионного типа (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Рыбаков Константин Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования траекторий стохастических 
систем, включающих объект наблюдения и измерительную систему, и оценке состояния объекта 
наблюдения по результатам измерений, т.  е. для решения задачи фильтрации. Задачи фильтрации 
возникают при управлении летальными аппаратами в условиях случайных внешних воздействий 
и наличии ошибок в измерениях текущих параметров, в задачах навигации и позиционирования. 
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Предполагается, что состояния объекта наблюдения и измерительной системы – скалярные вели-
чины. В основу реализованных алгоритмов положено решение задачи анализа вспомогательной 
стохастической системы с обрывами и ветвлениями траекторий.
С помощью механизмов условной компиляции можно осуществлять четыре типа фильтрации:
1) фильтрация сигналов в линейных стохастических системах с помощью моделирования и ана-
лиза вспомогательной стохастической системы, соответствующей уравнению Дункана–Мортенсе-
на–Закаи;
2) фильтрация сигналов в линейных стохастических системах с помощью моделирования и ана-
лиза вспомогательной стохастической системы, соответствующей робастному уравнению Дунка-
на–Мортенсена–Закаи;
3) фильтрация сигналов в нелинейных стохастических системах с помощью моделирования и ана-
лиза вспомогательной стохастической системы, соответствующей уравнению Дункана–Мортенсе-
на–Закаи;
4) фильтрация сигналов в нелинейных стохастических системах с помощью моделирования и ана-
лиза вспомогательной стохастической системы, соответствующей робастному уравнению Дунка-
на–Мортенсена–Закаи.
В случае фильтрации сигналов в линейных системах дополнительно моделируется фильтр Кал-
мана-Бьюси, для нелинейных систем – расширенный (обобщенный) фильтр Калмана-Бьюси.
Область применения: Космическая техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для выполнения автоматического склеивания изображений (программа 
для электронно-вычислительных машин)

Автор: Солюс Д.М.
Краткое описание: Программа предназначена для обработки изображений, полученных при фото 
– видео съемке с летательного аппарата (ЛА). Программа является прототипом, реализующим ал-
горитмы обработки видеоизображений с использованием распараллеливания вычислений. Такой 
подход значительно сокращает количество времени, необходимого для выполнения склеивания. 
Входными данными являются изображения, содержащие перекрывающиеся области. Программа 
позволяет выполнять бесшовное наложение изображений с минимальным участием пользовате-
ля и высоким быстродействием, что помогает снизить время на создание объединенного пано-
рамного изображения из полученных с ЛА фотоснимков.
Область применения: Космическая техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программный модуль для определения параметров экранов бортовых кабелей лета-
тельных аппаратов (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Томилин М.М.
Краткое описание: Программа предназначена для определения параметров экранов, обеспе-
чивающих требуемые массогабаритные показатели и уровень помехозащищенности внутренних 
проводников бортовых кабелей летательных аппаратов. Входными данными являются параметры 
электромагнитных помех, воздействующих на экраны кабелей, ограничения на массогабаритные 
параметры и кондуктивные помехи, индуцированные на внутренних проводниках. Применение 
программного модуля позволяет получать конструкционные параметры экрана – радиус, диаметр 
проволоки, число жгутов, количество проволок в одном жгуте, угол плетения; а также удельную 
проводимость материала экрана.
Область применения: Космическая техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для создания композитных изображений на основе последовательности 
мультиэкспозиционных снимков (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Князь Владимир Владимирович.
Краткое описание: Программа предназначена для использования в качестве модуля улучшения 
изображений для задач технического зрения в системах управления летательными аппаратами и 
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обработки снимков, полученных с космических аппаратов. Программа позволяет создавать компо-
зитные изображения с расширенным динамическим диапазоном и сниженным уровнем шума на 
основе мультиэкспозиционной серии снимков одной сцены. Входными данными являются изобра-
жения в формате JPEG, BMP, TIFF, PNG. Программа позволяет рассчитывать композитные снимки 
с расширенным динамическим диапазоном, сниженным уровнем шума и повышенной разрешаю-
щей способностью.
Область применения: Космическая техника.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Программный комплекс «Применение методов роевого интеллекта в задачах терми-
нального управления летательными аппаратами» (программа для электронно-вычис-
лительных машин)

Автор: Алешина Екатерина Александровна. 
Краткое описание: Программа предназначена для поиска оптимального управления детермини-
рованной системой с помощью методов оптимизации роевого интеллекта (метода частиц в стае, 
метода муравьиных колоний, метода гравитационной кинематики, метода имитации поведения 
бактерий, метода роя пчел, метода искусственной пчелиной колонии, метода поиска гармонии и 
алгоритма многоагентной непрерывной стохастической динамики со скачками и адаптивным рас-
сеиванием). 
Входными данными являются вводимые пользователем или считываемые из файла параметры за-
дач поиска оптимального управления дискретными и непрерывными детерминированными систе-
мами, в том числе прикладных задач управления летательными аппаратами (задач об ориентации 
космического аппарата, задачи оптимального управления ракетой), а также параметры методов 
роевого интеллекта. Программа позволяет рассчитывать субоптимальные векторы управления и 
состояния и соответствующее им субоптимальное значение критерия оценки качества. 
Использование алгоритмов роевого интеллекта позволяет добиться приемлемой с практической 
точки зрения точности получаемых решений. Так как методы роевого интеллекта носят стохасти-
ческий характер, в программе предусмотрена возможность проведения серии решений одной и 
той же задачи с одними и теми же значениями параметров метода и последующего расчета ста-
тистических характеристик получаемой выборки субоптимальных решений. Результаты решения 
также отображаются в виде графиков. 
Полученные в результате работы программы субоптимальные управления могут использоваться 
в качестве управляющих воздействий в летательных аппаратах с учетом допущений, принятых 
при построении математической модели решаемой задачи.
Область применения: Космическая техника.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Подзарядка аккумуляторных батарей космических аппаратов от многоцелевой косми-
ческой лазерной установки (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Авдеев Алексей Валерьевич, Кузьменко Александр Сергеевич.
Краткое описание: Программа рассчитывает время затенения и уровень заряда аккумуляторных 
батарей (АКБ) для каждого оборота космического аппарата вокруг Земли. Исходные данные для 
расчета: высота орбиты космического аппарата (КА), угол наклона орбиты КА к плоскости эклип-
тики, емкость АКБ, глубина разряда АКБ, ток зарядки АКБ на солнце, ток разрядки АКБ в тени, 
энергия подзарядки от многоцелевой космической лазерной установки (МКЛУ). 
Результатом программы являются параметры орбиты (скорость КА, время прохождения орбиты, 
максимальное время затенения), массив значений времени затенения и массив значений уровня 
заряда АКБ для каждого оборота КА вокруг Земли в интервале 6 месяцев. 
Результаты работы программы для дальнейшей обработки можно экспортировать в Microsoft 
Offi ce Excel.
Область применения: Космическая техника.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.
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Компьютерная имитационная модель для оценки эффективности скрытия ЛА от ра-
диолокационного наблюдения средствами радиоэлектронной борьбы (программа для 
электронно-вычислительных машин)

Авторы: Юдин Василий Николаевич, Вавилова Жанна Александровна, Осавчук Николай Алек-
сандрович.
Краткое описание: Программа предназначена для получения количественных оценок эффектив-
ности инверсных и шумовых помех самозащиты летательного аппарата (ЛА) при подавлении РЛС 
обнаружения в режиме поиска по углу. 
Область применения: Навигация и авиационная электроника.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Эрозионный импульсный плазменный ускоритель (изобретение)
Авторы: Богатый Александр Владимирович, Дьяконов Григорий Александрович, Попов Гарри 
Алексеевич.
Краткое описание: Плазменный ускоритель может использоваться для создания реактивной тяги, 
например, в качестве электроракетных двигателей космических аппаратов, а также для генерации 
высокоскоростных плазменных потоков при проведении экспериментальных исследований и мо-
дельных испытаниях. 
Область применения: Двигатели.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для измерения скорости пульсовой волны (полезная модель)
Авторы: Кузнецов Вадим Валерьевич, Скуратов Виктор Андреевич, Ситников Алексей Валенти-
нович, Иммореев Игорь Яковлевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к медицинской технике, предназначенной для 
функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы пациентов, в частности для неинва-
зивной диагностики с помощью радиолокационных средств измерения скорости распростране-
ния пульсовой волны. Скорость пульсовой волны является показателем ригидности (жесткости) 
артерий сердечно-сосудистой системы. При различных кардиологических заболеваниях из-за 
снижения эластичности (повышения ригидности) магистральных сосудов утрачивается одна из 
важнейших функций сердечно-сосудистой системы, а именно: демпфирование пульсовых коле-
баний артериального давления крови. Колебания данного вида связаны с циклической (пульси-
рующей) деятельностью сердца. Полезная модель направлена на решение технической зада-
чи, связанной с исключением влияния помех на результаты измерений параметров измеряемой 
среды и результаты вычисления скорости распространения пульсовой волны. Достижение ука-
занного выше технического результата обеспечивается за счет использования при проведении 
измерений скорости распространения пульсовой волны предназначенного для этого устройства, 
которое включает в свой состав два датчика, аналогово-цифровой преобразователь сигналов и 
блок сбора, обработки, отображения и передачи данных. Выходы датчиков подключены к входам 
двухканального аналого- цифрового преобразователя. Выход преобразователя соединен с бло-
ком сбора, обработки, отображения и передачи данных. Каждый датчик содержит генератор СВЧ 
колебаний, делитель мощности с двумя выходами, чувствительный элемент, включающий в свой 
состав компланарную полосковую линию передачи рабочего сигнала. Чувствительные элементы 
датчиков содержат также несимметричные линии передачи опорного сигнала. В состав каждого 
датчика входит смеситель сигналов с двумя входами и одним выходом и усилитель сигнала. Вход 
делителя мощности соединяется с выходом генератора СВЧ колебаний. Первый выход делителя 
мощности соединяется с первым входом смесителя сигналов через компланарную полосковую 
линию передачи сигнала. Второй выход делителя мощности соединяется со вторым входом сме-
сителя сигналов через несимметричную полосковую линию передачи сигнала. Выход смесителя 
сигналов подключается к входу усилителя сигналов. При приближении датчиков к определенным 
участкам кожного покрова пациента проявляется влияние пульсирующих движений артерий на 
условия распространения генерируемых СВЧ сигналов. Изменение поперечного сечения артерии 
воздействует на электромагнитное поле сигнала, формируя отклик сигнала, пропорциональный 
изменению параметров внешней среды. Данная составляющая сигнала регистрируется, преобра-
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зуется в цифровой вид, обрабатывается с использованием программного обеспечения и переда-
ется для дальнейшего отображения полученной информации. Использование в составе датчиков 
несимметричных полосковых линий передачи, которые подключаются в опорном канале каждого 
датчика между выходом делителя мощности и вторым входом смесителя сигналов, позволяет ис-
ключить влияние внешних помех, включая влияние пульсовой волны, на эталонный опорный сиг-
нал. Вследствие этого в опорном канале обеспечиваются идентичные по отношению к рабочему 
каналу условия распространения сигнала от генератора СВЧ колебаний до смесителя сигналов. В 
результате с помощью смесителя сигналов в каждом датчике определяется отклонение сигнала, 
проходящего в рабочем канале через компланарную полосковую линию передачи, относительно 
эталонного сигнала в опорном канале. При этом исключается влияние на эталонный опорный 
сигнал изменений параметров внешней среды. Измеренное отклонение сигнала характеризует 
изменения параметров внешней среды (тела пациента), связанные с распространением пульсо-
вой волны по телу человека.
Область применения: Медицинская техника.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения материала для высокотемпературного эрозионностойкого защит-
ного покрытия (изобретение)

Авторы: Терентьева Валентина Сергеевна, Астапов Алексей Николаевич, Еремина Анна Ива-
новна.
Краткое описание: Изобретение относится к области получения материалов, пригодных для фор-
мирования высокотемпературных эрозионностойких защитных покрытий на особожаропрочные 
конструкционные материалы (углерод-углеродные и углерод-керамические композиционные ма-
териалы, графиты, сплавы на основе тугоплавких металлов), широко применяемые в авиакосми-
ческой, ракетной и других отраслях промышленности. Технической задачей изобретения является 
разработка способа получения исходного материала, обеспечивающего повышение эрозионной 
стойкости покрытий, формируемых из него на особожаропрочных материалах любым из методов 
наслоенного нанесения, с одновременным сохранением высокой самозалечивающей способно-
сти защитного слоя. Сущность изобретения состоит в том, что для осуществления предлагаемого 
способа сначала приготавливают многокомпонентную смесь, содержащую (в мас. %): Ti – 15,0–
40,0, Mo – 5,0–30,0, Y – 0,1–1,5, B – 0,5–2,5, Cr – 0,2–6,0, один или несколько элементов VIII группы 
– 7,0–10,0, Si – остальное или Ti – 15,0–40,0, Mo – 5,0–30,0, Y – 0,1–1,5, B – 0,5–2,5, Cr – 0,2–6,0, 
один или несколько элементов VIII группы – 7,0–10,0, Mn – 1,5, Si – остальное или Ti – 15,0–40,0, 
Mo – 5,0–30,0, Y – 0,1–1,5, B – 0,5–2,5, Si – остальное. Затем из полученной смеси выплавляют 
сплав, после чего из него изготавливают порошок дисперсностью 43–100 мкм, в который затем 
дополнительно вводят нитевидные кристаллы SiC в количестве 2,0–15,0 мас. %. При этом ните-
видные кристаллы SiC берут в виде длинноволокнистых нитевидных кристаллов с соотношением 
длины к диаметру L/D не менее 1000. Введение их в порошок базового сплава осуществляют со-
вместным диспергированием до наиболее пригодной для последующего формирования покрытия 
размерности. 
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «Система имитации внешней визуальной обстановки с возможно-
стью моделирования стереоскопического эффекта восприятия на пилотажном стенде 
или тренажере летчика («VisualCreator»)» (программа для электронно-вычислитель-
ных машин)

Авторы: Тяглик Михаил Сергеевич, Ефремов Александр Викторович, Тяглик Алексей Сергеевич, 
Тищенко Артем Николаевич.
Краткое описание: Программа предназначена для генерации сценария и вывода сформирован-
ного изображения (в том числе и стереоскопического) внешней визуальной обстановки в режиме 
реального времени, а именно совокупности 3-х мерных моделей объектов и среды в которой они 
расположены, представляющих собой целостное отображение окружающего пространства (вир-
туальную реальность). Среда, в данном случае, представляет собой атмосферу с характерными 
ей явлениями (туман, облачность). Реалистичность восприятия объектов сцены обеспечивается 
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моделированием различных свойств материалов за счет применения специальных законов на-
ложения текстур при закрашивании. При моделировании неба используется 3-х мерная модель 
сферы, цвет которой рассчитывается с помощью шейдеров в соответствии с математической мо-
делью неба Переса. Для обеспечения необходимого быстродействия генерации изображения в 
программе реализован ряд алгоритмов, позволяющих графическому ускорителю воспроизводить 
те элементы сцены, которые находятся в пирамиде видимости. 
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

«База трехмерных моделей для системы имитации внешней визуальной обстановки с 
возможностью моделирования стереоскопического эффекта восприятия на пилотаж-
ном стенде или тренажере летчика «VC Data Base» (база данных)

Авторы: Ефремов Александр Викторович, Тяглик Михаил Сергеевич, Тищенко Артем Николаевич.
Краткое описание: База содержит трехмерные модели, которые передаются в программу визуа-
лизации и предназначены для создания элементов рельефа, лесных массивов, строений, техники 
и других элементов сцены для формирования изображения внешней визуальной обстановки. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Искусственный желудочек сердца (полезная модель)
Авторы: Куликов Николай Иванович, Суханов Александр Борисович.
Краткое описание: Искусственный желудочек сердца, содержащий корпус, мембранный насос 
с герметичным мембранным разделителем, электромеханическим приводом и толкателем мем-
бранного разделителя, входной патрубок с впускным клапаном, выходной патрубок с выпускным 
клапаном, при мембранный разделитель выполнен с возможностью возвратно-поступательного 
движения и разделяет внутреннюю полость корпуса на жидкостную полость, соединенную с вход-
ным и выходным патрубками, и газовую полость, в которой установлен электромеханический при-
вод и толкатель, отличающийся тем, что мембранный разделитель выполнен в виде двух эластич-
ных мембран, одна из которых расположена со стороны жидкостной полости, а вторая – со сторо-
ны газовой полости, при этом полость между близлежащими поверхностями эластичных мембран 
заполнена жидким наполнителем. 
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Программа обработки данных от радиолокатора, ведущего обнаружение целей, со-
вершающих возвратно-поступательное движение (программа для электронно-вычис-
лительных машин)

Автор: Охотников Денис Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для обработки сигналов, поступающих со сверх-
широкополосного радиолокатора. Входными данными являются оцифрованные напряжения квад-
ратурных каналов с частотой дискретизации 100 Гц и разрядностью 16 бит. Грудная клетка чело-
века совершает возвратно-поступательное движение. Движения грудной клетки вызвано физио-
логическими процессами в организме, такими как дыхание и сердцебиение. Программа позволяет 
рассчитывать частоту дыхания и частоту сердечных сокращений. 
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа обработки данных от радиолокатора для обнаружения малых целей с низ-
кой скоростью перемещения (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Охотников Денис Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для обработки и анализа данных, получаемых от 
радиолокатора для обнаружения малых целей с низкой скоростью движения в зоне обзора ра-
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диолокатора, с последующим временным, частотным и корреляционным анализом. Программа по-
зволяет организовать конвертацию полученных данных в форматы пригодные для чтения другими 
средствами математической обработки. Входными данными являются оцифрованные значения на-
пряжений на выходах двух квадратурных каналов радиолокатора с частотой дискретизации 100 Гц 
и длиной разрядной сетки 16 бит. Программа позволяет рассчитывать спектр сигнала, получаемо-
го от радиолокатора, производить поиск максимума, вычислять среднее квадратичное отклонение 
входного сигнала и отображать полученные данные на экране дисплея. 
Область применения: Радиолокационные системы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Нейросетевая реализация метода обратной динамики для нелинейного и адаптивно-
го управления пространственным движением самолета и моделирование замкнутой 
системы (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Кондратьев Алексей Игоревич, Тюменцев Юрий Владимирович.
Краткое описание: Программа предназначена для синтеза алгоритмов адаптивного управления 
пространственным движением летательных аппаратов методом обратной динамики. Летательный 
аппарат как объект моделирования и управления считается нелинейным. В качестве математи-
ческого аппарата, на котором основаны синтез алгоритмов управления самолетом и анализ его 
движения, используются искусственные нейронные сети в варианте нелинейных авторегресси-
онных моделей с внешними входами (NARX-модели). Программа может быть использована для 
решения задач синтеза алгоритмов адаптивного управления и анализа управляемого движения 
летательных аппаратов. 
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Автожир МАИ-208
Описание: Предназначен для обработки сельскохозяйственных угодий, обучения, патрульных по-
летов, мониторинга, авиатуризма.
Область применения: Авиационные системы.

Вертолет МИ-60 МАИ
Описание: Это трехместный вертолет с двумя поршневыми двигателями, работающими на авто-
мобильном бензине. В пассажирском варианте вертолет может перевозить одного пассажира и до 
120 кг малогабаритных грузов или двух пассажиров и до 40 кг груза на дальность 400 км. В грузо-
вом варианте он может перевозить до 200 кг груза или специального оборудования на дальность 
400 км.
Область применения: Авиационные системы.

Элементы конструкции патрульного дирижабля Au-30
Описание: В конструкции реализованы основные концепции современного дирижаблестроения — 
возможность взлета и посадки как вертикально, так и с укороченным разбегом (пробегом); полет 
без расходования подъемного газа; управление вектором тяги воздушного винта в вертикальной 
плоскости; применение современных материалов и бортового оборудования.
Область применения: Авиационные системы.

Многоцелевой легкий самолет Авиатика-МАИ-910 «Интерфлай»
Описание: Двухместный многоцелевой самолет со складным крылом, с расположением летчиков 
«бок о бок» в закрытой отапливаемой и вентилируемой кабине.
Область применения: Авиационные системы.
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Акробатический самолет Авиатика-МАИ-900 «Акробат»
Описание: Одноместный акробатический самолет чемпионатного класса, предназначенный для 
выполнения современного высшего пилотажа.
Область применения: Авиационные системы.

Сельскохозяйственный самолет Авиатика-МАИ-890УСХ
Описание: Одноместный легкий сельскохозяйственный самолет, предназначенный для ультрама-
лообъемного опыления сельскохозяйственных угодий.
Область применения: Авиационные системы.

Двухместный многоцелевой самолет Авиатика-МАИ-890У
Описание: Предназначен для первоначального обучения, профессионального отбора, поддержа-
ния навыков пилотирования, патрулирования нефте- и газопроводов, лесоохраны и т. д. На са-
молете может осуществляться геовидеомониторинг земной поверхности, а также определение 
параметров почвы.
Область применения: Авиационные системы.

Одноместный многоцелевой самолет Авиатика-МАИ-890
Описание: Многоцелевой самолет, предназначенный для тренировочных полетов, авиатуризма, 
патрулирования, аэросъемки и т. д.
Область применения: Авиационные системы.

Многоцелевой четырехместный самолет МАИ-407
Описание: Самолет МАИ-407 разработан с учетом требований авиационных правил АП–23, ана-
лога европейских CS–23 и американских FAR–23.
Область применения: Авиационные системы.

Легкий самолет МАИ-223 «Китенок»
Описание: Двухместный одномоторный подкосный моноплан-парасоль со складным крылом и с 
расположением летчиков «бок о бок».
Область применения: Авиационные системы.

Разведовательно-ударный комплекс оперативно-тактического звена на основе беспи-
лотного летательного аппарата вертолетного типа

Описание: Единственный в России комплекс в своем классе, прошедший государственные испы-
тания. Комплекс с БЛА «Ворон 300» прошел госиспытания в 2012 году и имеет серийную литеру. 
Ранее комплекс с БЛА «Ворон 300» был поставлен ФСБ РФ.
Область применения: Беспилотные летательные аппараты.

Гибридный аэростат «Колибри»
Описание: Классический аэростат меньше 30 м3 может находиться постоянно в воздухе только в 
безветренную погоду. Гибридные аэростаты лишены данного недостатка и сочетают в себе свой-
ства аэростата и воздушного змея.
Область применения: Беспилотные летательные аппараты.

Комплекс Мини-БЛА четырехосной вертолетной схемы
Описание: может использоваться различными силовыми и гражданскими структурами для 
автоматической доставки в заданные пункты маршрута фото-видео аппаратуры, аппаратуры 
радиоразведки и радиопротиводействия, аппаратуры мониторинга окружающей среды, а так-
же для ведения оперативных и боевых действий в пункте назначения в полуавтоматическом 
режиме.
Область применения: Беспилотные летательные аппараты.
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Беспилотный летательный аппарат «АСА-2
Описание: Самолет, разработанный для нужд АОН (авиация общего назначения).
Область применения: Беспилотные летательные аппараты.

Микробеспилотный летательный аппарат
Описание: Предназначен для мониторинга местности и решения технических проблем, присущих 
аппаратам аналогичного класса.
Область применения: Беспилотные летательные аппараты.

Микроспутник 601-Х-1
Описание: Предназначен для формирования группировок малых космических аппаратов для от-
работки их совместного функционирования, испытания новых узлов и агрегатов для других аппа-
ратов, проведение научных и технологических экспериментов.
Область применения: Космические системы.

Гребенки трубок Пито и термопар
Описание: Предназначен для проведения измерений параметров рабочего тела в камерах сгора-
ния высокоскоростных ПВРД.
Область применения: Космические системы.

Жидкостный ракетный двигатель тягой 500Н на компонентах керосин-перекись водо-
рода

Описание: Двигатель прошел начальные огневые испытания на стенде. В настоящее время про-
водится мероприятия по улучшению характеристик двигателя.
Область применения: Космические системы.

Жидкостный ракетный двигатель тягой 200Н на компонентах керосин-кислород
Описание: Двигатель оснащен электроискровой системой зажигания. Смесительная головка пла-
стинчатая. Охлаждение камеры сгорания – завесное кислородом.
Область применения: Космические системы.

Стационарный плазменный двигатель СПД-100
Описание: Является одним из лучших двигателей своего класса. Спецификой этого двигателя, 
как и других электроракетных двигателей, является значительно большая скорость истечения ра-
бочего тела по сравнению с использовавшимися ранее химическими двигателями, позволяющая 
значительно уменьшить запасы рабочего тела.
Область применения: Космические системы.

Многофункциональная двухдиапазонная малогабаритная бортовая радиолокацион-
ная система (МБРЛС) для различных носителей

Описание: Первая российская многофункциональная РЛС, имеющая высокие характеристики при 
небольшом весе и габаритах, что позволяет устанавливать ее на небольшие малозаметные ле-
тательные аппараты. Аналогичных малогабаритных радиолокационных станций, имеющих столь 
высокие технические характеристики, в России не существует.
Область применения: Радиолокационные системы.

Стереоскопическая система визуализации для тренажеров летчика нового поколения, 
снабженных стереоскопической системой визуализации внешней визуальной обста-
новки для решения задач точного пилотирования

Описание: Это моделирующий комплекс для выполнения задач точного пилотирования (дозаправка 
топливом в полете, взлет, посадка на ВПП и палубу авианосца, полет строем), снабженный стерео-
скопической системой визуализации. Система предназначена для решения широкого круга задач 
пилотирования самолетов или вертолетов с имитацией различных погодных и суточных условий.
Область применения: Авиационные системы.
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Математическое и программно-информационное обеспечение проектирования радио-
локационных станций дальнего обнаружения (РЛС ДО) с применением стохастических 
моделей расчета рисков (технология)

Описание: Автоматизация получения прогнозных оценок рисков проектирования с целью миними-
зации сроков и финансовых издержек проектирования РЛС ДО. 
Область применения: Оптимизация процессов проектирования сложных технических объектов.

Программное обеспечение моделирования теплового режима конструкции активной 
фазированной антенной решетки (АФАР), установленной на космическом аппарате 
(КА) 

Описание: Разработан и реализован математический аппарат моделирования теплового режима 
составных частей АФАР с учетом динамики изменения внешних тепловых воздействий на траек-
тории полета КА. 
Область применения: Ракетные и космические системы.

Программный комплекс проектирования РЛС ДО с применением стохастических мо-
делей расчета рисков (инновационный продукт)

Описание: Разработан математический аппарат прогнозирования рисков проектирования слож-
ных технических систем. 
Область применения: Проектирование сложных технических систем.

Разработка и экспериментальная отработка методов и средств защиты высокоим-
пульсного блока коррекции на базе холловского двигателя для геостационарных кос-
мических аппаратов от электростатических разрядов (технология)

Описание: Разрабатываются методы и средства защиты высокоимпульсного блока коррекции на 
базе холловского двигателя для геостационарных КА от ЭСР. 
Область применения: Энергетические установки авиационных, ракетных и космических систем. 

Разработка технологии обеспечения стойкости космических аппаратов 14Ф151, 14Ф152 
к воздействию техногенных факторов (технология)

Описание: Создание программного комплекса для проведения расчетов воздействия метеорных 
и техногенных частиц, собственной внешней атмосферы и струй стационарных плазменных дви-
гателей на КА 14Ф151, 14Ф152. 
Область применения: Энергетические установки авиационных, ракетных и космических систем.

Разработка технологии создания газовых опор турбомашин и энергоустановок (техно-
логия)

Описание: Создание технологии создания «сухих» безмаслянных газовых опор для высокообо-
ротных турбомашин и энергоустановок.
Область применения: Энергетические системы.

Технология анализа высокочастотных движений (тремора) пальцев и кисти рук чело-
века для диагностики психофизического состояния оператора ответственными объ-
ектами с целью определения его психофизического состояния (технология)

Описание: Комплексный подход к анализу полученных данных, создания новых алгоритмов с це-
лью получения объективных данных о психофизическом состоянии. 
Область применения: Оценка психофизического состояния и целей управления направления 
взгляда оператора и динамики движения глаз.

Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения 
(технология)

Описание: Применение многослойной композиции из керамических материалов различной хими-
ческой чистоты с целью оптимизации стоимости покрытия и использование композиционного ад-
гезионного слоя с целью увеличения термической стабильности ТЗП. 
Область применения: Ракетно-космические технологии.
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Технология проектирования электромеханических приводов беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА) (технология)

Описание: Создан испытательный стенд и методика проведения комплексных исследований ха-
рактеристик электромеханических приводов БПЛА при электромеханическом моделировании аэ-
родинамических воздействий на органы управления. 
Область применения: Ракетные и космические системы.

Высокоинформативные РЛС малой дальности (инновационный продукт)
Описание: Проект направлен на решение специфических проблем в РЛС малой дальности, свя-
занных с малым временем наблюдения динамичных объектов, необходимостью обнаружения и 
разрешения малоразмерных и малозаметных объектов.
Основные методы решения – расширение полосы зондирующих сигналов, увеличение темпа об-
зора, использование алгоритмов СДЦ без использования эффекта Доплера. 
Область применения: Авиационная и ракетно-космическая техника.

Изготовление установки по исследованию воздействия лазерного луча на поверх-
ность материалов в вакууме (технология)

Описание: Использование селективного воздействия лазерного луча на поверхность углерода и 
др. материалов с целью получения наночастиц. 
Область применения: Материаловедение.

Исследование рабочих процессов в электроракетных двигателях с замкнутым дрей-
фом электронов (ДЗДЭ) на режимах работы с повышенным удельным импульсом тяги 
(технология)

Описание: Исследованы перспективные модели СПД и ДАС на режимах работы с удельным им-
пульсом тяги более 30000 м/с, выявлены физические особенности их работы на указанных режи-
мах и определены их интегральные характеристики. На основе анализа и сравнения полученных 
данных будет выбрана более перспективная схема двигателя, разработан, изготовлен и испытан 
образец такого двигателя, разработаны рекомендации по проектированию ДЗДЭ с высоким удель-
ным импульсом тяги. 
Область применения: Авиационная и ракетно-космическая техника.

Концепция построения интегрированной радиосистемы реализации в МНРЛС пер-
спективных режимов «воздух-поверхность» функции обзора земной поверхности с 
высоким разрешением в метеонавигационной РЛС (инновационный продукт)

Описание: Расширение возможностей современных и перспективных МНРЛС на основе комплек-
сирования информации от различных бортовых источников и использования модели обработки 
информации в 3D-буфере ФПО носителя. 
Область применения: Радиолокационные системы.

Макет приемника сигналов системы ГЛОНАСС навигационной аппаратуры потребите-
ля геодезического класса (инновационный продукт)

Описание: Способность принимать и использовать для решения навигационной задачи сигналы 
системы ГЛОНАСС с числом активных космических аппаратов более 24 в соответствии с новой 
редакцией Интерфейсного контрольного документа, что позволяет увеличить рабочую группиров-
ку ГЛОНАСС до 30 космических аппаратов. 
Область применения: Исследования и анализ повышения точности позиционирования объектов 
на основе приема сигналов расширенной группировки космических аппаратов системы ГЛОНАСС. 
Для областей применения аппаратуры спутниковой навигации: геодезия, управление подвижными 
объектами с высокой точностью позиционирования и т. п.
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Малогабаритная интегрированная навигационно-посадочная система для беспилот-
ных летательных аппаратов (инновационный продукт)

Описание: Объединяет микромеханическую бесплатформенную инерциальную навигационную 
систему, спутниковую многоантенную систему ориентации и с посадочной системой, использую-
щей сигналы псевдоспутников. 
Область применения: Беспилотная авиация, пилотируемая авиация, использование для про-
граммируемых полетов по маршрутам и посадок летательных аппаратов на неподготовленные 
площадки.

Малогабаритный беспилотный гироплан и программно-аппаратный комплекс для 
управления им (инновационный продукт)

Описание: Беспилотная авиация, использование для программируемых полетов по маршрутам 
и посадок летательных аппаратов на неподготовленные площадки и в сложных погодных усло-
виях. 
Область применения: Беспилотная авиация, использование для программируемых полетов по 
маршрутам и посадок летательных аппаратов на неподготовленные площадки и в сложных погод-
ных условиях.

Материалы на основе MAX-фаз Ti3SiC2, TiAlC, Ti3SiB2 (материал)
Описание: Технологичные материалы с рекордно высокими значениями жаростойкости, усталост-
ной прочности и сопротивления пылевой эрозии. 
Область применения: Материаловедение.

Методика подготовки и проведения тепловых испытаний для исследования тепло-
вых режимов теплозащитных покрытий на основе высокопористых волокнистых ма-
териалов (технология)

Описание: Разработана и апробирована методика подготовки и проведения тепловых испыта-
ний для исследования тепловых режимов ТЗП на основе высокопористых волокнистых мате-
риалов. 
Область применения: Космические системы и ракетостроение.

Методология моделирования, идентификации и управления для систем с распреде-
ленными и сосредоточенными параметрами в обеспечение проектирования и отра-
ботки объектов ракетно-космической техники (технология)

Описание: НИР посвящена разработке экспериментально – расчетной методологии моделиро-
вания, идентификации и управления для объектов ракетно-космической техники. В рамках дан-
ного исследования анализируются программы управления движением космических аппаратов с 
комбинацией химических и электрореактивных двигателей, траектории и проектные параметры 
многоступенчатых КА для сложных схем полета. 
Область применения: Авиационная и ракетно-космическая техника.

Модельная камера сгорания СПВРД (инновационный продукт)
Описание: Разработана система подачи топлива, обеспечивающая эффективную работу камеры 
сгорания в условиях, соответствующих числам Мп = 4 – 6.
Область применения: Энергетические системы.

Особенности механизма взаимодействия ионов инертных газов с поверхностями ке-
рамик и керамических композитов (инновационный продукт)

Описание: Создана база данных по ионному распылению керамик и керамических композитов при 
энергиях ионов 102 эВ. Получены закономерности ионного распыления керамик при различных 
параметрах облучения и температурах поверхности.
Область применения: Материаловедение.
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Отработка технологии лазерной перфорации в металлических и неметаллических ма-
териалах (инновационный продукт)

Описание: Данная технология может стать базовой для технологии получения элементов и узлов 
ионно-оптической системы космических двигателей малой тяги. 
Область применения: Материаловедение.

Получение наночастиц углерода и др. материалов методом взаимодействия лазерно-
го луча с поверхностью конструкционных материалов (материал)

Описание: Данный метод позволяет тонко регулировать энергетику поверхностных процессов, что 
и ведет к высокой повторяемости эксперимента и однородности получаемых наночастиц. 
Область применения: Материаловедение.

Программное обеспечение «Метод струн для решения геометрически сложных много-
мерных задач теплопередачи» (инновационный продукт)

Описание: Разработан новый метод решения многомерных нестационарных уравнений теплопро-
водности, основанный на приведении их к интегральному виду. Создано программное обеспече-
ние, позволяющее проводить расчеты в геометрически сложных двумерных областях с оценкой 
точности получаемого решения и высокой степенью распараллеливания. 
Область применения: Расчет нестационарных тепловых процессов при температурной обработ-
ке металлов и сплавов, тепловой защите, камере сгорания, при проектировании композиционных 
материалов и др.

Прототип универсального датчика тепловых параметров теплозащитных покрытий 
(инновационный продукт)

Описание: Разработан и изготовлен прототип универсального датчика тепловых параметров 
теплозащитных покрытий: температуры нагреваемой поверхности, профиля температуры по 
толщине покрытия и плотности теплового потока на нагреваемой поверхности. Проведены стен-
довые тепловые испытания образцов ТЗП с установленным прототипом датчика тепловых па-
раметров в условиях: а) нестационарного радиационного нагрева, б) нестационарного радиаци-
онно-кондуктивного нагрева при температурах до 1000 ºС на воздухе и в вакууме при давлении 
до 0,3×10–6 бар. 
Область применения: Исследования и испытания. Технологии создания ракетно-космической и 
транспортной техники нового поколения.

РДТТ с улучшенными энергетическими характеристиками (технология)
Описание: Инновационная конструкция камера-сопло, существенно повышающая удельный им-
пульс изделия. 
Область применения: Энергетические системы.

Сложнолегированное стекло с высокой жаростойкостью и излучательной способно-
стью (материал)

Описание: Создан перспективный материал с высокой жаростойкостью, излучательной способ-
ностью (степень черноты 0,78–0,84) и высокими значениями коэффициента линейного темпера-
турного расширения, близкими к соответствующим значениям у жаропрочных сталей и никелевых 
сплавов. Указанные свойства позволяют использовать его в качестве исходного материала для 
высокотемпературных защитных покрытий на жаропрочные стали и никелевые сплавы, работаю-
щие в кислородсодержащих средах в условиях многократных теплосмен. 
Область применения: Материаловедение.

Специальные покрытия и пленки для снижения отражающей способности (материал)
Описание: Эффективное снижение отражающих способностей поверхностей при малых затратах 
и высоких эксплуатационных показателях. 
Область применения: Космические системы, авиационные системы.
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Технология защиты космических летательных аппаратов от внешних высокоэнергети-
ческих полей (технология)

Описание: Нанесение специальных покрытий и создание экранов для предотвращения воздейст-
вия нежелательных высокоэнергетических полей на оборудование летательных аппаратов. 
Область применения: Космические системы, авиационные системы.

Технология модифицирования свойств лопаток газотурбинных двигателей нового по-
коления с применением сильноточных импульсных электронных пучков (технология)

Описание: Технология обеспечивает кардинальное повышение уровня служебных свойств лопа-
ток турбины и компрессора, а также ресурс и надежность эксплуатации ГТД. 
Область применения: Энергетические системы.

Технология определения динамики движения глаз оператора ответственными объек-
тами с целью определения его психофизического состояния (технология)

Описание: Применение для оценки психофизического состояния и целей управления направле-
ния взгляда оператора и динамики движения глаз. 
Область применения: Применение для оценки психофизического состояния глаз.

Технология построения систем распознавания изображений (технология)
Описание: Разработка высокоэффективных алгоритмов распознавания изображений для геоин-
формационных систем. 
Область применения: Авиационные системы, информационные и телекоммуникационные сис-
темы.

Технология создания высокоэффективных малогабаритных интегрированных нави-
гационных систем автоматических аппаратов (технология)

Описание: Интеграция разнородных датчиков и систем с целью отказоустойчивого обеспечения 
потребителей высокоточной навигационной информацией. 
Область применения: Авиационные системы, информационные и телекоммуникационные сис-
темы.

Экраны бортовой кабельной сети (инновационный продукт)
Описание: Создаваемые экраны позволяют защитить бортовую сеть от внешних высокоэнергети-
ческих полей как естественного, так и искусственного происхождения. 
Область применения: Космические летательные аппараты, воздушные суда.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Вуз представил большой перечень научно-технических разработок в области авиационно-косми-
ческой техники. Представлены технологии упрочнения материалов, радиолокации и навигации, 
новые типы летательных аппаратов, оборудование для проведения исследований и испытаний. 
Специфика использования представленных разработок состоит в том, что ценность представляют 
не столько готовые инновационные продукты, сколько возможность переноса в другие области 
производства примененных вузом технологий, использования новых подходов в проектировании 
сложных систем. Жизнеспособность представленных разработок подкреплена информацией о 
сложной структуре вуза, показывающей устойчивость направлений исследований. Уровень ис-
следований гарантируется списком научных школ, охватывающим основные фундаментальные 
проблемы научно-технических разработок в космической области.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Институт информационных технологий и управления в технических системах 
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра прикладной информатики
Кафедра информационной безопасности автоматизированных систем
Кафедра автоматики и управления в технических системах
Кафедра прикладной математики
Кафедра физики

Технологический институт 
Кафедра конструкторско-технологического обеспечения машиностроения
Кафедра машиностроения
Кафедра материаловедения и нанотехнологий
Кафедра графики и промышленного дизайна
Кафедра технической механики
Кафедра деталей машин и метрологии
Кафедра химии

Институт энергетики и транспортных систем 
Кафедра автомобилей и двигателей
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Кафедра энергомашиностроения
Кафедра безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии
Кафедра эксплуатации транспортных средств

Юридический институт 
Кафедра трудового права и права социального обеспечения
Кафедра уголовного права и уголовного процесса
Кафедра теории государства и права и публичного права
Кафедра гражданского права и гражданского процесса
Кафедра административного и финансового права

Институт экономики и управления 
Кафедра экономики предприятий и организаций
Кафедра менеджмента 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Кафедра финансов и кредита
Кафедра управления персоналом
Кафедра государственного и муниципального управления
Кафедра экономической теории

Московский государственный индустриальный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 16
Телефон: (495) 276-32-98. Факс: (495) 276-32-98
E-mail: topstaff@msiu.ru. Сайт: http://live.msiu.ru
И.О. ректора: Боровин Юрий Михайлович
Контактное лицо: Лукьяненко Елена Владимировна, e-mail: lev_2506@mail.ru
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Институт социальных и гуманитарных технологий
Кафедра философии и истории
Кафедра иностранных языков 
Кафедра физического воспитания
Кафедра русского языка и культуры речи

Институт дистанционного образования 
Кафедра менеджмента организации
Кафедра экономики
Кафедра государственно- и гражданско-правовых дисциплин
Кафедра конструкторско-технологическое обеспечение промышленных предприятий
Кафедра общих гуманитарных и социальных дисциплин

Центр довузовского образования
Центр профессиональной подготовки студентов и трудоустройства выпускников
Центр повышения квалификации

Учебно-консультационный центр

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Физическое и математическое моделирование элементов тепловых и гидравлических 
машин различного назначения. Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Шейпак Анатолий Александрович, руководитель, д-р техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Теоретические и экспериментальные исследования штамповки и прессования
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Субич Вадим Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 5.

Новые композиционные материалы специального назначения
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Шляпин Анатолий Дмитриевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 6.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Перспектива»
ООО «Инжиниринговый центр новых технологий»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Технологические платформы
Материалы и технологии металлургии
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности
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Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ГК «Росатом»
ОАО «Концерн «Орион»
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»
ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»
ОАО «Роснано»
ОАО «Российские космические системы» (Открытое акционерное общество «Российская корпора-
ция ракетно-космического приборостроения и информационных систем»)
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
ОАО «Автоваз»
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
ОАО «Научно-производственное объединение «Базальт»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»
ФГУП «ВНИИМС»
ООО «ОИЯИ» (г. Дубна Московской области)
Институт им. Лауэ и Ланжевена (г. Гринобль. Франция)
ЗАО НТЦ «Бакор»
«Zwick GmbH & Co»
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
ОАО «ВТИ»
ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина»
ООО «ПРОМЭКСПРЕТГРУПП»
ООО «КОРНЭП»
ЗАО «Единый Сервисный Центр»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Разработка технологии крупногабаритных керамических изделий сложной конфигурации для раз-
личных областей промышленности на основе высококонцентрированных наномодифицирован-
ных суспензий.
Объем субсидий: 1000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа для моделирования теплопереноса сплошной среды в узких каналах с 
учетом шероховатости их стенок (MSIUHeatFLow2D) (программа для электронно-вы-
числительных машин) 

Авторы: Онанко Антон Викторович, Порошин Валерий Владимирович, Богомолов Дмитрий Юрь-
евич.
Краткое описание: Специализированная вычислительная программа предназначена для моде-
лирования теплопереноса сплошной среды в узких каналах с учетом шероховатости их стенок в 
двухмерной постановке. Данная программа позволяет быстро оценить поведение теплового по-
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тока в упрощенных двухмерных моделях. Входными данными являются профили стенок канала, 
размеры канала, параметры подразбиения сетки, параметры среды и граничные условия. Про-
грамма объектно-ориентирована, имеет оригинальный и эффективный вычислительный модуль и 
легко понятный пользовательский интерфейс. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ ионной имплантации поверхностей деталей из конструкционной стали (изо-
бретение)

Авторы: Овчинников Виктор Васильевич, Боровин Юрий Михайлович, Лукьяненко Елена Влади-
мировна, Якутина Светлана Викторовна, Учеваткина Надежда Владимировна.
Краткое описание: Предлагаемое изобретение относится к области ионно-лучевой вакуумной об-
работки материалов и может быть использовано в машиностроении для повышения эксплуатацион-
ных свойств деталей машин и механизмов. Сущность изобретения состоит в том, что катод имплан-
тера изготавливают из монотектического сплава меди со свинцом, в который контактным легирова-
нием вводят 5–11 % алюминия, а имплантацию осуществляют с дозой (4,5–6,5)1017 ион/см2.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ ионной имплантации поверхностей деталей из титанового сплава (изобрете-
ние)

Авторы: Козлов Дмитрий Александрович, Семендеева Ольга Валерьевна, Учеваткина Надежда 
Владимировна, Овчинников Виктор Васильевич, Кравченков Антон Николаевич, Жданович Ольга 
Андреевна.
Краткое описание: Предлагаемое изобретение относится к области ионно-лучевой вакуумной об-
работки материалов и может быть использовано в машиностроении для повышения эксплуата-
ционных свойств деталей машин и механизмов. Сущность изобретения состоит в том, что катод 
имплантера изготавливают из сплава меди с кобальтом, содержащим 40–60 % кобальта, а им-
плантацию осуществляют с дозой (2,5–7,5)1017 ион/см2.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Малогабаритный гусеничный буксировщик для лыжника (полезная модель)
Авторы: Жариков Вадим Викторович, Вольская Наталья Станиславовна, Чичекин Илья Викторо-
вич, Чудаков Олег Игоревич.
Краткое описание: Полезная модель относится к области машиностроения, а точнее, к внедорож-
ным индивидуальным транспортным средствам, у которых место водителя вынесено за пределы 
движителя, и предназначенным для перемещения лыжника по всем видам снежного покрова. Мо-
тосани представляют собой раму с установленным в ней двигателем небольшой мощности и гу-
сеничным движителем. Крутящий момент от двигателя передается цепной передачей, связанной 
с ним через центробежное сцепление. Сущность заявляемой полезной модели состоит в исполь-
зовании гусеничного движителя, который для упрощения конструкции и уменьшения веса имеет 
только один вал – приводной. Усилие от мотосаней передается водителю через опорную рукоятку, 
которая упирается в нижнюю часть туловища. В трансмиссии используется центробежная муфта 
сцепления, позволяющая остановку снегохода при сбрасывании газа до холостого хода. 
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ штамповки поковок колес (изобретение)
Авторы: Степанов Борис Алексеевич, Шестаков Николай Александрович, Субич Вадим Николае-
вич, Максименко Александр Егорович.
Краткое описание: Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к 
технологии изготовления крупногабаритных колес, в том числе железнодорожных, крановых и 
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шахтных колес. Сущность изобретения состоит в том, что после осадки производят разгонку за-
готовки сферическим пуансоном, штамповка осуществляется вращающимся инструментом, при 
этом одна половина ступицы выполняется в форме сферической оболочки, в центре которой 
имеется наметка под прошивку, а при прошивке отверстия происходит окончательная формовка 
ступицы путем отбортовки ее сферической части, образованной на предыдущем переходе. 
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для фильтрации локальных дефектов на двумерных профилях неровно-
стей поверхности с помощью адаптивного алгоритма (RoughDefect) (программа для 
электронно-вычислительных машин)

Авторы: Богомолов Дмитрий Юрьевич, Порошин Валерий Владимирович, Вернер Ирина Алексе-
евна.
Краткое описание: Специализированная программа предназначена для пробной реализации 
и исследования эффективности разработанного авторами адаптивного фильтра локальных де-
фектов на двумерных профилях неровностей поверхности. Программа производит фильтрацию 
загруженного профиля неровностей поверхности в формате TRC, содержащего локальные де-
фекты с последующим сохранением результатов в новый файл. Программа позволяет задавать 
настраиваемые параметры фильтра Ara и Asm, управляющие его чувствительностью. Програм-
ма является целевой, проблемно- и объектно-ориентированной программой, проста в освоении и 
эксплуатации, позволяет проводить эффективную и точную фильтрацию локальных дефектов на 
профилях неровностей поверхности. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Коническая прямозубая передача с трехпарным зацеплением (полезная модель)
Авторы: Таратынов Олег Васильевич, Мельников Владимир Зиновьевич, Болотина Елена Михай-
ловна.
Краткое описание: Предлагается коническая прямозубая передача с нестандартными параметра-
ми исходного контура, которые обеспечивают трехпарный контакт зубьев в реальном зацеплении, 
что в итоге повышает несущую способность и прочностную выносливость передачи. Назначение 
– передача вращательного движения и крутящего момента. 
Область применения: Транспортные средства, механические трансмиссии и редукторы с кониче-
скими прямозубыми передачами для изделий машиностроения. 
Вид охранного документа: Патент.

База данных информационно-аналитической системы организации экспертизы кон-
курсов федерального, регионального и вузовского уровней (база данных)

Авторы: Пастухова Лариса Сергеевна, Петухов Владимир Александрович, Широченков Алексей  
Александрович.
Краткое описание: База данных предназначена для хранения и обработки информации о ре-
зультатах экспертизы конкурсов федерального, регионального и вузовского уровней. База данных 
содержит информацию о поданных заявках, результатах проведения экспертизы. Информация о 
заявках и экспертизах хранится за все года проведения конкурсов. 
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Способ получения композиционного материала Al2O3 – Al (изобретение)
Авторы: Иванов Александр Владимирович, Иванов Дмитрий Алексеевич, Кошкин Валерий Ива-
нович, Омаров Асиф Юсифович, Васин Александр Александрович, Шляпин Анатолий Дмитрие-
вич, Шляпин Сергей Дмитриевич.
Краткое описание: Изобретение относится к технологии композиционных материалов – керме-
тов и может быть использовано для получения высокопористых изделий: фильтров, носителей 
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катализаторов, пористых маслопропитываемых антифрикционных изделий, работающих в трибо-
сопряжениях в условиях самосмазывания, а также деформируемых уплотнительных элементов, 
применяемых для плотного сопряжения деталей различных конструкций. Для получения мате-
риала обрабатывают водным раствором едкого натра сплав Al-Mg (15–5 % масс), взятый в виде 
дискретной стружки, до образования осадка, состоящего из гранул в маточном растворе. Осадок 
отделяют от маточного раствора и отмывают водой до величины рН среды 9,0–9,3, затем выделя-
ют из него гранулы, принадлежащие фракциям 630–315 мкм, 315–200 мкм, 200–160 мкм, 160–100 
мкм, 100–63 мкм, 63–50 мкм, с последующей их сушкой на воздухе. Засыпку из гранул прессуют 
под давлением (100–700 МПа), полученную заготовку нагревают на воздухе до 500–600 °С для 
инициирования в ней процесса СВС с последующей изотермической выдержкой в течение 30–60 
минут. Согласно данным РФА фазовый состав материала был следующим ( % об): Al – 80–85, 
γ Al2O3 – 0,5–1,0, MgO – 12–16, Mg2Al(OH)7 – 2–3,5. Свойства полученного материала: плотность 
– 1,40–1,65 г/см3, открытая пористость – 37–45 %, прочность при изгибе – 14–30 МПа, относитель-
ная деформация до разрушения при сжатии – 1,5–3,0 %. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения конструкционной алюмооксидной керамики (изобретение)
Авторы: Иванов Александр Владимирович, Иванов Дмитрий Алексеевич, Кошкин Валерий Ива-
нович, Омаров Асиф Юсифович, Шляпин Анатолий Дмитриевич, Шляпин Сергей Дмитриевич.
Краткое описание: Изобретение относится к технологии керамических материалов конструк-
ционного назначения и может быть использовано для изготовления износостойких изделий, 
используемых в качестве подшипников, нитеводителей, водителей для проволоки, шаровых 
клапанов в устройствах для перекачки суспензий, а также в качестве деталей бумагоделатель-
ных машин. Для получения керамики обрабатывают водным раствором едкого натра совмест-
но сплав Al-Si (10–14 % масс) и сплав Al-Mg (4–8 % масс), взятые в виде опилок с размерами 
частиц 0,05–0,5 мм при отношении массы Al-Si сплава к массе Al-Mg сплава от 0,5 до 1,5. 
Из маточного раствора выделяли осадок и промывали его водой до величины рН среды 8,5–9,5. 
Осадок высушивали и подвергали термообработке на воздухе при температуре 1350–450 °С в 
течение 30–60 минут. Полученный спек измельчали, изготавливали из него шихту и прессовали 
заготовки под давлением 200–500 МПа. Спекание заготовок на воздухе проводят при темпера-
туре 1500–1550 °С в течение 10–30 минут. Фазовый состав керамики представлен α-Al2O3 (45–
50 % об), Al2MgO4 (30–40 % об) и NaAlSiO4 (15–20 % об). Общая пористость полученного мате-
риала – 13–18 %, открытая пористость – 0,5–3 %, плотность – 3,30–3,50 г/см3, микротвердость по 
Виккерсу – 32–47 ГПа (при нагрузке на индентор – 1Н), интенсивность износа в условиях сухо-
го трения скольжением по схеме «палец-диск» (шар диаметром 6,5 мм из стали ШХ-15 – кера-
мика) при окружной скорости 0,1 м/с и приложенной нагрузке – 1Н, составила 10–5– 5·10–5 г/м. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Конструкционная керамика на основе оксида алюминия (материал)
Описание: Данный материал является результатом НИР. Новизна – получение керамических мате-
риалов с различными легирующими добавками и повышенными характеристиками по сравнению 
с имеющимися аналогами. При наименьшем количестве затрат ресурсов на создание материала 
и эффективного способа управления функциональными и служебными свойствами был разрабо-
тан метод химического диспергирования, с помощью которого получают тонкодисперсные алюмо-
оксидные порошки. 
Область применения: Двигатели 5-го поколения и бронезщита.
Состояние: Опытный образец.
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Аппаратно-программный комплекс для 3D-метрии шероховатости поверхности в на-
нометровом диапазоне на базе исходного по точности СЗМ (инновационный продукт)

Описание: Исследование направлено на разработку научно-методических основ, алгоритмическо-
го и программного обеспечения, а также нормативной базы для 3D-метрии шероховатости поверх-
ности в нанометровом диапазоне на базе исходного по точности сканирующего зондового микро-
скопа. Результаты исследования позволят реализовать измерение шероховатости поверхности 
с различными базами сканирования с исходной точностью, необходимой для создания отечест-
венных эталонов и гармонизированных с международными нормами ISO документов в области 
3D-метрии шероховатости поверхности для широкого использования в различных областях пре-
цизионного машиностроения и наноиндустрии. Результаты проекта ориентированы на развитие 
метрологии качества наноструктурированных поверхностей и внедрение в высокотехнологичные 
наукоемкие отрасли реального сектора экономики, входящие в перечень из 300 системообразую-
щих организаций. Создаваемый научно-технический задел послужит основой для создания Госу-
дарственного первичного специального эталона единицы длины в области измерений параметров 
текстуры поверхности в диапазоне 1 нм – 1 мкм. 
Область применения: Прецизионное машиностроение, наноиндустрия.
Состояние: Научный задел.

Программное обеспечение для прочностного анализа штуцерных узлов сосудов и ап-
паратов давления при статическом нагружении (инновационный продукт)

Описание: Продукты являются результатом НИР 
Область применения: Железнодорожный транспорт, организации химического, нефтехимическо-
го и энергетического машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.
Состояние: Научный задел.

Робототехническая система для восстановительной медицины (инновационный про-
дукт)

Описание: Разрабатываемый инновационный продукт является результатом НИР; новизна состо-
ит в применении новых алгоритмов управления, позволяющих освободить врача от рутинной ра-
боты при массовом приеме пациентов и успешно имитировать сложные манипуляционные дей-
ствия массажиста (приблизить работу системы к работе врача). Преимущество перед аналогами 
состоит в универсальности техник восстановительной медицины. 
Область применения: Восстановительная медицина.
Состояние: Опытный образец.

Технология формирования мелкозернистых и наноструктурированных металличе-
ских материалов методами пластической деформации (технология)

Описание: Новые технологии изготовления коммулятивных облицовок (КО) из псевдосплавов ука-
занных систем открывают уникальные возможности повышения кумулятивного действия зарядов 
для промышленного и оборонного значения. Работа направлена на создание кумулятивных обли-
цовок зарядов повышенного могущества. Научная значимость работы состоит в создании методов 
анализа пластического течения сплошных и пористых сред при сложном нагружении по траекто-
риям с изломами в пространствах деформаций и напряжений, а также создании программных 
продуктов для виртуального прогнозирования теплофизических и механических свойств широкого 
спектра псевдосплавов. Практическая значимость состоит в создании нового способа структуро-
образования в меди и псевдосплавах типа W–Cu и W–Cu–Ni и новых конструкций специализиро-
ванного оборудования для комбинированного нагружения. 
Область применения: Оборонная и добывающая нефтегазовая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Оптимизация техпроцессов ответственных деталей сборочных единиц в САПР CREO 
с использованием возможностей системы ЧПУ Heidenhain (технология)

Описание: Возможности системы Хайденхайн позволяют оптимизировать траекторию движения 
инструмента со стойки ЧПУ во время отработки непосредственно на станке. В результате экспе-
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риментов выяснилось, что применение стандартных циклов путем их интеграции в САМ-модуль 
CREO особенно полезно при обработке сложнопрофильных поверхностей в месте их стыка или 
при обработке глубоких карманов сложной формы. Возможность решения обратной задачи необ-
ходима для быстрого реагирования инструмента при необходимости корректировки траектории 
и режимов резания. Это способствует повышению качества деталей, изготавливаемых для пред-
приятий ОПК. 
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Разработка инновационных поверхностей нагрева с новыми свойствами (технология)
Описание: Является результатом НИР. Аналогов нет.
Область применения: Теплоэнергетика, энергомашиностроение, космические технологии.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Представляет интерес сложная разработка «Технология формирования мелкозернистых и нано-
структурированных металлических материалов методами пластической деформации». Разработ-
ке предшествовали научные исследования, моделирование процессов поведения сплавов при 
нагружении. Интересно то, что созданная при этом виртуальная модель может быть использована 
при разработке аналогичных технологий для других условий. 
Робототехническая система для восстановительной медицины имеет большие перспективы при-
менения, так как решает важную социальную задачу замены роботом квалифицированных спе-
циалистов в области охраны здоровья, где спрос постоянно растет.  
«Аппаратно-программный комплекс для 3D-метрии шероховатости поверхности в нанометро-
вом диапазоне на базе исходного по точности СЗМ» находится на критическом пути развития 
точного машиностроения. Технология создает основу метрологии наноструктурированных по-
верхностей.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Факультет информационных технологий и систем управления
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления
Кафедра измерительных информационных систем и технологий
Кафедра информационных систем
Кафедра информационных технологий и вычислительных систем
Кафедра компьютерных систем управления
Кафедра прикладной математики
Кафедра робототехники и мехатроники
Кафедра управления и информатики в технических системах
Кафедра электротехники, электроники и автоматики

Факультет машиностроительных технологий и оборудования
Кафедра высокоэффективных технологий обработки
Кафедра инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности
Кафедра инструментальной техники и технологии формообразования
Кафедра композиционных материалов
Кафедра систем пластического деформирования
Кафедра теоретической механики и сопротивления материалов
Кафедра станков
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра физики
Кафедра проектирования производственных систем и логистики

Факультет экономики и менеджмента 
Кафедра инженерной графики 
Кафедра иностранных языков 
Кафедра мировой экономики 
Кафедра производственного менеджмента 
Кафедра социологии, психологии и педагогики 
Кафедра технологического проектирования 
Кафедра физического воспитания и спорта 
Кафедра философии 
Кафедра финансового менеджмента 
Кафедра экономики и управления предприятием 

Научно-исследовательские подразделения 
Центр коллективного пользования МГТУ «СТАНКИН»
Лаборатория технологий микрообработки («Российско-швейцарский центр»)

Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский пер., 1
Телефон: (499) 973-30-71. Факс: (499) 973-38-85
E-mail: n.revzina@stankin.ru. Сайт: www.stankin.ru
Ректор: Григорьев Сергей Николаевич
Контактное лицо: Посяева Марина Гавриловна, e-mail: quality@stankin.ru
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Лаборатория технологий пластического деформирования материалов
Лаборатория технологий резания материалов
Лаборатория технологий изготовления и контроля режущих инструментов («Российско-итальян-
ский центр»)
Лаборатория технологий гидроабразивной обработки, проектирования и испытаний гидравличе-
ских и пневматических систем и машин
Лаборатория технологий нанесения покрытий и термообработки
Лаборатория технологий автоматизированного и безлюдного механообрабатывающего производства
Лаборатория технологий проектирования, испытаний и ремонта металлорежущих станков
Лаборатория инновационных аддитивных технологий
Лаборатория технологий обработки концентрированными потоками энергии
Лаборатория промышленной робототехники
Лаборатория мобильной и специальной робототехники
Лаборатория мехатронных модулей и цифровых приводов
Лаборатория технологий быстрого изготовления деталей из пластмасс
Лаборатория технологий производства электронных модулей
Лаборатория технологий электромонтажа
Лаборатория технологий изготовления и испытаний изделий из полимерных композиционных ма-
териалов
Лаборатория технологий изготовления, испытаний и ремонта прецизионных и высокоскоростных 
механических узлов
Лаборатория технологий заготовительного производства
Лаборатория технологий многоосевой механообработки
Лаборатория исследования свойств материалов
Метрологическая лаборатория

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Инструментальное обеспечение машиностроительных производств
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Гречишников Владимир Андреевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Высокоэффективные технологии обработки
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 26.
Должностной состав: Григорьев Сергей Николаевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 7.

Системы числового программного управления высокотехнологичным оборудованием
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Мартинов Георги Мартинов, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.

Сверхтвердые наноструктурные композиционные покрытия для применения в маши-
ностроении и металлообработке

Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Ошурко Вадим Борисович, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 5.
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Технологическое перевооружение наукоемких машиностроительных предприятий на 
базе нанотехнологий

Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Кутин Андрей Анатольевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 6.

Конструкторско-технологическая информатика в машиностроении
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Соломенцев Юрий Михайлович, руководитель, д-р тех. наук, член-корр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 6.

Экологическое обеспечение технологии формообразования
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Шварцбург Леонид Эфраимович, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «СТАНКИН-Аддитивные технологии»
ООО «СТАНКИН-ИННОВАЦИЯ»
ООО «СТАНКИН-Технологическая подготовка и обучение»
ООО «СТАНКИН-ЭНЕРГО»
ООО «СТАНКИН-СПЛАВ»
ООО «Станкин-Техносфера»
ООО «Станкоинжиниринг»
ООО «Станкин-Спецтехнология»
ООО «Учебные комплексы»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
Реализованные проекты: «Разработка технологии серийного производства лазерных микроскопов 
МИМ нанометрового разрешения с предметными столами нанометровой точности для исследова-
ния субмикронных структур в области материаловедения» в кооперации с ОАО «Производствен-
ное объединение «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова (Номер рег. заявки: 
13.G25.31.0046).

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Программа развития инновационной инфраструктуры научно-технического обеспечения и сис-
темной поддержки технологического перевооружения российского машиностроения (Номер рег. 
заявки: 2010/219/01/158).

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
«Аддитивное производство» (2011–2015 гг., договор № 11.G34.31.0077) под руководством Сму-
рова И.Ю. (директор лаборатории «Диагностика и инженерия промышленных процессов» (DIPI) 
Национальной инженерной школы Сент-Этьенна (ENISE), (Франция).
«Разработка инновационных искровых плазменных технологий спекания для создания нового 
класса нанокомпозитных материалов машиностроительного применения» (2013–2015, договор 
№ 14.В25.31.0012, под руководством Торресильяса Р.С.М. (директор Центра исследований нано-
материалов и нанотехнологий (CINN), Испания).
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Технологические платформы
Биоэнергетика
Интеллектуальная энергетическая система России
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Материалы и технологии металлургии
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Научно-производственное объединение «Базальт»
ОАО «Роснано»
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «Инструментальные технологии»
ЗАО «МСЗ-Салют»
ЗАО «Станкозавод Седин»
ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
ОАО «НИИизмерения»
ОАО «Красногорский механический завод им. С.А. Зверева»
ОАО «САСТА»
ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова
ОАО «СКБ ИС»
ОАО «Совместное предприятие «Донпрессмаш»
ОАО «Терекалмаз»
ОАО «Тяжмехпресс»
ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
ООО «Астраханский станкостроительный завод»
ООО «Владимирский станкостроительный завод «Техника»
ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева»
ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш»
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского»

Создание инжиниринговых центров
Государственный инжиниринговый центр МГТУ «СТАНКИН» создан в 2008 г. с целью решения 
проблем, с которыми связано масштабное технологическое перевооружение российского ма-
шиностроения. Главная цель ГИЦ МГТУ «СТАНКИН» – долгосрочное обеспечение технологиче-
ской независимости и конкурентоспособности российского машиностроения, и прежде всего, его 
стратегических высокотехнологических предприятий за счет преимущественного применения в 
российском машиностроении конкурентоспособных отечественных средств производства. Для 
коммерциализации и продвижения услуг ГИЦ МГТУ «СТАНКИН» в 2013 г. создана коммерческая 
инжиниринговая компания ООО «Станкоинжиниринг» (учреждаемое ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАН-
КИН» малое инновационное предприятие). Коммерческая инжиниринговая компания создана с 
участием стороннего инвестора – ОАО «Станкопром».

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Разработка и апробация технологии получения высокоплотной керамики с наноструктурирован-
ным поверхностным слоем на основе использования лазерного излучения.
Объем субсидий: 9 000 тыс. руб.
Патентов: 4. Публикаций: 9.
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Разработка технологии селективного лазерного плавления композитных порошковых материалов 
с высоким содержанием твердых упрочняющих фаз для получения функциональных жаростойких 
изделий с повышенным комплексом механических свойств для использования в авиакосмической 
отрасли.
Объем субсидий: 23 000 тыс. руб.
Патентов: 3. Публикаций: 8.
Разработка технологии получения беспористых нанокомпозитных керамических материалов с по-
вышенными эксплуатационными свойствами, модифицированных углеродными нановолокнами и 
графеном.
Объем субсидий: 75 000 тыс. руб.
Патентов: 5. Публикаций: 8.
Долгосрочный научно-технологический прогноз развития цифрового производства в Российской 
Федерации на 2015–2025.
Объем субсидий: 9 000 тыс. руб.
Публикаций: 2.
Разработка элементов системы управления качеством машиностроительного производства на 
базе инновационного метрологического оборудования и многоуровневого программного обеспе-
чения для статистического управления технологическим процессом.
Объем субсидий: 7 000 тыс. руб.
Патентов: 2. Публикаций: 6.
Разработка и апробация технологии получения высокоплотной керамики с наноструктурирован-
ным поверхностным слоем на основе использования лазерного излучения.
Объем субсидий: 178 000 тыс. руб.
Публикаций: 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление с обратной связью системой послойной смены порошка устройства се-
лективного лазерного спекания (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Конов Станислав Геннадьевич, Назаров Алексей Петрович, Крутов Алексей Валентинович.
Краткое описание: Программа предназначена для формирования управляющих воздействий на 
устройство управления системой аддитивного лазерного спекания для обеспечения раскладки 
слоев спекаемого материала. Управляющее воздействие формируется с персонального компью-
тера и передается на микроконтроллер посредством интерфейса USB и преобразователя интер-
фейсов USB-UART, виртуального COM-порта. Программа рассчитана на применение в компьюте-
ре с операционной системой x86, либо в режиме совместимости.
Область применения: Программное обеспечение для сетей ЭВМ.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Устройство для селективного лазерного спекания заготовок из порошковых материа-
лов (полезная модель)

Авторы: Тарасова Татьяна Васильевна, Окунькова Анна Андреевна, Назаров Алексей Петрович, 
Гурин Владимир Дмитриевич, Владимиров Юрий Григорьевич, Перетягин Павел Юрьевич, Прота-
сов Кирилл Эдуардович.
Краткое описание: Устройство для селективного лазерного спекания заготовок из порошковых 
материалов содержит лазерный узел, станину, технологическую платформу с подложкой для раз-
мещения порошкового материала, установленную с возможностью вертикального возвратно-по-
ступательного перемещения, а также содержит виброузел, расположенный внутри платформы 
под подложкой и жестко связанный с последней.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Порошковая композиционная смесь для лазерной наплавки на металлическую под-
ложку (изобретение)

Авторы: Григорьев Сергей Николаевич, Тарасова Татьяна Васильевна, Попова Екатерина Вяче-
славовна, Смуров Игорь Юрьевич.
Краткое описание: Порошковая композиционная смесь для лазерной наплавки на металлическую 
подложку. Смесь включает порошки из титана и карбида кремния в следующем соотношении компо-
нентов, масс. ч.: титан – 5–7, карбид кремния – 3–6, при этом размер частиц порошка 20–100 мкм. 
Частицы порошка титана могут быть выполнены в виде сфер. 
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения композиционных покрытий из порошковых материалов (изобре-
тение)

Авторы: Григорьев Сергей Николаевич, Тарасова Татьяна Васильевна, Попова Екатерина Вяче-
славовна, Смуров Игорь Юрьевич.
Краткое описание: Способ получения композиционных покрытий из порошковых материалов вклю-
чает подготовку обрабатываемой поверхности посредством очистки, промывки и струйно-абразив-
ной обработки, с последующей лазерной наплавкой порошкового материала в среде инертного 
газа. При этом в качестве порошкового материала используют смесь из частиц титана и карбида 
кремния с размером – 20–100 мкм в массовом соотношении 6:4 или 6:5, а процесс наплавки осу-
ществляют при мощности лазера 4–5 кВт, скорости сканирования лазерного луча 500–700 мм/мин 
и расходе порошка 9,6–11,9 г/мин.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство для синтеза покрытий (изобретение)
Авторы: Метель Александр Сергеевич, Болбуков Василий Петрович, Волосова Марина Алексан-
дровна, Григорьев Сергей Николаевич, Мельник Юрий Андреевич.
Краткое описание: Устройство для синтеза покрытий, содержащее рабочую вакуумную камеру, 
эмиссионную сетку, полый катод, перекрытый эмиссионной сеткой, анод внутри полого катода, 
источник питания разряда, положительным полюсом соединенный с анодом, а отрицательным 
полюсом – с полым катодом, мишень, установленную на дне полого катода напротив эмиссионной 
сетки, источник высокого напряжения, положительным полюсом соединенный с полым катодом, 
а отрицательным полюсом – с мишенью, и источник сеточного напряжения, положительным по-
люсом соединенный с анодом, при этом дополнительно содержит генератор импульсов высоко-
го напряжения, положительным полюсом соединенный с анодом, а отрицательным полюсом – с 
эмиссионной сеткой, высоковольтный диод, положительный вывод диода подключен к эмиссион-
ной сетке, отрицательный вывод диода подключен к отрицательному полюсу источника сеточного 
напряжения, а анод устройства соединен с рабочей вакуумной камерой.
Область применения: Вакуумно-плазменная техника.
Вид охранного документа: Патент.

Способ нанесения антикоррозийных покрытий на подложку из высокотвердых спла-
вов (изобретение)

Авторы: Семенов Виктор Никонорович, Сазанов Игорь Иванович, Андреев Александр Геннадие-
вич, Лядник Сергей Владимирович, Вайнштейн Игорь Владимирович, Гайнутдинова Алсу Анисов-
на, Удельнова Галина Васильевна, Лядник Анна Мариановна, Денисов Александр Сергеевич, Аб-
леев Руслан Рауфович, Беспалов Евгений Викторович.
Краткое описание: Способ нанесения покрытий на подложку из высокотвердых сплавов, вклю-
чающий предварительную обработку поверхности подложки обезжириванием и последующее на-
несение многослойного покрытия на основе металлов, при этом первый слой покрытия наносят из 
никеля, при этом после нанесения первого слоя толщиной 10–12 мкм проводят его активацию в 
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кислой среде, далее наносят слой из меди толщиной 12–15 мкм, затем проводят диффузионный 
отжиг при температуре 960–980 °С в течение 17–23 мин., после чего медный слой активируют в 
кислой среде, затем наносят слой серебра толщиной 8–12 мкм и осуществляют диффузионный 
отжиг при температуре 740–760 °С в течение 27–30 мин.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Патент.

Способ компенсации тепловых деформаций исполнительных узлов металлорежуще-
го станка с ЧПУ (изобретение)

Авторы: Кузнецов Александр Павлович, Косов Михаил Георгиевич, Чурабо Станислав Валерье-
вич, Косарев Михаил Валерьевич.
Краткое описание: Способ компенсации тепловых деформаций исполнительных узлов метал-
лорежущего станка с ЧПУ, включающий определение температуры конструктивных элемен-
тов станка в заданных зонах, определение на основании указанной температуры тепловых 
деформаций исполнительных узлов станка, вычисление соответствующих деформациям кор-
ректирующих сигналов с последующим перемещением по упомянутым сигналам посредст-
вом системы ЧПУ исполнительных узлов станка относительно друг друга, при этом в качестве 
температуры конструктивных элементов станка в заданных зонах используют среднюю избы-
точную температуру ходовых винтов исполнительных узлов станка, противоположных стенок 
корпусных деталей, в которых установлены ходовые винты и упомянутую температуру которых 
определяют в направлении продольной оси ходовых винтов, оси вращения шпинделя и стенок 
шпиндельной бабки, которые расположены перпендикулярно к оси вращения шпинделя, вдоль 
них, при этом посредством полупроводниковых элементов нагрева/охлаждения осуществ-
ляют изменение температуры противоположных стенок корпусных деталей, в которых установ-
лены ходовые винты в направлении их продольной оси, и стенок шпиндельной бабки, перпен-
дикулярных оси вращения шпинделя, до момента достижения ими попарного равенства тем-
ператур, а перемещение исполнительных узлов станка осуществляют через равные периоды 
времени.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения нанокомпозита из керамического порошка (изобретение)
Авторы: Торресильяс Сан Милан Рамон, Луис Антонио Диас Родригес, Солис Пинарготе Нестор 
Вашингтон, Окунькова Анна Андреевна, Волосова Марина Александровна, Перетягин Павел Юрь-
евич, Владимиров Юрий Григорьевич, Локтев Михаил Александрович.
Краткое описание: Способ получения нанокомпозита из порошка нитрида кремния, включаю-
щий смешивание частиц нитрида кремня в этаноле с последующим добавлением в полученную 
суспензию жидкофазного алкоголята титана и предварительный нагрев суспензии до получения 
порошкообразной массы, измельчение полученного порошка с последующей двухстадийной тер-
мической обработкой порошка, а именно, на первой стадии осуществляют удаление жидкофазной 
среды путем нагрева порошка в двух температурных режимах: при 60°С в течение 24 часов и при 
120°С в течение 2 часов, а на второй стадии осуществляют получение из алкоголята титана и 
кристаллизацию диоксида титана, удаление органических составляющих и дальнейшее форми-
рование порошкообразной заготовки путем ее нагрева с последующим спеканием изделия, при 
этом смешивание частиц нитрида кремния в этаноле, добавление алкоголята и предварительный 
нагрев суспензии осуществляют в азотной среде, в качестве алкоголята используют изопропоксид 
титана, просеивание порошка проводят между стадиями термообработки, при этом термообра-
ботку на второй стадии проводят при температуре 300–600 °С до образования анатаза без рутила 
с последующим азотированием порошка в аммиачной среде при 800 °С–1200 °С до превращения 
анатаза в нитрид титана, а перед формированием заготовки осуществляют окончательное про-
сеивание.
Область применения: Технологии получения керамических материалов.
Вид охранного документа: Патент.
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Сканирование пространственных объектов сложной формы на базе технологии фо-
тограмметрии с вертикальной разверткой луча (программа для электронно-вычисли-
тельных машин)

Авторы: Конов Станислав Геннадьевич, Гололобова Анна Андреевна, Хохоликов Антон Алексан-
дрович.
Краткое описание: Программа предназначена для сканирования поверхностей сложной фор-
мы при помощи структурированной подсветки в форме вертикальной развертки луча, переме-
щающегося по поверхности объекта. По результатам сканирования программа формирует файл 
с пространственными координатами точек поверхности сканируемого объекта. Отличительной 
особенностью программы является повышенная производительность (до 3000 точек в секунду), 
достигнутая путем применения матричной формы представления системы уравнений при поиске 
пространственных координат исследуемых точек.
Область применения: Измерительная техника, используемая как для задач сканирования по-
верхностей объектов сложной формы, так и для задач слежения за перемещениями объектов в 
пространстве.
Вид документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа автоматизированной оценки производственного потенциала предприятия 
для выполнения заданной производственной программы (программа для электрон-
но-вычислительных машин)

Авторы: Кутин Андрей Анатольевич, Долгов Виталий Анатольевич, Милькин Владимир Андрее-
вич, Рязанов Денис Юрьевич, Подшивалов Никита Артемьевич.
Краткое описание: Основными автоматизируемыми функциями программы являются: формали-
зованный ввод исходной технологической и производственной информации; хранение, редактиро-
вание исходной информации; расчет длительности производственного цикла изготовления партии 
деталей в действующей производственной системе; определение рабочих мест, значение коэф-
фициента загрузки которых находится в заданном интервале; оформление отчета. Разработанная 
программа позволит повысить точность оценки производственного потенциала предприятия для 
выполнения заданной производственной программы по показателям производительности, а также 
значительно сократить трудоемкость оценки. 
Область применения: Многономенклатурные машиностроительные предприятия.
Вид документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Отечественное лицензируемое программно-математическое ядро 3-мерного модели-
рования как база для компьютерных систем автоматизированного проектирования 
сложной машиностроительной продукции (RGK) (инновационный продукт)

Описание: Является результатом НИР. Отечественное лицензируемое программно-математиче-
ское ядро 3-мерного моделирования как база для компьютерных систем автоматизированного 
проектирования сложной машиностроительной продукции (RGK) является программной библио-
текой классов, предназначенной для разработки конечного программного обеспечения. Она обес-
печивает формирование, хранение, изменение, сохранение трехмерных геометрических моделей 
объектов моделирования. Описание модели обеспечивается методами «граничного представле-
ния». Оно формируется из описания тел, регионов тел, оболочек тел, граней, ребер и вершин 
(точек), а также их взаимосвязей. Ядро содержит базовые функции формирования описания тел, 
а также функции, характерные для CAD систем: генерация геометрических примитивов, «кинема-
тические» операции, операции интерполяции, сглаживания, булевые операции и т. д. Ядро раз-
работано в виде библиотеки классов на языке программирования C++.В настоящей разработке 
превышен уровень лучших мировых аналогов по: использованию мультипроцессорных компью-
теров; использованию многопоточных вычислений; использованию графических вычислительных 
устройств (GPU); качеству генерации поверхностей для решения сложных задач проектирования 
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(сглаживания); уровню применения объектно-ориентированного программного интерфейса (API); 
степени готовности ядра к разработке современных и эффективных PLM систем (CAD/CAM/CAE); 
степени модульности и расширяемости функциональности для решения практических приклад-
ных задач; поддержке стабильной идентификации элементов модели при ее использовании в при-
кладных параметрических САПР; реализации механизмов описания сборочных моделей механиз-
мов в рамках геометрического ядра; возможностям включения в описание модели информации 
прикладного характера.
Область применения: Ядро 3-мерного моделирования может быть использовано только для раз-
работок прикладных систем, например, CAD, CAM, CAE, а также компонентов PLM систем.
Состояние: Опытный образец.

Абразивные инструменты для шлифования зубчатых колес и глубинного шлифова-
ния хвостовиков турбинных лопаток (материал)

Описание: Является результатом ОКР. Оригинальные рецептурные составы и технологии, на всех 
испытанных режимах глубинного шлифования показали высокую режущую способность и обес-
печили все требования по качеству поверхностного слоя, шероховатости обработанной поверх-
ности, отсутствию по ней микротрещин, прижогов и других дефектов шлифовочного характера. 
Новый высокопористый высокоструктурный абразивный инструмент на операциях глубинного 
шлифования по динамической напряженности процесс, качеству обрабатываемой поверхности и 
работоспособности не уступает зарубежному аналогу.
Область применения: Машиностроение, металлообработка.
Состояние: Опытный образец.

Технология нанесения одно- и многослойных нанопокрытий на основе различных 
нитридов тугоплавких металлов на различные типы изделий (технология)

Описание: Является результатом ОКР. Твердосмазочные нанокомпозитные материалы и покрытия 
на их основе обеспечивают: многократное повышение надежности и ресурса режущего инструмен-
та или других конструкций, функционирующих в агрессивных условиях окружающей среды (сухой 
и влажный воздух, вакуум, инертный газ, космос, повышенные температуры, перепады давления); 
вытеснение экологически вредных процессов и материалов (жидких смазок) в промышленных 
масштабах при обработке материалов режущим инструментом; повышение экономичности функ-
ционирования режущего инструмента за счет увеличения срока службы, сокращения энергоза-
трат и трудоемкости технологических операций; повышение энергоэффективности процесса на-
несения покрытий, по сравнению с применяемыми в настоящее время технологиями. Созданный 
высокопроизводительный источник металлической и газовой плазмы не имеет аналогов. Данным 
источником оснащена установка для нанесения покрытий для проведения дальнейших лабора-
торных исследований процесса осаждения сверхтвердых наноструктурных композиционных по-
крытий различного состава.
Область применения: Машиностроение, металлообработка.
Состояние: Опытный образец.

Технология лазерной наплавки для увеличения стойкости наиболее тяжелонагружен-
ных локальных участков рабочих поверхностей деталей широкой номенклатуры (тех-
нология)

Описание: Является результатом НИР. В данной работе исследованы принципиально новые ме-
таллургические процессы формирования трека наплавки, полученные при изготовлении металли-
ческих структур с латеральным разрешением ~100 мкм. Разработана автоматизированная систе-
ма, обеспечивающая ввод, хранение и вывод информации по запрашиваемой тематике. Комплекс 
обеспечивает удобный интерфейс для обработки информации. Разработана автоматизированная 
система, обеспечивающая ввод, хранение и вывод информации по запрашиваемой тематике. 
Комплекс обеспечивает удобный интерфейс для обработки информации.
Область применения: Транспорт, автомобилестроение, кораблестроение, авиакосмическая тех-
ника, станкостроение и инструментальное производство.
Состояние: Научный задел.
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Опытный образец асинхронного электродвигателя с совмещенными обмотками (АЭД 
СО) с 100 по 132 габарит (инновационный продукт)

Описание: Является результатом ОКР. В отличие от известных методов повышения энергоэффек-
тивности, предлагаемое решение наименее затратное и реализуемо не только при производстве 
новых двигателей, но и при капитальном ремонте и модернизации существующего парка. Замена 
стандартных асинхронных двигателей позволяет экономить в реальных условиях эксплуатации 
от 30 % до 50 % энергии при той же полезной работе. Период окупаемости вложений по замене 
двигателей за счет экономии электроэнергии может составлять не более нескольких месяцев. 
Созданные энергосберегающие асинхронные электрические двигатели с совмещенными обмот-
ками (АЭД СО) превосходят мировой уровень в соответствии с IEC 60034-30, так как уровень 
энергосбережения составляет 20–50 %.
Область применения: Машиностроение, ЖКХ, где АЭД потребляют до 80 % всей электроэнергии; 
электротранспорт городской – трамваи, метро и троллейбусы; электротранспорт бытовой – инва-
лидные коляски, автомобили, велосипеды, скутеры и др.
Состояние: Опытный образец.

Технология многоматериального прямого производства по технологии селективного 
лазерного спекания (Advanced Laser-Assisted Manufacturing – ALAM) (технология)

Описание: Является результатом НИР. Технологическая концепция аддитивного производства со-
стоит в том, что готовые функциональные изделия и поверхности создаются, послойно добавляя 
материал, например, наплавляя или напыляя порошок, добавляя жидкий полимер или наклады-
вая композит. Технологическая концепция включает общую компоновку системы ALAM, техниче-
ские требования к лазерному источнику, принципы сопряжения лазера с системой позиционирова-
ния (манипулирования) луча (апертуры, допуски и т. п.), компоненты сканирующего узла (контроль 
фокусировки, форма луча), калибровку луча по подложке для размещения порошка. Основной 
механической деталью системы ALAM является многоматериальная система обработки порошка: 
хранение, подача, рассыпка слоя, разделение порошков, переработка. Полномасштабное моде-
лирование физических процессов, происходящих при формировании 3D покрытий, даст возмож-
ность получать по ALAM- и MMCS-технологиям покрытия с заданными структурой, свойствами и 
функциональными характеристиками.
Область применения: Машиностроение, металлообработка, металловедение.
Состояние: Научный задел.

Технология искрового плазменного спекания для создания нового класса нанокомпо-
зитных градиентных материалов машиностроительного назначения (технология)

Описание: Является результатом НИР. Данные материалы обладают улучшенными механически-
ми, магнитными, температурными, оптическими и каталитическими свойствами, что позволяет ис-
пользовать их в конструкциях автомобильной и авиакосмической промышленности. Тем не менее 
следует отметить, что успешность коммерческого использования данных материалов напрямую 
зависит от возможности их применения в крупногабаритных машиностроительных деталях (без 
ухудшения их наноструктуры). Изделия из нанокомпозитных материалов имеют преимущество 
использования в промышленных установках, работающих в тяжелых окружающих условиях и в 
условиях больших механических напряжений.
Область применения: Аэрокосмическая промышленность, машиностроение. Могут использо-
ваться для аэрокосмических установок, для создания новых улучшенных машиностроительных 
деталей, для создания материалов с нулевым коэффициентом теплового расширения.
Состояние: Научный задел.

Технология получения беспористых нанокомпозитных керамических материалов с 
повышенными эксплуатационными свойствами, модифицированных углеродными 
нановолокнами и графеном (технология)

Описание: Является результатом ПНИР. Разрабатывается передовой метод коллоидного смеши-
вания и распылительной сушки композиции нанопрошков, имеющих различную плотность, раз-
меры и морфологию, позволяющий получать гомогенную их смесь. Предполагается получение 
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нового инструментального материала с совместно двумя высокими свойствами: твердостью и 
трещиностойкостью. Проведены стойкостные испытания изготовленных из полученного материла 
сменных многогранных режущих пластин. Полученные результаты показали более чем в 5 раз 
выше стойкость нового материала по сравнению с передовыми доступными на рынке режущими 
инструментами. Указанные результаты позволяют предполагать большой эффект от полученных 
результатов при их внедрении в промышленность.
Область применения: Машиностроение, металлообработка, металловедение.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Следует отметить создание вузом базовой технологии для компьютерных систем автоматизиро-
ванного проектирования сложной машиностроительной продукции: «Отечественное лицензируе-
мое программно-математическое ядро 3-мерного моделирования как база для компьютерных сис-
тем автоматизированного проектирования сложной машиностроительной продукции (RGK)».
Технологии лазерной обработки металлов находятся не передовом уровне. В работе «Технология 
лазерной наплавки для увеличения стойкости наиболее тяжелонагруженных локальных участков 
рабочих поверхностей деталей широкой номенклатуры» исследованы принципиально новые ме-
таллургические процессы формирования трека наплавки.
Опытный образец асинхронного электродвигателя с совмещенными обмотками дает экономию 
электроэнергии при выполнении той же работы от 30 до 50 %. Созданные асинхронные двигатели 
превосходят мировые образцы. Важно то, что сравнительно просто и без значительных затрат 
можно переоборудовать обычные асинхронные электродвигатели. Срок окупаемости не превы-
шают несколько месяцев. 
Перспективна для машиностроения новая технология «Технология многоматериального пря-
мого производства по технологии селективного лазерного спекания (Advanced Laser-Assisted 
Manufacturing – ALAM)».
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Геодезический факультет 
Кафедра астрономии и космической геодезии
Кафедра высшей геодезии
Кафедра высшей математики
Кафедра геодезии
Кафедра прикладной геодезии
Кафедра прикладной информатики
Кафедра геодезического обеспечения строительного производства (базовая кафедра на ЗАО «СУ-
155»)

Факультет картографии и геоинформатики 
Кафедра военная
Кафедра дизайна
Кафедра картографии
Кафедра оформления и издания карт
Кафедра географии

Факультет прикладной космонавтики и фотограмметрии
Кафедра аэрокосмических съемок
Кафедра вычислительной техники и автоматизированной обработки аэрокосмической информации
Кафедра космического мониторинга
Кафедра прикладной экологии и химии
Кафедра фотограмметрии

Факультет оптико-информационных систем и технологий 
Кафедра информационно – измерительных систем
Кафедра конструирования и технологии оптических приборов
Кафедра оптико-электронных приборов
Кафедра прикладной оптики
Кафедра проектирования оптических приборов
Кафедра физики

Факультет экономики и управления территориями 
Кафедра кадастра и основ земельного права
Кафедра управления недвижимостью и развитием территорий
Кафедра философии и социально-экономических наук
Кафедра экономики и предпринимательства

Московский государственный университет геодезии и картографии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 105064, Москва, Гороховский пер., 4
Телефон: (499) 261-31-52. Факс: (499) 267-46-81
E-mail: portal@miigaik.ru. Сайт: www.miigaik.ru
Ректор: Майоров Андрей Александрович
Контактное лицо: Быстрова Ольга Евгеньевна, e-mail: nich@miigaik.ru
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Геодезия и исследования Земли
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Ямбаев Харьес Каюмович, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 0, докторов наук: 5.

Развитие геоинформационных методов в исследованиях Земли и Мирового океана 
средствами дистанционного зондирования

Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Журкин Игорь Георгиевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 7.

Космическая география и природопользование
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Савиных Виктор Петрович, руководитель, д-р тех. наук, член-корреспон-
дент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Азимут информационные технологии и консалтинг»
ООО «Научно-производственное объединение «Лазерные системы»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Технологические платформы
Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»
ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «Конструкторское бюро навигационных систем» (ЗАО «КБ НАВИС»)
ЗАО НПЦ «ГРАН»
ОАО «НПК «РЕКОД»
ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
ООО «Геосервисприбор»
ООО «Нефтеперерабатывающее предприятие «ЧЕПАКОВСКОЕ»
ООО «АФМ-Серверс»
ООО «Гильдия Инженеров»
ООО «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок 
им. П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ)
ООО «Сигма Метрикс»
ООО НПП «ЭГО»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
ФГУ «Государственный аэромобильный спасательный отряд» МЧС России (отряд «Центроспас»)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нестационарный опорный пункт (полезная модель)
Автор: Журкин Игорь Георгиевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к фотограмметрии, к устройствам для обеспечения 
искусственно создаваемых опорных пунктов, используемых для фотограмметрической привязки 
снимков земной поверхности к абсолютным (геодезическим) системам координат. В большинстве 
случаев опорные точки на снимках определяются оператором или автоматически при фотограммет-
рической обработке снимков таким образом, чтобы им соответствовали реальные объекты местно-
сти, координаты которых определены геодезистами путем топографической съемки. В случаях, когда 
снимаемый район содержит мало естественных ориентиров (районы Крайнего Севера, Антарктида, 
пустыни и др.), необходимо создавать дополнительные нестационарные опорные пункты, компакт-
ные при переноске, удобные при установке, позволяющие легко менять изображение на поверхно-
сти опорного пункта. Эту актуальную задачу решает предложенное изобретение, которое включа-
ет в себя: топологический тороидальный корпус (камера, детали которой частично выполнены из 
эластичного материала, и при хранении компактно сворачивающаяся), средства для накачивания 
камеры рабочим веществом с целью создания избыточного давления на внутренние стенки каме-
ры, средства для выпускания рабочего вещества, плоскую накладку с изображением, позволяющую 
определять координаты изображения опорного пункта на фотоснимке, где накладка имеет форму, 
соответствующую форме тороидальной камеры, и съемно крепится по своему периметру к камере. 
Изобретение может быть использовано для создания опорных пунктов перед выполнением залетов.
Область применения: Построение математических (ММ) и имитационных (ИМ) моделей, адапта-
ция их к различным областям развития. 
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Фотограмметрическая мира (изобретение)
Автор: Журкин Игорь Георгиевич.
Краткое описание: Фотограмметрическая мира (заявка о выдаче патента РФ на изобретение) отно-
сится к фотограмметрическим устройствам для тестирования разрешающей способности аппара-
туры, используемой для фотосъемки земной поверхности, для создания тестовых снимков с целью 
оценки разрешающей способности и калибровки аппаратуры дистанционного зондирования. Совре-
менная технология фотосъемки земной поверхности предполагает использование различных средств 
формирования изображений, которые могут представлять собой фотокамеры, сканирующие, радио-
локационные приборы, устанавливающиеся на воздушных или космических системах дистанционно-
го зондирования. С целью повышения качества выполнения съемки с указанных систем создаются 
различные комплексы валидации, обеспечивающие калибровку бортовой съемочной аппаратуры, 
ее апертурную коррекцию, сертификацию съемочного материала. В состав комплексов валидации 
входят и миры. При этом в некоторых случаях размер миры может достигать десятков метров, ее 
установка на местности представляет собой трудоемкий процесс. Ряд предложенных усовершен-
ствований обеспечивают компактность миры при переноске, удобство установки на местности, воз-
можность легко менять изображение на ее поверхности. Предложенный вариант отличается тем, что 
дополнительно содержит не менее 2 надувных цилиндрических камер (число их может быть равно 
2, 3, 4, 6 или 8), в центре миры дополнительно введен надувной тор с радиально расходящимися 
цилиндрическими камерами, используются в некоторых деталях легкие материалы (ткань, резина).
Область применения: Имитация и моделирование.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Фотоэлектрический способ измерения линейных перемещений малоразмерных объ-
ектов в датчиках с многоэлементными приемниками излучения и устройство его реа-
лизующее (изобретение)

Автор: Солдатов Виктор Петрович.
Краткое описание: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к спо-
собам для дистанционного измерения и контроля перемещений объектов, частей и узлов различ-
ных машин, оборудования и сооружений в геодезии, машиностроении, строительстве и астро-
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номии. Предлагаемый способ заключается в том, что изображение малоразмерного излучателя, 
полученное в плоскости многоэлементного приемника излучения сканируют возвратно-поступа-
тельно относительно одного элемента приемника излучения с амплитудой, равной ширине эле-
мента, формируют опорные импульсы в середине каждого полупериода сканирования, измеря-
ют временные интервалы между характерными точками полезных сигналов, образующихся на 
выходе элемента за каждый полупериод, например их фронтами, и соответствующим опорным 
импульсом, вычисляют разность этих интервалов, которая зависит от линейного перемещения 
изображения объекта. Шифр работы, в ходе которой получен РИД – 7.2644.2011.
Область применения: Оптоэлектронные ИС.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «Информационно-аналитическая система «Мониторинг», v.1.5.4» 
(программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Шкуров Федор Вячеславович, Гвоздев Олег Геннадьевич, Яковлев Игорь Владимирович, 
Кудж Станислав Алексеевич, Толстикова Екатерина Андреевна.
Краткое описание: Информационно-аналитическая система (веб-ориентированная) предназначе-
на для обеспечения сбора информации, формирования и актуализации единой базы управленче-
ской информации об объектах, находящихся в ведении Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (в частности: подведомственные учреждения, их имущественный комплекс и 
другие объекты).
Область применения: Сбор информации (отчетности) с территориально распределенных подве-
домственных организаций с использованием веб-доступа. Функциональные возможности програм-
мы: трехступенчатая закрытая регистрация пользователей системы с возможностью верификации 
введенных данных; рассылка уведомлений по зарегистрированным пользователям с документаци-
ей с возможностью отслеживания ознакомления пользователями; новостные ленты, гибко настраи-
ваемые для различных групп пользователей; ввод запрашиваемых данных в веб-формах, вклю-
чая непосредственный ввод, ввод заполненных программируемых шаблонных форм, ввод данных 
формата программы сбора данных Минобрнауки России («ПСД МОН»), загрузку сканированных 
документов; быстрый поиск по основным объектам управления (организации, имущество и др.); 
ведение реестров объектов управления (организаций, имущества и др.); автоматизированная про-
верка данных по заранее сформулированным правилам и критериям; возможность сверки отчет-
ных веб-форм; настройка отчетности по веб-формам; ведение истории всех действий пользовате-
лей в системе; гибкое распределение прав доступа к разделам и функциям системы; возможность 
применения протокола HTTPS при передаче данных от клиента к серверу. 
Область применения: Системное и программное обеспечение для новых высокопроизводитель-
ных систем.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)

Лазерная измерительная сканирующая система (ЛИСС) (инновационный продукт)
Описание: Система предназначена для непрерывного мониторинга инженерных сооружений 
большой протяженности с автоматическим управлением и регистрацией смещений точек объек-
тов по двум координатам с одновременной обработкой, хранением и передачей измерительной 
информации. Измерения производятся относительно опорных направлений создаваемых лазер-
ным излучением, сформированным специальными оптическими компонентами. Регистрация сме-
щений производится относительно центра сканирования лазерного излучения, задающего опор-
ное направление  с помощью отраженных лазерных пучков в сторону импульсных анализаторов, 
жестко связанных с измеряемым объектом. Основные технические характеристики: количество 
измерительных каналов – от 1 до 11; максимальная длина трассы измерений – 100 м; приборная 
погрешность измерения линейных смещений – 0,1…0,5 мм; время одиночных измерений – 1,5 с. 
Режимы работы ЛИСС – ручной и автоматический, с возможностью устанавливать цикличность и 
интервалы измерений по внутреннему таймеру.
Область применения: Инженерная геодезия, системы мониторинга критических деформаций.
Состояние: Опытный образец.
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Устройство «MexRover» (инновационный продукт)
Описание: Ровер имеет модульную конструкцию, что обеспечивает максимальную гибкость при 
адаптации платформы для выполнения задач с различными комплектами дополнительного обо-
рудования массой до 15 кг. Конструкция легко разбирается, помещаясь в 3 транспортных боксах. 
Масса и габариты боксов обеспечивает возможность транспортировки пешим ходом, автомоби-
лем, поездом или самолетом. Съемочное оборудование, входящее в стандартную комплектацию, 
включает в себя две системы камер: телекамеры низкого разрешение и стерео фотокамера вы-
сокого разрешения. Эти съемочные системы используются для навигации и проведения научных 
исследований. В качестве дополнительного оборудования на ровер планируется установить дру-
гие инструменты: ИК-камера, спектрометр, видеокамера, одометр, датчик солнечного излучения, 
температурный датчик, датчик ветра, магнитометр, радиационный дозиметр, микрофон.
Область применения: Информационно-телекоммуникационные системы. Перспективные виды 
вооружения, военной и специальной техники. Транспортные и космические системы.
Состояние: Макет.

Базовый учебно-методический комплекс в составе опытного образца КАПС ИО ЦКУ 
(инновационный продукт)

Описание: Базовый учебно-методический комплекс в составе опытного образца комплекса аппа-
ратно-программных средств (КАПС) инновационно-образовательного центра космических услуг 
(ИО ЦКУ) предназначен для решения задач «Федеральной космической программы РФ» в части 
организации процесса подготовки и повышения квалификации специалистов в области комплекс-
ного использования результатов космической деятельности (РКД).
Область применения: Методическое и организационное обеспечение реализации образователь-
ного процесса в области использования РКД Информационно-телекоммуникационные системы 
Рациональное природопользование. Транспортные и космические системы.
Состояние: Научный задел.

Система контроля выбранного направления с использованием высокочастотных управ-
ляемых генераторов и оптических компенсаторов (макет) (инновационный продукт)

Описание: Построена углоизмерительная система, в основе которой лежит метод оптической ком-
пенсации угловых поворотов контролируемого основания.
Область применения: Проектирование и контроль автомобильных и железных дорого, мостов, 
тоннелей, контроль высотных зданий и сооружений.
Состояние: Опытный образец.

Разработка концепции и алгоритмов работы системы удаленного контроля работы 
башенных кранов на базе ограничителей грузоподъемности ОНК-160Б с использова-
нием технологии GPRS (технология)

Описание: Система построена на базе ограничителей грузоподъемности серии ОНК-160Б. В про-
цессе работы башенного крана ограничитель грузоподъемности ОНК-160Б фиксирует информа-
цию от датчиков, а также данные о текущей наработке крана во встроенный регистратор парамет-
ров. Система уделенного контроля транслирует данные из регистратора на удаленный терминал. 
Обмен данными между системой и удаленным терминалом осуществляется по технологии GPRS. 
На удаленном терминале создается архив данных о работе крана и фиксируется текущая нара-
ботка крана. Эти данные позволяют оптимизировать работу крана в технологических процессах, а 
также оперативно реагировать на возникновение аварийных ситуаций.
Область применения: Теория, конструирование и испытания подъемно-транспортных машин. 
Удаленный контроль работы башенного крана.
Состояние: Научный задел.

Секторная стационарная радиальная мира (ССРМ) (инновационный продукт)
Описание: Секторная стационарная радиальная мира (ССРМ) в составе комплекта радиальных 
мир для контроля характеристик целевой аппаратуры видимого диапазона в орбитальных усло-
виях эксплуатации предназначена для определения линейного разрешения и разрешающей спо-
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собности целевой аппаратуры космических комплексов дистанционного зондирования Земли (ЦА 
КК ДЗЗ) видимого диапазона и обеспечивает контроль указанных характеристик для ЦА КК ДЗЗ в 
диапазоне пространственного разрешения 0,2–3,6 м.
Область применения: Применяется при валидации и калибровке для контроля характеристик це-
левой аппаратуры видимого диапазона в орбитальных условиях эксплуатации (для определения 
линейного разрешения и разрешающей способности ЦА КК ДЗЗ видимого диапазона). 
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Профиль вуза не предполагает широкого распространения товарной продукции. В то же время, 
могут представлять производственный интерес созданные для геодезических целей технологии и 
инновационные продукты, в том числе:
– система контроля выбранного направления с использованием высокочастотных управляемых 
генераторов и оптических компенсаторов, позволяющая повысить точность проектирования и кон-
троля автомобильных и железных дорого, мостов, тоннелей, контроль высотных зданий и соору-
жений;
– алгоритмы работы системы удаленного контроля работы башенных кранов, позволяющие улуч-
шить управление работой механизмов и снизить риски аварий при производстве строительных 
работ;
– лазерная измерительная сканирующая система, позволяющая повысить эффективность функ-
ционирования систем деформационного мониторинга инженерных сооружений.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Естественнонаучный факультет
Кафедра высшей и прикладной математики 
Кафедра информационных технологий
Кафедра физики
Кафедра физической химии им. Я.К. Сыркина
Кафедра коллоидной химии им. С.С. Воюцкого
Кафедра аналитической химии им. И.П. Алимарина
Кафедра неорганической химии им. А.Н. Реформатского
Кафедра органической химии им. И.М. Назарова

Факультет биотехнологии и органического синтеза
Кафедра химии и технологии основного органического синтеза
Кафедра технологии нефтехимического синтеза и искусственного жидкого топлива им. А.Н. Баш-
кирова
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева
Кафедра химии и технологии элементоорганических соединений им. К.А. Андрианова
Кафедра химии и технологии биологически активных соединений им. Н.А. Преображенского
Кафедра био- и нанобиотехнологии
Кафедра биомедицинских и фармацевтических технологий

Факультет химии и технологии редких элементов и материалов электронной техники
Кафедра материаловедения и технологии функциональных материалов и структур
Кафедра химии и технологии редких и рассеянных элементов и наноразмерных и композицион-
ных материалов им. К.А. Большакова

Факультет физики, химии и технологии переработки полимеров
Кафедра химии и физики полимеров и полимерных материалов им. Б.А. Догадкина
Кафедра химии и технологии переработки эластомеров им. Ф.Ф. Кошелева
Кафедра химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов

Инженерный факультет
Кафедра инженерной графики
Кафедра прикладной механики и основ конструирования
Кафедра автоматики, электротехники и электроники им. А.В. Нетушила
Кафедра процессов и аппаратов химической технологии им. Н.И. Гельперина
Кафедра общей химической технологии
Kафедра стандартизации и сертификации

Факультет менеджмента, экономики и экологии
Кафедра экономики, организации и управления инновационным развитием предприятий
Кафедра маркетинга и менеджмента

Московский государственный университет тонких химических 
технологий им. М.В. Ломоносова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 119571 Москва, проспект Вернадского, 86
Телефон: (499) 600-88-25. Факс: (499) 600-83-00
E-mail: mitht@mitht.ru. Сайт: www.mitht.ru
И.о. ректора: Прокопов Николай Иванович
Контактное лицо: Юловская Виктория Дмитриевна, e-mail: yulovskaya@mitht.ru
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Кафедра эколого-экономического анализа технологий
Кафедра прикладной экологии и безопасности труда

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Ведущая научная школа в области физико-химических основ и технологических прин-
ципов специальных методов разделения смесей органических продуктов

Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Фролкова Алла Константиновна, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Кафедра Химии и технологии биологически активных соединений им. Н.А. Преобра-
женского

Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии, технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 43.
Должностной состав: Миронов Андрей Федорович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 19, докторов наук: 7.

Научная школа по изучению структуры и функций природных липидов и родственных 
соединений их применению для биомедицинских целей

Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 51.
Должностной состав: Швец Виталий Иванович, руководитель, д-р хим. наук, академик РАМН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 3.

Научная школа в области химии катализа и каталитических технологий
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии и технологии живых систем, 
возобновляемые источники энергии, экологический катализ.
Численность научного коллектива: 51.
Должностной состав: Флид Виталий Рафаилович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 19, докторов наук: 12.

Научная школа в области химии, технологии полимеров и полимерных композицион-
ных материалов

Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии 
Численность научного коллектива: 51.
Должностной состав: Прокопов Николай Иванович, руководитель, д-р хим. наук, проф., Резни-
ченко Сергей Владимирович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук:19.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-производственная фирма «МИКС»
ООО «ПИРИТ»
ООО «РИКО-ЭКОЛОГ»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ООО «Центр новых и инновационных технологий СУЭК» (Номер рег. заявки: 13.G25.31.0073)
ЗАО «Терна Полимер» (Номер рег. заявки: 13.G25.31.0090)
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Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220

Реализованный проекты: «Синтез катионных липидов и получение катионных липосом для дос-
тавки нуклеиновых кислот в клетки млекопитающих» (Номер рег. заявки: 14.В25.31.0028)

Технологические платформы

БиоТех 2030
Биоэнергетика
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Материалы и технологии металлургии
Медицина будущего
Национальная космическая технологическая платформа
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Технологии добычи и использования углеводородов
Технологии экологического развития

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ГК «Росатом»
ОАО «Газпром»
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препара-
там «Микроген»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Роснано»
ОАО «Татнефтьхимхолдинг»
ГНЦ РФ «Ростехнология»
ГНЦ РФ – ИМБП РАН
ОАО «Завод АИТ»
ОАО «Приокский завод цветных металлов
ООО «НИИЭМИ»
ООО «Лаборатория высоких технологий»
ООО «ПЕНТА-91»
ООО «Самсон-Мед»
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»
ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха
ОАО «Композит»
ООО «НПП «Тасма»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

«Разработка нанокаталитической технологии получения эпоксисоединений из биоспиртов 
для производства полимерных функциональных материалов» (Соглашение от 25.08.2014 
№ 14.577.21.0093)
Объем субсидий: 72 500 тыс. руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление составом продуктов гидролиза функциональных органсиланов путем 
варьирования фазового квазиравновесия реакционной системы (секрет производст-
ва (ноу-хау))

Автор: Мажорова Надежда Гаврииловна.
Краткое описание: Гидролитическая поликонденсация функциональных органосиланов является 
одним из основных методов получения различных кремнийорганических мономерных, олигомер-
ных и полимерных продуктов. Этим методом получают такие классы соединений как органосила-
нолы и в частности метилфенилсиландиол.
Область применения: Герметики, авиационная и космическая техника, машиностроение.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Технология синтеза светочувствительных наноразмерных кристаллов полиметино-
вых красителей (ноу-хау»)

Авторы: Шапиро Борис Исаакович, Флид Виталий Рафаилович, Пешкин Аркадий Федорович, 
Баблюк Евгений Борисович, Некрасов Андрей Дмитриевич.
Краткое описание: Высокая светочувствительность в видимом и ИК-диапазонах спектра, быстро-
действие, термо- и фотостабильность.
Область применения: Фотодетекторы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Электролитические способы получения органических соединений
Авторы: Чернышова Оксана Витальевна, Прямилова Екатерина Николаевна, Дробот Дмитрий 
Васильевич, Чернышов Валерий Иванович 
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения оксометилатов рения электро-
химическим методом, заключающийся в анодном растворении рения в обезвоженном метиловом 
спирте в присутствии электропроводящей добавки, отличающийся тем, что растворение рения 
ведут при фиксированном значении потенциала анода Е ≥ 3,50 ± 0,001, с получением продукта оп-
ределенного состава, отвечающего формуле Re4O6-y(ОСН3)12+y , где 0 ≥ y ≤ 4. Метилаты рения мо-
гут использоваться как предшественники для получения сплавов рения с другими тугоплавкими 
металлами, ультрадисперсных (>100 нм) и наноразмерных (<100 нм) порошков функциональных 
материалов на основе рения (металлического рения, оксидов рения (IV) и (VI)), нашедшие свое 
применение в реакциях кросс-конденсации и восстановительной дегидратации спиртов с целью 
получения моторных топлив и/или присадок к ним.
Область применения: Химическая промышленность.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения гептатанталата европия (изобретение)
Авторы: Дробот Дмитрий Васильевич, Никишина Елена Евгеньевна, Лебедева Елена Николаевна.
Краткое описание: Изобретение относится к области получения гептатанталата европия, классу 
сложных редкоземельных элементов и может быть использовано для изготовления материалов 
квантовой электроники. Способ получения гептатанталата европия включает смешение соеди-
нения тантала с водным раствором соли европия и термообработку полученной суспензии. В ка-
честве соединения тантала используют гидроксид тантала, а в качестве раствора соли европия 
– раствор ацетата европия с концентрацией европия 0,058–0,060 моль/л, при этом термообра-
ботку продукта проводят при 850–900 °С в течение 4–5 часов. Результат изобретения – снижение 
температуры синтеза и длительности процесса. 
Область применения: Люминофоры для применения в электронной технике.
Вид охранного документа: Патент.
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Фотохромные производные 5’-винил-6-нитро-спиробензопирана и способы их полу-
чения (изобретение)

Авторы: Лаптев Алексей Владимирович, Лукин Алексей Юрьевич, Беликов Николай Евгеньевич, 
Фомин Максим Алексеевич, Демина Ольга Викторовна, Швец Виталий Иванович, Ходонов Андрей 
Александрович.
Краткое описание: Настоящее изобретение относится к новым производным фотохромных спиро-
пиранов и способам их получения, которые могут найти применение в различных областях техни-
ки. Разработаны методы для направленной модификации по 5’-положению молекулы фотохрома 
с применением хорошо известных и простых экспериментальных процедур органического синтеза 
(олефинирования по Виттигу и Хорнеру-Эммонсу, нуклеофильного присоединения по карбониль-
ной группе реагентов, содержащих активные метильные или метиленовые группы: нитрометан, 
малонодинитрил, цианоуксусная кислота и ее эфиры, кислота Мельдрума). Предложенный способ 
получения замещенных 5’-винил-индолиновых спиробензопиранов, отличается тем, что исходное 
5’-формильное производное в растворе подвергается олефинированию различными CH-кислота-
ми в присутствии соответствующих оснований, в атмосфере аргона и повышенной температуре 
реакционной смеси.
Область применения: Радиоэлектронная элементная база, медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Способ разделения ванадия и урана (изобретение)
Авторы: Цыганкова Мария Викторовна, Букин Вячеслав Иванович, Смирнова Анна Георгиевна, 
Лысакова Елена Иосифовна, Кольцов Василий Юрьевич.
Краткое описание: Предложен экстрагент (N-(2-гидрокси-5-нонилбензил) bb-гидроксиэтиламин 
(НБЭА-0)) для извлечения ванадия из сернокислых растворов, образующихся при переработке 
растворов выщелачивания уран-ванадиевых руд. Техническим результатом изобретения является 
значительное увеличение коэффициента разделения ванадия и урана за счет повышения степени 
извлечения ванадия.
Область применения: Рационализация структуры потребления материалов в промышленности 
путем замены редких, дорогих, нетехнологичных, экологически опасных и др. малоэффективных 
и неперспективных материалов и веществ, а также восстановление технологических цепочек по-
лучения молибдена.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ извлечения молибдена из кислых разбавленных растворов сложного состава 
(изобретение)

Авторы: Маслов Леонид Павлович, Миндрина Анастасия Евгеньевна, Львовский Александр Иго-
ревич.
Краткое описание: Способ извлечения молибдена включает осаждение его из технологических 
растворов в виде цезиевой соли 12-молибдофосфорной кислоты. Техническим результатом явля-
ется увеличение степени извлечения молибдена и степени очистки молибдена от большей части 
элементов-примесей, и очистка сточных вод от молибдена. При этом происходит уменьшение сте-
пени загрязнения сточных вод (по содержанию молибдена), что значительно снижает нагрузку на 
окружающую среду.
Область применения: Рационализация структуры потребления материалов в промышленности 
путем замены редких, дорогих, нетехнологичных, экологически опасных и др. малоэффективных 
и неперспективных материалов и веществ, а также восстановление технологических цепочек по-
лучения молибдена.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения гранулированного медленнодействующего удобрения (изобретение)
Авторы: Пынкова Татьяна Ивановна, Таран Юлия Александровна, Таран Александр Леонидович, 
Таран Алла Валентиновна.
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Краткое описание: Изобретение относится к области производства минеральных удобрений с за-
медленным растворением, применяемых в сельском хозяйстве. Техническим результатом спосо-
ба являются снижение расхода органического растворителя при производстве удобрения и увели-
чение водоустойчивости гранул, которые достигаются за счет использования в качестве жидкого 
хладоагента водоустойчивой водной эмульсии полимера в органическом растворителе.
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения плавающего углеродного сорбента для очистки гидросферы от 
нефтепродуктов (изобретение)

Авторы: Хоанг Ким Бонг, Темкин Олег Наумович, Калия Олег Леонидович, Ворожцов Георгий Ни-
колаевич, Валитова Эллина Раилевна, Полникова Татьяна Ивановна.
Краткое описание: Разработан способ очистки поверхности воды от нефтепродуктов, основан-
ный на использовании плавающего углеродного сорбента. Использование данного способа позво-
лит существенно уменьшить вред окружающей среде при разливе нефти и утилизации отходов 
нефтепроизводства.
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ одновременного получения ароматических углеводородов и дивинила (изо-
бретение)

Авторы: Третьяков Валентин Филиппович, Талышинский Рашид Мусаевич, Французова Наталья 
Алексеевна, Третьяков Кирилл Валентинович, Илолов Ахмадшо Мамадшоевич.
Краткое описание: Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к 
каталитической переработке биоэтанола в ценные продукты нефтехимии, в частности в высо-
комолекулярные ароматические углеводороды. Техническим результатом изобретения является 
повышение селективности процесса конверсии биоэтанола, за счет одновременного получения 
дивинила в газовой фазе и ароматических углеродородов в жидкой фазе.
Область применения: Рационализация структуры потребления материалов в промышленности 
путем замены редких, дорогих, нетехнологичных, экологически опасных и др. малоэффективных 
и неперспективных материалов и веществ, а также восстановление технологических цепочек по-
лучения.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Lithos-Test 2 для оценки динамики изменения показателей мочи и крови (программа 
для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Кузьмичева Галина Михайловна, Антонова Мария Олеговна, Щичко Антон Сергеевич, 
Руденко Вадим Игоревич.
Краткое описание: Программа для ЭВМ, предназначенная для наблюдения динамики изменения 
показателей мочи и крови больного. Программа позволяет контролировать изменения показате-
лей мочи и крови до и после проведенного лечения, во время и после метафилактических меро-
приятий, определять показатели риска.
Область применения: Программное обеспечение для сетей ЭВМ.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Нановолокнистый полимерный материал (изобретение)
Авторы: Ольхов Анатолий Александрович, Староверова Ольга Валериевна, Кузьмичева Галина 
Михайловна, Иорданский Алексей Леонидович, Власов Станислав Васильевич.
Краткое описание: Изобретение относится к полимерным нетканным материалам. Изобретение 
может использоваться как матрица для выращивания клеток, а также является перспективным 
материалом для использования в медицине.
Область применения: Химическая промышленность. Медицина.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Способ получения ультратонких полимерных волокон (изобретение)
Авторы: Симонов-Емельянов Игорь Дмитриевич, Филатов Юрий Николаевич, Петров Андрей Ва-
лериевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области получения многослойных нетканных волок-
нистых материалов.
Область применения: Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффек-
тивность перспективных технических систем.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Высокочувствительная тест-система на основе конъюгатов «полимерная микросфе-
ра-биолиганд» для экспресс диагностики модифицированных белков (протеинопа-
тий), лежащих в основе социально-значимых заболеваний (технология)

Описание: Тест-система предназначена для экспресс диагностики модифицированных белков 
(протеинопатий) на примере тиреоглобулина, лежащих в основе социально-значимых заболева-
ний. Изготовленный экспериментальный образец тест-системы на основе конъюгатов «полимер-
ная микросфера-биолиганд (тиреоглобулин)» обладает специфичностью и чувствительностью по 
отношению к антителам к тиреоглобулину, позволяющими регистрировать антитела в концентра-
циях 10–1500 МЕ/мл.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Липотетрапептиды на основе диэфиров L-глутаминовой кислоты в качестве новых 
агентов трансфекции и способ их получения

Описание: Полученные соединения могут использоваться в биохимии для доставки плазмидной 
ДНК в эукариотические клетки для наработки ими целевого белка, в микробиологии для моди-
фикации клеточной поверхности специфическими рецепторами с целью изучения их свойств, в 
медицине для лечения моногенных и вирусных заболеваний.
Область применения: Биохимия, микробиология, генетика и медицина.
Состояние: Опытный образец.

Технология изготовления композиций на основе органических полимеров, модифици-
рованных кремнийорганическими соединениями (технология)

Описание: Разработаны технологии получения кремнийорганических композиции, способных са-
моэмульгироваться в воде и обладающих водозащитными свойствами и пеногасящих эмульсий. 
Полученные кремнийорганические композиции способны самоэмульгироваться в воде и облада-
ют водозащитными свойствами по отношению к строительным материалам на цементно-песчаной 
основе и пеногасящих эмульсий, используемых в качестве пеногасителей при промывке целлю-
лозы.
Область применения: Индустрия наносистем. Строительная индустрия.
Состояние: Опытный образец.

Технология и модернизация промышленного процесса пиролиза дихлорэтана при по-
лучении винилхлорида в производстве ПВХ (инновационный продукт)

Описание: Разработанный технологический процесс пиролиза дихлорэтана обеспечивает сле-
дующие технологические показатели: увеличение производительности до 350 тыс. т/год продукта; 
увеличение безостановочного пробега печей пиролиза до 4000 часов; снижение энергозатрат на 
2–5 %; селективность образования винилхлорида не менее 99,0 %.
Область применения: Химическое производство базовых мономеров.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Разработка защитно-герметизирующих клеящих строительных материалов (ЗГКСМ), пред-
назначенных для выполнения безрулонной гидроизоляции, противокоррозионной защи-
ты и герметизации на основе синтезированного привитого нанокомпозита (материал)

Описание: Гидроизоляционная защита строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай 
и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой); герметизация 
швов и ремонт рулонных кровель; антикоррозионная защита поверхностей из различных типов ма-
териалов (металл, в том числе трубопроводы, дерево, бетон, кирпич и т. д.). Освоен и реализован 
синтез принципиально нового полимерного нанокомпозита на пилотной установке, получаемого 
путем совмещения двух полимеров с разной полярностью за счет проведения «химического» сме-
шения (образование привитого сополимера). На основании результатов исследования влияния 
рецептурно-технологических факторов на показатели защитно-герметизирующих клеящих строи-
тельных материалов (технологические и физико-механические свойства полученных материалов, 
стойкость к атмосферным факторам, агрессивным средам и тепловым воздействиям) были пред-
ложены эффективные пути построения рецептур ЗГКСМ и даны рекомендации для производства 
ЗГКСМ с повышенными хемо-, атмосферо- и теплостойкостью в промышленных условиях.
Область применения: Строительная индустрия.
Состояние: Опытный образец.

Изготовление и характеристика образцов модифицированных углепластиковых 
стержней (УПС) с повышенной термостойкостью, проницаемостью, смачиваемостью 
(инновационный продукт)

Описание: На основе олигометилсилоксановой смолы (КСМ) и органоспироциклосилоксановой 
смолы (СПЦ) изготовлены образцы УПС в соответствии с параметрами пултрузионного техноло-
гического процесса. Проведена оценка структурных и физико-химических характеристик стерж-
ней. Стержни на основе КСМ и СПЦ получены с более совершенной микроструктурой, чем на 
связующем – поливиниловом спирте (ПВС), который использовался ранее. Линейная плотность 
стержней на основе связующих: ПВС 409,73; СПЦ 446,16; КСМ 504,66 (текс). Разрывная нагрузка 
стержней на основе связующих: ПВС 397,98; СПЦ 553,9; КСМ 607,96 (Н).
Область применения: Конструкции авиационной и космической техники.
Состояние: Опытные образцы модифицированных углепластиковых стержней.

Разработка высокоэффективных электродных материалов для создания мембранно-
электродных блоков автономных источников энергии (материал)

Описание: Разрабатываемые электродные материалы для автономных источников энергии ново-
го поколения обладают высокими удельными характеристиками, длительным сроком хранения и 
эксплуатации, повышенной плотностью тока, мощностью, емкостью.
Область применения: Катализ, нанотехнологии, мембранные технологии, микромощные преоб-
разователи энергии.
Состояние: Опытный образец для тестовых испытаний в качестве функциональных мембранно-
электродных материалов для высокоэффективной электрохимической конверсии топлив в топ-
ливных элементах.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Научно-технические разработки вуза предназначены для использования в производстве полимер-
ных и строительных материалов, в индустрии наносистем, медицине, формирования элементной 
базы микроэлектроники, технологии получения редких металлов.
Методы получения тонковолокнистых материалов: Способ получения ультратонких полимерных 
волокон, которые могут найти широкое применение в перспективных технических системах, об-
ладают высокими сорбционными свойствами. Нановолокнистый полимерный материал находит 
свое применение в медицине.
Способ получения гранулированного медленнодействующего удобрения позволяет создавать 
удобрения с замедленным водорастворением. 
Разработанные функциональные мембранно-электродные материалы рекомендованы для при-
менения в портативных топливных элементах.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) ФГБНУ «НИИ МТ»
Медико-Профилактический Центр 
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда
Центр по сертификации парфюмерно-косметической продукции 

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Медицина труда»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Газпром»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
АМСТ (AMST)
ООО «Бранан Энвай-ронмент»
ООО «РУСАЛ Медицинский центр» 
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
ООО «СОГАЗ-Медсервис» 
«УниКо»
РДКБ ФГБУ Минздрава России
ОАО «НПО «Прибор»
ООО «Русское Авиационное общество»
ЗАО «Московские озонаторы» 
ООО «Альфа-ТЕХ»
«АЛЬФА-Клиник»
«Эпсон Европа Б.В.»
ЗАО «Биологические исследования и системы»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

В составе консорциума – головной исполнитель ФГУП «Прометей», выполняется НИР «Совер-
шенствование требований и методов оценки эффективности новых магнитных экранов на основе 
лент аморфных и нанокристаллических магнитомягких сплавов на основе Fe и Co как способа 
защиты работающих и населения от постоянных и переменных магнитных полей» (2014–2016 гг.)
Объем субсидий: 1000 тыс. руб.

Научно-исследовательский институт медицины труда 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

Адрес: 105275, Москва, Проспект Буденного, 31
Телефон: (495) 365-02-09. Факс: (495) 366-05-83
E-mail: niimt@niimt.ru. Сайт: www.niimt.ru
Директор: Бухтияров Игорь Валентинович
Контактное лицо: Лысухин Василий Николаевич, e-mail: infomedtrud@yandex.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Способ определения тепла в организме человека (изобретение)
Авторы: Афанасьева Р.Ф., Лосик Т.К., Антонов А.Г., Бобров А.Ф.
Краткое описание: Изобретение позволяет повысить достоверность определения содержания 
тепла в организме человека при воздействии на него комплекса факторов, обуславливающих его 
тепловую нагрузку в реальной производственной обстановке.
Область применения: Медицина, охрана труда.
Вид охранного документа: Патент.

Способ определения риска развития фиброзных изменений в легких и печени (изо-
бретение)

Авторы: Кузьмина Л.П. и др.
Краткое описание: Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определе-
ния риска развития фиброзных изменений в легких и печени.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Способ прогнозирования развития метаболических нарушений при воздействии пси-
хоэмоционального стрессового фактора (технология)

Авторы: Кузьмина Л.П. и др. 
Краткое описание: Сущность способа: в сыворотке крови пациента определяют содержание серо-
тонина и кортизола, и при наличии в сыворотке крови кортизола выше 600 нмоль/л, а серотонина 
– менее 200 нг/мл прогнозируют высокий риск развития метаболических нарушений при воздейст-
вии психоэмоционального стрессового фактора. Предлагаемый способ позволяет осуществлять 
индивидуальный прогноз и своевременно выявлять и предупреждать развитие заболеваний.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Кабельная линия (изобретение)
Авторы: Мисриханов М.Ш., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю.
Краткое описание: Изобретение может быть использовано при проектировании и строительстве 
кабельных линий электропередачи с обеспечением требований санитарно-эпидемиологических 
правил и норм по предельно допустимым уровням магнитных полей (МП) промышленной частоты 
в помещениях жилых, административных, производственных зданий и на селитебных территори-
ях. Технический результат позволяет снизить уровень напряженности (индукции) магнитного поля 
кабельной линии электропередачи при большой передаваемой мощности и малом расстоянии 
до поверхности пола или внутренней поверхности стены жилого помещения до предельно допус-
тимого уровня магнитных полей промышленной частоты для помещений жилых, общественных, 
административных зданий и селитебных территорий.
Область применения: Гигиена, охрана труда, электротехника.
Вид охранного документа: Патент.

Электрический однофазный реактор (варианты) (изобретение)
Авторы: Мисриханов М.Ш., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю.
Краткое описание: Изобретение предназначено для ограничения уровней магнитных полей про-
мышленной частоты, создаваемых в окружающем пространстве в общественных, административ-
ных зданиях с электронно-техническим оборудованием, например, аппаратурой релейной защиты 
и автоматики, или жилых помещениях электрическими однофазными реакторами без ферромаг-
нитного сердечника. Технический результат состоит в снижении уровней напряженности магнитно-
го поля промышленной частоты, создаваемого токами трехфазных групп реакторов, до предельно 
допустимого уровня для персонала и нормируемого уровня воздействия по помехоустойчивости.
Область применения: Гигиена, охрана труда, электротехника.
Вид охранного документа: Патент.
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Электромагнитный экран для реактора без ферромагнитного сердечника (изобретение)
Авторы: Мисриханов М.Ш., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю.
Краткое описание: Изобретение предназначено для ограничения уровней магнитных полей про-
мышленной частоты, создаваемых в окружающем пространстве в общественных, администра-
тивных зданиях или жилых помещениях электрическими однофазными реакторами без ферро-
магнитного сердечника. Технический результат состоит в ограничении уровня напряженности маг-
нитного поля промышленной частоты, создаваемого в окружающем пространстве реакторами без 
ферромагнитного сердечника до допустимых уровней.
Область применения: Гигиена, охрана труда, электротехника.
Вид охранного документа: Патент.

Способ прогнозирования теплоизоляции обуви человека для защиты от холода (технология)
Авторы: Афанасьева Р.Ф., Бурмистрова О.В., Бессонова Н.А., Бурмистров В.М., Лосик Т.К.
Краткое описание: Предназначен для прогнозирования теплоизоляции обуви человека для защи-
ты от холода определяют температуру воздуха, плотность теплового потока с поверхности стоп 
человека и их среднюю температуру. Дополнительно определяют плотность теплового потока в 
области лба, груди, спины, поясницы, живота, плеча, кисти, верхней части бедра, нижней части 
бедра, голени человека, находящегося в состоянии относительного покоя в комфортных клима-
тических условиях; площадь поверхности тела человека; устанавливают время пребывания че-
ловека на холоде; допускаемый дефицит тепла в организме человека. Рассчитывают среднюю 
величину плотности теплового потока с поверхности тела человека в комфортных климатических 
условиях. Определяют площадь стопы человека и долю теплового потока с поверхности стопы 
человека к величине теплового потока со всей поверхности тела, а также прогнозируемую вели-
чину плотности теплового потока с поверхности стопы человека с учетом допускаемого дефицита 
тепла в организме человека и планируемого времени непрерывного пребывания его на холоде. 
По полученным данным рассчитывают прогнозируемую теплоизоляцию обуви для защиты от хо-
лода в относительно спокойном воздухе и при наличии ветра. Способ повышает достоверность 
прогнозирования теплоизоляции обуви человека для защиты от холода в производственных ус-
ловиях при воздействии на него комплекса факторов, обуславливающих его холодовую нагрузку 
в реальной обстановке.
Область применения: Медицина, охрана труда.
Вид охранного документа: Патент.

Способ прогнозирования риска развития профессиональной бронхолегочной пато-
логии (технология)

Авторы: Измеров Н.Ф., Кузьмина Л.П., Безрукавникова Л.М., Коляскина М.М., Фомина В.С.
Краткое описание: Для прогнозирования риска развития профессиональной бронхолегочной па-
тологии проводят забор венозной крови, выделение генетического материала, проведение поли-
меразной цепной реакции со специфическими праймерами, определение нуклеотидной после-
довательности и на основании этого определение полиморфных вариантов гена матриксной ме-
таллопротеиназы 1 – полиморфизм 1607delG. После проведения полимеразной цепной реакции 
проводят реакцию пиросеквенирования и детекцию нуклеотидной последовательности. Далее 
производят сравнение полученной нуклеотидной последовательности с референсными после-
довательностями и по полученной пирограмме определяют вариант полиморфизма 1607delG в 
нуклеотидной последовательности, по которому прогнозируют риск развития профессиональной 
бронхолегочной патологии. Способ повышает скорость проведения прогнозирования риска разви-
тия профессиональной бронхолегочной патологии.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Способ прогнозирования функционального (теплового) состояния человека, исполь-
зующего при работе в нагревающей среде спецодежду для защиты от производствен-
ных вредностей (технология)

Авторы: Афанасьева Р.Ф., Бобров А.Ф., Прокопенко Л.В., Бессонова Н.А., Бурмистрова О.В. и др.
Краткое описание: Для прогнозирования функционального теплового состояния человека в на-
гревающей воздушной среде измеряют температуру и относительную влажность окружающей 
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воздушной среды производственного помещения. Определяют время непрерывного нахождения 
человека в данной воздушной среде. Далее вычисляют интегральный показатель функциональ-
ного теплового состояния человека (ИПФС) по определенной математической формуле. Способ 
обеспечивает повышение точности прогнозирования функционального теплового состояния чело-
века к нагревающей воздушной среде при работе в закрытых помещениях и при необходимости 
своевременно проводить мероприятия, направленные на снижение неблагоприятного воздейст-
вия термических факторов данной среды.
Область применения: Медицина, охрана труда.
Вид охранного документа: Патент.

Способ прогнозирования сроков развития профессиональных аллергических дерма-
тозов при воздействии факторов раздражающего и сенсибилизирующего действия 
(технология)

Авторы: Измеров Н.Ф., Кузьмина Л.П., Коляскина М.М., Измерова Н.И., Шипулин Г.А. и др.
Краткое описание: Сущность способа заключается в том, что из венозной крови пациента вы-
деляют генетический материал, проводят ПЦР для определения полиморфных вариантов гена 
GSTM1. При обнаружении одновременно делеций и GSTM1-del, и GSTT1-del соответственно в 
генах GSTM1 и GSTT1 прогнозируют ранние сроки развития профаллергодерматозов в течение 
первых 3-х лет от начала контакта с факторами раздражающего и сенсибилизирующего действия 
с тяжелым течением в виде распространенных форм профаллергодерматозов и частыми рециди-
вами. При наличии одной из делеций GSTM1-del или GSTTl-del соответственно в генах GSTM1 и 
GSTT1 прогнозируют развитие профаллергодерматозов в течение от 3-х до 5-и лет после начала 
контакта с факторами раздражающего и сенсибилизирующего действия, при отсутствии делеций 
и GSTM1-del, и GSTTl-del соответственно в генах GSTM1 и GSTT1 прогнозируют развитие про-
фаллергодерматозов не менее чем через 5 лет работы в контакте с факторами раздражающего и 
сенсибилизирующего действия. Предлагаемый способ позволяет повысить точность прогнозиро-
вания сроков развития течения профалергодерматозов.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Муфтовое соединение трехфазной кабельной линии электропередачи (полезная модель)
Авторы: Абдурахманов А.М., Зимин К.А., Рубцова Н.Б., Рябченко В.Н., Токарский А.Ю. 
Краткое описание: Полезная модель может быть использована при проектировании, строительст-
ве и эксплуатации кабельных линий электропередачи. Задачей настоящей полезной модели явля-
ется обеспечение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм по предельному до-
пустимому уровню (ПДУ) магнитного поля промышленной частоты в населенной местности и зоне 
жилой застройки в местах нахождения муфтового соединения трехфазной двухцепной кабельной 
линии электропередачи. Решение этой задачи достигается тем, что в муфтовом соединении трех-
фазной кабельной линии электропередачи, содержащем параллельные, горизонтально проходя-
щие в земле кабели и соединительные муфты, причем соединительные муфты соседних кабелей 
сдвинуты относительно друг друга в шахматном порядке, трехфазная кабельная линия выполнена 
двухцепной, кабели и муфты внутри каждой цепи размещены в вершинах углов равностороннего 
треугольника, оба треугольника равны между собой, стороны треугольников, лежащих против верх-
них углов – основания треугольников, расположены на одной прямой, параллельной поверхности 
земли, в ближних вершинах углов оснований треугольников расположены одноименные кабель и 
муфта цепей, в дальних вершинах углов оснований треугольников расположены разноименные ка-
бель и муфта цепей, в верхних вершинах углов треугольников расположены разноименные кабель 
и муфта цепей. Техническим результатом предлагаемой полезной модели является соблюдение 
на нормируемых уровнях в охранной зоне ПДУ 16 А/м для населенной местности, а на границе 
охранной зоны 1 м ПДУ 8 А/м для зоны жилой застройки, и обеспечение тем самым требований 
санитарно-эпидемиологических правил в местах нахождения муфтового соединения двухцепной 
кабельной линии электропередачи. Предложенное муфтовое соединение трехфазной кабельной 
линии электропередачи может найти широкое применение в магистральных и распределительных 
сетях при проектировании, строительстве и эксплуатации кабельных линий электропередачи.
Область применения: Гигиена, охрана труда, электроэнергетика.
Вид охранного документа: Патент.
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Защитный экран (полезная модель)
Авторы: Черний А.Н., Дружинин В.Н., Ратобыльский Г.В., Босин В.Ю., Шелина Н. В.
Краткое описание: Полезная модель относится к устройствам защиты пациентов от рассеянного 
ионизационного излучения при рентгенологических и гамма-терапевтических процедурах. Зада-
чей предложенного технического решения является создание защитного экрана с надежным ме-
ханизмом сцепления между экраном и телом пациента. Поставленная задача достигается тем, что 
в защитном экране с основой из нетоксичного гибкого полимера толщиной (0,3–4,0) см, в которую 
включены микрочастицы тяжелых редкоземельных элементов, в качестве основы используют по-
лимер с электретными свойствами с электрическим потенциалом (10÷15) кВ, причем плоскости 
поляризации электрических зарядов противоположного знака в электрете проходят параллельно 
плоскости основы защитного экрана. Технический результат заявляемого объекта выражается в 
создании защитного экрана с механизмом электростатической фиксации на поверхности тела па-
циента. Предлагаемый защитный экран может быть широко использован для защиты пациентов 
от рассеянного ионизационного излучения при рентгенологических и гамма-терапевтических про-
цедурах, как в условиях стационара, так и при использовании передвижных рентгенологических и 
гамма-терапевтических установок.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Тест-объект для рентгеноденситометрии (полезная модель)
Авторы: Черний А.Н., Дружинин В.Н., Потемкин А.В., Ратобыльский Г.В., Шелина Н.В. 
Краткое описание: Полезная модель может быть использована для определения контрастной чув-
ствительности рентгенодиагностического аппарата, а также для калибровки денситометрической 
шкалы рентгеновского остеоденситометра и аппаратов для рентгеновского контроля ручной клади 
и багажа. Задачей настоящей работы является создание тест-объекта, обеспечивающего возмож-
ность получения более точных рентгеноденситометрических данных как в стандартных условиях, 
так и при панорамной и короткофокусной рентгенографии. Поставленная задача достигается тем, 
что в тест-объекте для рентгеноденситометрии, содержащем набор параллельно расположенных 
калибровочных элементов, калибровочные, элементы имеют форму полых цилиндров вращения 
с одинаковым наружным и различными внутренними диаметрами с закрытыми торцами, центры 
которых маркированы рентгеноконтрастными метками, при этом калибровочные элементы имеют 
между собой подвижное соединение. Предложенное техническое решение может быть исполь-
зовано в различных учреждениях, оснащенных аппаратами для рентгеновской денситометрии, 
прежде всего в медицинских учреждениях при исследовании костных тканей.
Область применения: Медицина, медицинская техника.
Вид охранного документа: Патент.

Рентгеновская кассета (полезная модель)
Авторы: Черний А.Н., Дружинин В.Н., Ратобыльский Г.В., Шелина Н.В., Малов В.А. и др.
Краткое описание: Полезная модель относится к рентгеновским кассетам для клинической рент-
генографии и томографии. Задачей предложенного технического решения является создание 
рентгеновской кассеты, обеспечивающей снижение лучевой нагрузки на пациента при высоких 
напряжениях на рентгеновской трубке (100÷150) кВ. Поставленная задача достигается тем, что 
в рентгеновской кассете, содержащей жесткий светонепроницаемый корпус прямоугольной фор-
мы с входным окном из рентгенопрозрачного материала и задней крышкой, внутри которого ус-
тановлены два усиливающих экрана, представляющие собой плоскую основу со слоем рентге-
нолюминофора, между которыми расположена рентгеновская пленка, между основой каждого 
усиливающего экрана и слоем рентгенолюминофора проложен тонкий (20÷50) мкм слой металла 
с высоким атомным весом, например, свинцовый. Предлагаемая рентгеновская кассета имеет 
более высокую чувствительность, чем стандартные кассеты, поэтому может найти широкое при-
менение в клинической рентгенологии, так как ее использование снижает лучевую нагрузку на 
пациента.
Область применения: Медицина, медицинская техника.
Вид охранного документа: Патент.
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Рентгеновский маркер (полезная модель)
Авторы: Черний А.Н., Дружинин В.Н., Ратобыльский Г.В., Шелина Н.В., Малов В.А. и др.
Краткое описание: Полезная модель относится к устройствам для впечатывания на снимок при 
рентгенографии необходимой информации, например стороны объекта съемки, глубины томо-
графического слоя, даты и порядкового номера исследования, времени и т. п. Рентгеновский мар-
кер имеет корпус трубчатой формы из светопрозрачного материала, заполненный подкрашенной 
рентгеноконтрастной жидкостью, один торец которого закрыт рабочим элементом из эластичного 
пористого материала, выходящим из отверстия на 3–5 мм, сверху которого находится съемный 
колпачок, а противоположный торец – закрыт эластичной пробкой, при этом в качестве рентгено-
контрастной жидкости используют, например, 76 % верографин, а в качестве подкраски – брил-
лиантовую зелень. Технический результат полезной модели выражается в расширении эксплуа-
тационных возможностей рентгеновского маркера. Предлагаемый рентгеновский маркер прост в 
изготовлении и может найти широкое применение в медицинской рентгенологии.
Область применения: Медицина, медицинская техника.
Вид охранного документа: Патент.

Медицинский шприц (полезная модель)
Авторы: Черний А.Н., Свищевский Е.Б., Дружинин В.Н., Ратобыльский Г.В., Шелина Н.В. и др.
Краткое описание: Полезная модель относится к устройствам для инъекции радиоактивного пре-
парата при обследовании пациента на гамма-камере, а также для подкожного введения радиоак-
тивного коллоида при внутритканевой терапии онкологического образования. Целью настоящей 
работы является создание медицинского шприца с надежной защитой медперсонала от излучения 
радионуклида и возможностью визуального контроля препарата, находящимся в ампуле шприца. 
Технический результат выражается в расширении арсенала технических средств для безопас-
ного введения активного препарата в организм пациента при радионуклидных процедурах. Он 
достигается тем, что медицинский шприц имеет корпус в форме полого цилиндра из твердого 
светопрозрачного материала, на торце которого закреплен металлический патрубок конической 
формы, а внутри установлен металлический поршень с возможностью продольного перемещения 
при помощи штока, величина которого отсчитывается по мерной шкале, нанесенной на боковую 
поверхность цилиндрического корпуса, корпус выполнен с двумя боковыми стенками, образующи-
ми между собой герметичную камеру цилиндрической формы, с двумя патрубками, снабженными 
кранами. Кроме того, камера заполнена светопрозрачной жидкостью, содержащей элементы с 
высоким атомным номером, например, 76 % верографином. Предложенный медицинский шприц 
может найти широкое применение в клинической рентгенологии.
Область применения: Медицина, медицинская техника.
Вид охранного документа: Патент.

База данных по производственному травматизму в РФ (база данных)
Авторы: Чуранова А.Н., Борисов П.В., Тихонова Г.И., Басова С.В., Горчакова Т.Ю., Сливко-Коль-
чик С.В., Крутко А.А.
Краткое описание: База данных (БД) по производственному травматизму содержит: а) инфор-
мацию о пострадавших и погибших в результате несчастных случаев на производстве в России  
за 2009–2011 гг. (по данным выборочного наблюдения Росстата) по всем субъектам Российской 
Федерации, по 12 основным видам экономической деятельности, представленную для всех пред-
приятий в совокупности, и с выделением малых предприятий, раздельно для мужчин и женщин; 
б) информацию о среднесписочной численности работников предприятий, находящихся под на-
блюдением Росстата, с соответствующим пункту «а» выделением подгрупп; в) данные о гене-
ральной численности работников страны по регионам и видам экономической деятельности. БД 
является пополняемой и обеспечивает возможность статистической обработки информации для 
сравнительного анализа и расчета риска несчастного случая на производстве в региональном или 
отраслевом аспектах, а также в динамике. Возможно применение методики МОТ «По оценке дос-
товерности статистики несчастных случаев на производстве в странах с несовершенным учетом». 
БД может использоваться в системе охраны труда, в научных исследованиях и в учебном процессе.
Область применения: Медицина, охрана труда.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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База данных нарушений здоровья контингента работающих во вредных условиях труда 
и состояния здоровья их новорожденных в Российской Федерации (база данных)

Авторы: Голованева Г.В., Мискевич А.В., Фесенко М.А., Сивочалова О.В., Морозова Т.В., Дени-
сов Э.И., Федорова Е.В.
Краткое описание: База данных (БД) обеспечивает хранение, накопление и статистическую об-
работку информации по социальным характеристикам, трудовой занятости, состоянию здоровья, 
течению беременности и пр. контингента работающих во вредных условиях труда, а также нару-
шений здоровья их новорожденных. БД может быть использована в исследованиях для анализа, 
расчета риска, изучения причинно-следственных связей между состоянием здоровья работников 
и здоровьем рожденных ими детей (включая развитие врожденных аномалий) и условиями труда; 
выделения информативных показателей управления риском, разработки прогнозных моделей и 
компьютерных программ по сохранению здоровья женщин, работающих во вредных условиях тру-
да, и здоровья их потомства. БД является пополняемой, может быть использована в научных целях, 
в учебном процессе, а также в системе охраны здоровья и охраны труда в организациях, а именно 
медсанчастях, женских консультациях и т. д.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Диагностика и экспертиза профессиональной тугоухости (программа для электронно-
вычислительных машин)

Авторы: Радионова Г.К., Илькаева Е.Н., Титов А.С. 
Краткое описание: Программа для ЭВМ «Профтугоухость» предназначена для диагностики и экс-
пертизы профессиональной тугоухости. Она позволяет проводить дифференциальную диагности-
ку между общей и профессиональной тугоухостью и включает комплекс показателей и критериев, 
необходимых при постановке диагноза и решения экспертных вопросов, а также для выработки 
трудовых рекомендаций. Программа может быть использована в центрах профпатологии при по-
становке диагноза профессиональной нейросенсорной тугоухости и в учебных целях при подго-
товке врачей, например, в области профпатологии.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Электрический однофазный реактор (Реактор МП) (программа для электронно-вычис-
лительных машин)

Авторы: Мисриханов М.Ш., Иостсон Ю.А., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю.
Краткое описание: Программа для ЭВМ определяет распределение в окружающем пространст-
ве напряженности магнитного поля, создаваемого трехфазными многослойными и многорядными 
реакторами без ферромагнитного сердечника. Данная программа может быть использована для 
определения уровней напряженности магнитного поля, создаваемого трехфазными реакторами 
без ферромагнитного сердечника, в процессе их проектирования и эксплуатации, а также для 
экспертной оценки реакторов по параметрам электромагнитной совместимости и безопасности 
и/или разработки дополнительных требований по снижению напряженности магнитного поля до 
уровней, соответствующих нормативам.
Область применения: Гигиена, охрана труда, электроэнергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Воздушный реактор с электромагнитным экраном (Реактор ЭМЭ) (программа для элек-
тронно-вычислительных машин)

Авторы: Мисриханов М.Ш., Иостсон Ю.А., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю.
Краткое описание: Программа для ЭВМ определяет распределение в окружающем пространст-
ве напряженности магнитного поля, создаваемого трехфазными многослойными и многорядными 
реакторами без ферромагнитного сердечника. Данная программа может быть использована для 
определения уровней напряженности магнитного поля, создаваемого трехфазными реакторами 
без ферромагнитного сердечника, в процессе их проектирования и эксплуатации, а также для 
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экспертной оценки реакторов по параметрам электромагнитной совместимости и безопасности 
и/или разработки дополнительных требований по снижению напряженности магнитного поля до 
уровней, соответствующих нормативам.
Область применения: Гигиена, охрана труда, электроэнергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Электромагнитные параметры воздушных линий электропередачи (ЭМП ВЛ) (програм-
ма для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Мисриханов М.Ш., Иостсон Ю.А., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю.
Краткое описание: Программа для ЭВМ определяет электромагнитные параметры воздушных 
линий (ВЛ) электропередачи, к которым относятся емкостные коэффициенты фаз и грозозащит-
ных тросов, линейные плотности зарядов фаз и грозозащитных тросов, распределение напряжен-
ности электрического поля на поверхности проводов фаз, рабочие емкости и эквивалентные индук-
тивности фаз и цепей, волновые сопротивления и коэффициенты искажения фаз и цепей с учетом 
активного сопротивления провода и активных поперечных проводимостей, величина натуральной 
мощности, значение фазного тока при согласованной нагрузке, перетоки мощности между фазами 
по емкостным и индуктивным связям, распределение напряжения и тока для каждой фазы вдоль 
ВЛ для любых режимов нагрузки с учетом транспозиций, наличия компенсирующих устройств и 
промежуточных отборов или притоков мощности, распределение напряженности электрическо-
го и магнитного поля в поперечном сечении линии на любом удалении от начала ВЛ с учетом 
транспозиций фаз и распределения напряжения и тока вдоль линии. Данная программа может 
быть использована при определении параметров и режимов работы линии в процессе ее про-
ектирования и эксплуатации, а также оценки ВЛ по параметрам безопасности и/или разработки 
дополнительных требований по снижению уровней электрических и магнитных полей до уровней, 
соответствующих гигиеническим нормативам.
Область применения: Гигиена, охрана труда, электроэнергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа определения напряженностей электрических и магнитных полей воздуш-
ных линий электропередачи (Линия ЭМП) (программа для электронно-вычислитель-
ных машин)

Авторы: Мисриханов М.Ш., Иостсон Ю.А., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю. 
Краткое описание: Программа для ЭВМ по расчету электрических и магнитных полей воздушных 
линий электропередачи предназначена для расчета напряженностей электрических и магнитных 
полей, создаваемых воздушными линиями (ВЛ) электропередачи. Программа обеспечивает оцен-
ку уровней электрических и магнитных полей промышленной частоты, создаваемых ВЛ, на со-
ответствие гигиеническим регламентам – в целях обеспечения сохранения здоровья населения 
на этапе до ее сооружения, когда невозможно проведение измерений. Программа может быть 
использована для расчета напряженностей электрических и магнитных полей воздушных линий 
электропередачи, магнитных полей кабельных линий (КЛ) электропередачи, для экспертной оцен-
ки по параметрам безопасности при санитарно-эпидемиологической экспертизе и/или разработки 
дополнительных требований по снижению уровней, создаваемых ВЛ и КЛ электрических и магнит-
ных полей до уровней, соответствующих нормативным.
Область применения: Гигиена, охрана труда, электроэнергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа оценки риска гомеобластозов у детей (программа для электронно-вычис-
лительных машин)

Авторы: Тихонова Г.И., Борисов П.В., Басова С.В., Сливко-Кольчик С.В., Горчакова Т.Ю., Чура-
нова А.Н. 
Краткое описание: Программа для ЭВМ предназначена для оценки риска развития редких форм 
патологии у детей, как следствия профессиональной экспозиции родителей в эпидемиологиче-
ских исследованиях «случай-контроль». Программа позволяет оценить распределение различ-
ных признаков в сравниваемых группах; рассчитать показатель относительного риска развития 
заболевания вследствие воздействия профессиональных или иных факторов риска; оценить 
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статистическую значимость полученного показателя. Программа может быть также использована 
для доказательного установления причинной связи между профессиональными, экологическими, 
медико-биологическими или иными факторами риска и частотой развития редких форм патоло-
гии. Программа обеспечивает проведение исследований в области медицины труда и экологии, 
результаты которых могут быть использованы для научного обоснования приоритетных направле-
ний профилактики нарушений здоровья.
Область применения: Медицина, эпидемиология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа прогнозирования снижения работоспособности человека в зависимости 
от класса условий труда (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Матюхин В.В., Юшкова О.И., Шардакова Э.Ф., Елизарова В.В., Ямпольская Е.Г. и др.
Краткое описание: Программа разработана на основе комплексных психофизиологических и кли-
нико-функциональных исследований и обеспечивает прогнозирование и количественную оценку 
снижения работоспособности при различных видах трудовой деятельности (умственной, зритель-
но-напряженной, физической). Она позволяет с высокой степенью точности определить вероят-
ность развития производственно-обусловленной и профессиональной патологии в зависимости 
от класса напряженности и тяжести труда, а также может служить ориентиром при выборе при-
оритетов профилактики развития общего рабочего перенапряжения организма и производствен-
но-обусловленных заболеваний. Программа предназначена для физиологов и гигиенистов труда, 
представителей работников территориальных органов Роспотребнадзора, специалистов органи-
заций, проводящих аттестацию рабочих мест, работников служб охраны труда, административно-
го аппарата предприятий различных форм собственности, занимающихся вопросами улучшения 
труда и сохранения здоровья работников различных отраслей экономики.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Прогнозирование нарушений репродуктивного здоровья женщин-работников при воз-
действии вредных производственных факторов» (ПНРЗ) (программа для электронно-
вычислительных машин)

Авторы: Морозова Т.В., Фесенко М.А., Аргутинский В.С.
Краткое описание: Программа для ЭВМ предназначена для прогнозирования нарушений ре-
продуктивного здоровья у женщин работников в различных отраслях экономики. Программа по-
зволяет рассчитывать долю женщин (в %), имеющих различные типы нарушений репродуктив-
ной функции в ряде производств (производство и переработка пластических масс, полимеров, 
электронная и полупроводниковая промышленность, деревообрабатывающая промышленность 
и др.). Программа может быть использована работодателями, службой охраны и медицины тру-
да для расчета априорного риска нарушений репродуктивного здоровья при аттестации рабочих 
мест, для обработки данных периодических и углубленных медицинских осмотров работников, 
занятых во вредных и опасных условиях труда, для выявления профессионально-обусловлен-
ных заболеваний.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Прогнозирование связи развития врожденных пороков у детей с факторами риска, 
воздействующими на родителей (Прогнозирование ВПР) (программа для электронно-
вычислительных машин)

Авторы: Голованева Г.В., Фесенко М.А., Сивочалова О.В., Степанян И.В., Денисов Э.И.
Краткое описание: Программа для ЭВМ предназначена для автоматизации статистической об-
работки данных о родителях (состояние здоровья, осложнения беременности, характер работы, 
место проживания и пр.) и обеспечивает прогнозирование риска развития врожденных пороков у 
детей женщин-работниц. Программа позволяет выявлять повышенный риск развития данной па-
тологии у будущего ребенка и разрабатывать комплекс мер по профилактике данной патологии. 
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Программа может быть использована врачами акушерами-гинекологами, в т. ч. МСЧ предпри-
ятий, центров медицины труда, профпатологами, медицинскими генетиками, специалистами 
по медицине труда при планировании беременности, при диспансерном наблюдении беремен-
ных работниц, занятых во вредных и/или опасных условиях труда, а также работающих и/или 
живущих в неблагоприятных условиях окружающей среды и пр.; для определения степени рис-
ка развития врожденных пороков и устранению или снижению влияния неблагоприятных фак-
торов.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа оценки риска производственной травмы (программа для электронно-
вычислительных машин)

Авторы: Тихонова Г.И., Борисов П.В., Басова С.В., Чуранова А.Н., Горчакова Т.Ю., Сливко-Коль-
чик С.В.
Краткое описание: Программа для ЭВМ предназначена для оценки риска несчастного случая на 
производстве, который является важнейшей составляющей профессионального риска. Она ос-
нована на использовании методики МОТ по оценке достоверности статистики производственного 
травматизма в странах с несовершенным учетом. Методика адаптирована к условиям и инфор-
мационной базе России. По официальным данным о числе погибших на производстве в условиях 
неполной регистрации травм легкой и средней тяжести можно оценить вероятное общее число 
пострадавших и риск производственной травмы в России при различных гипотезах, варианты кото-
рых включены в программу. Расчет может осуществляться: для всех предприятий в совокупности, 
а также с выделением малых предприятий для России в целом, для отдельных регионов страны 
или видов экономической деятельности. При расчетах можно учитывать пол пострадавшего. По-
лученные данные о величине риска несчастного случая на производстве могут служить основой 
для ранжирования риска и принятия адекватных управленческих решений на уровне страны, от-
дельных регионов или видов экономической деятельности.
Область применения: Медицина, охрана труда.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Прогнозирование риска развития метаболических нарушений при воздействии психо-
эмоционального стрессового фактора (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). Настоящий способ прогнозирования риска развития 
метаболических нарушений при воздействии психоэмоционального стрессового фактора основан на 
исследовании комплекса диагностических тестов, включающих определение в сыворотке (плазме) 
крови человека концентрации гормона кортизола методом иммуноферментоного анализа с исполь-
зованием стандартных тест-систем и биологически активного вещества серотонина методом имму-
ноферментного анализа с использованием также стандартных тест-систем. При наличии в сыворот-
ке крови кортизола выше 600 нмоль/л, а серотонина менее 200 нг/мл прогнозируют высокий риск 
развития метаболических нарушений при воздействии психоэмоционального стрессового фактора. 
Предлагаемый способ дает возможность индивидуального прогноза риска развития метаболических 
нарушений, в основе которого лежит взаимодействие медиаторов стресс-реализующей и стресс-ли-
митирующей систем. Gлучен Патент на изобретение № 2228528 «Способ прогнозирования риска 
развития метаболических нарушений при воздействии психоэмоционального стрессового фактора». 
Область применения: Здравоохранение. Может быть использован в медицине труда для выяв-
ления индивидуальной предрасположенности к возникновению метаболических нарушений и раз-
витию стрессорной патологии у работников нервно-напряженного труда, а также для своевремен-
ного проведения коррекции и повышения адаптационных способностей организма различными 
неспецифическими способами.
Состояние: Научный задел.
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Прогнозирование риска раннего развития (до 5 лет от начала работы) профессиональ-
ных аллергических дерматозов при контакте с веществами раздражающего и сенси-
билизирующего действия (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). На основе проведенных исследований по опреде-
лению полиморфных вариантов гена цитохрома P-450 1A1 у больных профессиональными аллер-
гическими заболеваниями кожи была создана тест-система, основанная на определении замены 
в нуклеотидной последовательности гена Cyp 1A1 с помощью реакции пиросеквенирования. По-
лученные результаты могут быть использованы как критерии риска развития и прогноза клиниче-
ского течения профессиональных аллергических заболеваний кожи и являются информативными, 
доступными показателями. Представленная тест-система позволяет проанализировать большой 
объем клинического материала, не теряя при этом точности результатов. Метод не требует при-
менения электрофоретической детекции продуктов амплификации, широко использующейся в 
области молекулярной диагностики. Получен патент на изобретение № 2466404 «Способ прогно-
зирования сроков развития профессиональных аллергических дерматозов при воздействии фак-
торов раздражающего и сенсибилизирующего действия». 
Область применения: Здравоохранение, клинические, биохимические, молекулярно-генетиче-
ские лаборатории профпатологических центров. 
Состояние: Научный задел.

Метод определения полиморфизмов гена цитохрома р-450 1А1 с применением реак-
ции пиросеквенирования (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). Метод пиросеквенирования обладает преимуще-
ствами прямого секвенирования нуклеотидной последовательности, а также дополнительными 
характеристиками, обеспечивающими данный подход уникальным в практическом применении 
перед используемыми в настоящее время. Используемый в основе метода принцип пиросеквени-
рующего синтеза обеспечивает надежность и точность полученных результатов, высокую пропу-
скную способность, максимальную автоматизированность процесса, быстроту проведения анали-
за. Пиросеквенирование является новым поколением методик секвенирования, нашедшее свое 
применение, как в фундаментальных исследованиях, так и в диагностических целях. В качестве 
результата определяется генотип по исследуемому аллельному варианту, что заметно упроща-
ет интерпретацию результатов по сравнению с методом прямого секвенирования, требующего 
специального программного обеспечения и опыта оператора. Высокая точность и однозначность 
полученных результатов, по сравнению с другими широко использующимися в молекулярно-био-
логической практике методами, наряду с высокой пропускной способностью и простотой в об-
ращении делает пиросеквенирующий синтез идеальным для молекулярно-диагностического ис-
пользования. Предложенный метод определения полиморфизмов гена цитохрома р-450 1А1 с 
применением реакции пиросеквенирования может быть внедрен в практику обследования боль-
ных профаллергодерматозами в условиях профпатологических центров для оценки риска раннего 
развития, индивидуального прогноза заболевания и выбора патогенетической терапии. Получен 
патент на изобретение № 2466404 «Способ прогнозирования сроков развития профессиональных 
аллергических дерматозов при воздействии факторов раздражающего и сенсибилизирующего 
действия». 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Диагностическая значимость определения цитокинов при профессиональных заболе-
ваниях органов дыхания (технология)

Описание: Информационное письмо (НИР). Исследовано содержание спонтанной продукции про-
воспалительных цитокинов ИФНγ, ИЛ-8, ФНО-α, IL-1β и противовоспалительных цитокинов IL-4 и 
ИЛ-10в сыворотке крови у больных силикозом и гиперчувствительным пневмонитом. Проведен-
ные исследования показали наличие провоспалительной цитокинемии и увеличение содержания 
в крови противовоспалительных цитокинов у больных силикозом и гиперчувствительным пнев-
монитом, что свидетельствует о значимой роли нарушений цитокинового статуса в патогенезе 
данных заболеваний. Исследование уровней цитокинов при профессиональных заболеваниях ор-
ганов дыхания может быть использовано для уточнения механизмов формирования патологиче-
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ского процесса, степени его выраженности, прогноза течения и исходов заболевания, что в свою 
очередь может быть использовано при решении экспертных вопросов. 
Область применения: Здравоохранение, центры профпатологии, отделения профпатологии ме-
дицинских и академических научных учреждений, нуждающиеся в наличии объективных критери-
ев диагностики профессиональных заболеваний органов дыхания.
Состояние: Научный задел.

Медико-биологический мониторинг работающих в контакте со свинцом (технология)
Описание: Информационное письмо (НИР). Предложена схема медико-биологического монито-
ринга свинца с учетом факторов повышенного риска. К последним относятся повышенные концен-
трации свинца в воздухе рабочей зоны (больше 6 ПДК), воздействие свинца с другими металлами, 
веществами общетоксического и раздражающего действия, тяжесть труда. Разработаны наибо-
лее информативные критерии медико-биологического мониторинга, включающие комплекс пока-
зателей: содержание свинца в крови атомно-абсорбционным методом; определение метаболитов 
порфиринового обмена – δ-аминолевулиновая кислота, копропорфирин в моче; показателей пери-
ферической крови – уровень гемоглобина, количества эритроцитов, ретикулоцитов, эритроцитов 
с базофильной зернистостью. Динамика этих показателей, вариабельность по мере увеличения 
стажа может рассматриваться как объективный критерий. Основной целью медико-биологическо-
го мониторинга является выявление лиц с симптомами воздействия свинца, общесоматической 
патологией, в развитии которой металл может быть триггером. Медико-биологический мониторинг 
может использоваться для профилактики последствий работы со свинцом.
Область применения: Здравоохранение. Потенциальными потребителями могут быть центры 
профпатологии и профпатологические отделения клиник при проведении предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров.
Состояние: Научный задел.

Измерение шума на рабочих местах на судах и морских сооружениях (технология)
Описание: Методические указания (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Измерение вибрации на рабочих местах на судах и морских сооружениях (техно-
логия)

Описание: Методические указания (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Метод прогнозирования сроков развития профессиональных аллергических дерма-
тозов (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). Разработан метод прогнозирования сроков 
развития профессиональных аллергических дерматозов, который заключается в определе-
нии полиморфных вариантов гена GSTM1 и GSTT1 при проведении полимеразной цепной ре-
акции. Предлагаемый метод имеет более высокую точность прогнозирования сроков развития 
профессиональных аллергических дерматозов при воздействии на организм факторов раз-
дражающего и сенсибилизирующего действия, за счет повышения информативности. Получен 
патент на изобретение № 2466404 «Способ прогнозирования сроков развития профессиональных 
аллергических дерматозов при воздействии факторов раздражающего и сенсибилизирующего 
действия». 
Область применения: Здравоохранение, клинические, биохимические, молекулярно-генетические 
лаборатории центров профпатологии, отделений профпатологии медицинских и академических 
научных учреждений, укомплектованных широко используемым оборудованием, выпускаемым 
отечественной или зарубежной промышленностью.
Состояние: Научный задел.
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Определение риска развития фиброзных изменений в легких (технология)
Описание: Методические рекомендации (НИР). В настоящее время доказана несомненная роль де-
фицита α1-ингибитора протеиназ с ранним возникновением хронического обструктивного бронхита 
и эмфиземы легких. Наличие генетически обусловленного снижения количественного содержания 
α1-ИП и работа на пылеопасных производствах повышают риск развития бронхолегочной патоло-
гии. Поэтому у лиц, поступающих на работу в пылеопасные производства необходимо проведение 
исследований не только количественного уровня α1-ИП, но и генотипирование указанного фермен-
та. Способ определения риска развития фиброзных изменений в легких путем диагностики Z и S му-
таций гена α1-ИП при исследовании суммарной ДНК крови человека отличается тем, что проводят 
одновременно две полимеразные цепные реакции с тремя парами разных праймеров на маркерный 
ген гормона роста, на Z и S аллели гена α1-ИП. Предлагаемый метод позволяет упростить способ 
определения риска развития фиброзных изменений в легких и повысить степень его достоверности. 
Высокая чувствительность и специфичность предлагаемого способа, автоматизация исполнения, 
генетическая детерминированность мутации гена α1-ИП (это позволяет проводить исследование 
у пациентов однократно). Данный метод может быть использован для разработки профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению развития бронхолегочной патологии и фиброзных измене-
ний в печени с учетом индивидуальных особенностей организма. Получен патент на изобретение 
№ 2218094 «Способ определения риска развития фиброзных изменений в легких и печени».
Область применения: Здравоохранение, медицинские учреждения в области общей пульмоноло-
гии, терапии, педиатрии, в медицине труда при проведении первичных и периодических медицин-
ских осмотров.
Состояние: Научный задел.

Метод определения меди и железа в биоптатах печени (технология)
Описание: Методические рекомендации (НИР). Разработан метод количественного определения 
содержание железа и меди в биоптатах печени методом атомноабсорбционной спектрометрии. 
Предварительную минерализацию сырых биоптатов печени проводят методом сухого озоления. 
Пробу (от 1,2 мг до 7 мг) помещают в кварцевую чашку, добавляют 10 мкл концентрированной 
азотной кислоты марки ОСЧ на 1 мг биоптата и высушивают нагреванием на электрической плит-
ке до получения сухой массы, затем сжигают в муфельной печи при 500˚С до образования сухого 
остатка, не содержащего частиц угля. Озоленный остаток охлаждают до комнатной температуры 
и растворяют в 2 мл 0,2 % азотной кислоты. Полученный раствор анализируют на атомноабсорб-
ционном спектрометре фирмы Perkin Elmer AAnalyst 800 с электротермической атомизацией в 
графитовой печи. При необходимости минерализат разбавляют в 0,2 % растворе азотной кислоты 
и анализируют еще раз. Предложенный метод количественного определения меди и железа в био-
птатах печени может быть использован при диагностике интоксикаций соединениями меди и же-
леза, при дифференциальной диагностике диффузных заболеваний печени, диагностике болезни 
Вильсона-Коновалова, у лиц с дефицитом альфа-1-протеиназного ингибитора.
Область применения: Здравоохранение. Потенциальными потребителями могут быть клиниче-
ские, биохимические лаборатории профпатологических центров, укомплектованных оборудовани-
ем, выпускаемым отечественной или зарубежной промышленностью.
Состояние: Научный задел.

Методика оценки суточной экспозиции шума и вибрации на экипажи морских судов и 
сооружений (технология)

Описание: Методика (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Методика для выделения геномной ДНК из сухих пятен крови, пригодной для про-
ведения амплификации фрагментов ДНК с помощью полимеразной цепной реакции 
(технология)

Описание: Методика (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.
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Протоколы проведения мультипраймерной амлификации нескольких локусов бакте-
риальной ДНК (специфической наработки ДНК) с помощью полимеразной цепной ре-
акции (технология)

Описание: Методика (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Алгоритм клинико-лабораторных и рентгенологических методов обследования в кли-
нической оценке пневмокониозов в современных производственных условиях (тех-
нология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). Разработан алгоритм динамического наблюдения 
за работниками, которые подвергаются воздействию промышленных аэрозолей различного соста-
ва. Полученные результаты свидетельствуют о наличии особенностей развития и формирования 
различных форм пневмокониозов в современных условиях: менее доброкачественным течением, 
ранним появлением жалоб на одышку и кашель, выраженными функциональными и рентгеноло-
гическими изменениями в легких, ранним осложнением процесса, что обусловлено прежде всего 
уменьшением в составе ПА доли веществ фиброгенного действия, наличием веществ аллерги-
зирующего, цитотоксического и раздражающего действия, наследственно-обусловленными осо-
бенностями протеиназно-ингибиторной системы (гиперсекреция протеолитических ферментов и 
дефицит их ингибиторов) и иммунного статуса организма.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Метод спиральной компьютерной томографии высокого разрешения в дифференци-
альной диагностике пневмокониозов и диффузно-диссеминированных легочных про-
цессов непрофессиональной этиологии (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). Проведенные рентгенологические и СКТ исследо-
вания позволили выделить дифференциально-диагностические признаки, характерные для ДДЛП 
непрофессионального генеза (ИФА, ИИП и др.) у лиц, работающих  в условиях воздействия про-
мышленных аэрозолей сложного состава и которые не встречались при пневмокониозах и ГП: 
зоны «матового стекла» и участки консолидации, множественные кисты и буллезные образования, 
распространенный очаговый фиброз, участки инфильтрации и отека, стабильная лимфоаденопа-
тия всех групп лимфоузлов, распространенная центрилобулярная, панлобулярная и парасепталь-
ная эмфизема легких и др. Диссеминация в легких носила преимущественно гранулематозный 
характер с быстрым прогрессированием и формированием «сотового» легкого. Таким образом, 
компьютерная томография высокого разрешения расширяет возможности дифференциальной 
диагностики, диагностики при пневмокониозах и ДДЛП непрофессиональной этиологии, позволяя 
уточнить степень выраженности фиброза в динамике, выявить осложнения и оценить течение и 
прогноз легочной патологии. Компьютерная томография высокого разрешения (СКТ ВР) рекомен-
дуется применять в условиях диагностики, дифференциальной диагностики, профессиональных 
и непрофессиональных заболеваний легких у лиц, работающих в условиях воздействия промыш-
ленных аэрозолей сложного состава. Данный метод рекомендуется применять при обследовании 
больных с профессиональной бронхолегочной патологии в условиях ЛПУ профпатологического 
профиля, профцентрах и клиниках НИИ.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Инновационная методология оценки болевого синдрома в профпатологии (технология)
Описание: Информационное письмо (НИР). Болевой синдром, преимущественно перифериче-
ский, часто является первым и ведущим симптомом многих профессиональных заболеваний (ПЗ), 
возникающих вследствие как первичного повреждения или дисфункции нервной системы, так и 
при скелетно-мышечных нарушениях, выполняя физиологическую сигнальную функцию. Иссле-
дованию боли в последние два десятилетия посвящено огромное количество клинических и экс-
периментальных работ, предлагающих различные методические подходы к его верификации. 
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В настоящее время установлено, что болевые ощущения начинаются с раздражения различных 
рецепторов (механо-, хемо- и терморецепторов) или свободных нервных окончаний и опосредуют-
ся активностью различных полимодальных рецепторов с передачей сенсорной информации по С 
и Аδ – волокнам периферических нервов. Нейропатический и смешанный тип болевого синдрома 
характерен для таких профессиональных заболеваний как туннельные мононевропатии, плексо-
патии, компрессионные радикулопатии, полиневропатии вибрационного и токсического генеза. В 
настоящее время в мире существует множество способов оценки болевого синдрома, в том числе и 
в профпатологии. Предлагаемая нами модель оценки боли при формировании профессиональных 
заболеваний выгодно отличается учетом разного уровня оказания медицинской помощи, снижением 
трудозатрат на исследование на ранних этапах оценки боли. Предлагаемая модель характеризуется 
отсутствием каких-либо побочных эффектов при их использовании и отсутствием противопоказа-
ний. Предложенная методология может быть использована в практическом здравоохранении при 
оказании специализированной профпатологической помощи на разных уровнях (амбулаторно-по-
ликлинический, стационарный, периодические медицинские осмотры лиц, работающих во вредных 
и/или опасных условиях труда).
Область применения: Здравоохранение. Потенциальными потребителями могут быть медицин-
ские организации, проводящие предварительные и периодические медосмотры, осуществляющие 
диспансерное наблюдение за больными с профессиональными заболеваниями, специалисты 
бюро МСЭ, фонда социального страхования и научные учреждения, оказывающие специализиро-
ванную профпатологическую помощь при оценке степени выраженности болевого синдрома при 
экспертизе профпригодности.
Состояние: Научный задел.

Применение методики МОТ и использованию информационных баз данных по учету 
производственного травматизма для оценки профессионального риска (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Локализация источников стационарных и нестационарных составляющих ЭЭГ мето-
дом МДЛ при гиперлактатемии у пациентов с хроническими профессиональными за-
болеваниями дыхательной системы в диагностических и реабилитационных меро-
приятиях (технология)

Описание: Информационное письмо (НИР). Инновационный нейрофизиологический компьютер-
ный метод трехмерной дипольной локализации (МДЛ) источников медленной дельта активно-
сти и нестационарной пико образной активности ЭЭГ в структурах головного мозга позволяют 
визуализировать неблагоприятные сдвиги в работе головного мозга и исследовать их связь с 
регионарным дефицитом кислорода. Результаты важны для диагностики нарушения централь-
ной нервной регуляции акта дыхания и формировании одышки в клинической картине заболе-
вания вследствие хронической гипоксии. Данный способ диагностики может быть использован 
при диагностических и реабилитационных мероприятиях в медицине труда для индивидуальной 
коррекции здоровья, для оценки эффективности терапевтических мероприятий при острых и 
хронических заболеваниях легких. Для профилактики неспецифических симптомов и синдромов 
со стороны ЦНС у пациентов с профессиональными болезнями легких.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Использование экстракорпоральной ударно-волновой терапии в системе реабилита-
ционных мероприятий больных вибрационной болезнью (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). Несмотря на значительную распространенность 
и социальную значимость вибрационной болезни большинство ведущих специалистов в области 
медицины труда подчеркивают недостаточную эффективность существующих реабилитационных 
программ, о чем свидетельствует частота резидуальных проявлений и длительно существующий, 
торпидный к проводимой терапии болевой синдром. Для уточнения механизма анальгезирую-
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щего и противовоспалительного эффектов воздействия ударно-волновой терапии изучались 
биохимические показатели, отражающие активность ПОЛ (диеновые конъюгаты, кетодиены 
и карбонилы), и иммунологические (ИЛ-8 и ФНО-α), характеризующие провоспалительную 
активность клеточных медиаторов воспаления. Проведенные биохимические исследования 
выявили исходно повышенные цифры метаболитов перекисного окисления липидов, особенно у 
больных вибрационной болезнью 2 степени, что свидетельствовало об интенсификации свободно 
радикальных процессов. Установленная корреляционная связь между уровнями продуктов 
перекисного окисления липидов и содержанием фактора некроза опухоли α, позволяет уточнить 
механизм анальгезирующего эффекта ударных волн. Уменьшение степени выраженности 
оксидантного стресса, ассоциированное со снижением уровня цитокинов, приводит к улучшению 
кровоснабжения тканей, уменьшению гипоксии, снятию признаков нейрогенного воспаления 
и уменьшению выраженности болевого синдрома. Таким образом, не являясь альтернативой 
традиционному лечению, экстракорпоральная ударно-волновая терапия в силу значительного 
анальгезирующего потенциала, хорошей переносимости, ограниченного числа противопоказаний, 
возможности использования, как в стационаре, так и в условиях поликлиники, может быть 
включена в систему реабилитационных мероприятий для лечения больных вибрационной болезни 
различной степени тяжести.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Алгоритм оценки параметров акустической нагрузки на летные экипажи воздушных 
судов гражданской авиации в целях объективизации экспертизы вопросов связи за-
болевания с профессией (технология)

Описание: Методика (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Методы оценки поглощенной дозы и биологические ПДК вредных веществ в биосре-
дах работающих (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Гигиеническая оценка электромагнитной обстановки на рабочих местах пользовате-
лей персональных компьютеров и других средств ИКТ (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Методика определения должной теплоизоляции обуви и рукавиц, предназначенных 
для защиты от холода (технология)

Описание: Методические рекомендации (НИР). 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Тест-объект для рентгеноденситометрии (технология)
Описание: Информационное письмо (НИР). Денситометрия – рентгенологический метод исследо-
вания, позволяющий определить минеральную плотность костной ткани и предсказать риск пере-
ломов, а также предупредить их с помощью определенных мер. Денситометрия – основной метод 
ранней диагностики остеопороза. Рентгенологическому исследованию подвергаются не все кости, 
а наиболее важные участки, по которым специалист может предсказать опасность переломов. 
Это позвоночник, бедренная кость и предплечье. Денситометры последнего поколения обладают 
способностью распознавать жировую, мышечную и костную ткань и давать оценку каждой из них. 
Эта возможность денситометра востребована в косметологии и в спортивной медицине, когда 



156

необходимо определить, как в ходе определенных процедур или назначенных врачом упражнений 
нарастает мышечная ткань и насколько убывает жировая. Задачей настоящей работы является 
создание тест-объекта, обеспечивающего возможность получения более точных рентгеноденсито-
метрических данных как в стандартных условиях, так и при панорамной и короткофокусной рент-
генографии. Поставленная задача достигается тем, что в тест-объекте для рентгеноденситомет-
рии, содержащем набор параллельно расположенных калибровочных элементов, калибровочные, 
элементы имеют форму полых цилиндров вращения с одинаковым наружным и различными внут-
ренними диаметрами с закрытыми торцами, центры которых маркированы рентгеноконтрастными 
метками, при этом калибровочные элементы имеют между собой подвижное соединение. Данная 
технология относится к области рентгеноденситометрии, точнее к устройствам для определения 
оптической плотности рентгеновского изображения и может быть использован для определения 
контрастной чувствительности рентгенодиагностического аппарата, а также для калибровки ден-
ситометрической шкалы рентгеновского остеоденситометра и аппаратов для рентгеновского кон-
троля. Получен патент на полезную модель № 1224875.
Область применения: Здравоохранение. Потенциальными потребителями могут быть медицин-
ские учреждения, поликлиники, стационары, научно-исследовательские институты, отделения 
ручной клади и багажа железнодорожных, морских и воздушных терминалов. Предложенное тех-
ническое решение может быть использовано в различных учреждениях, оснащенных аппаратами 
для рентгеновской денситометрии, и прежде всего в медицинских учреждениях при исследовании 
косных тканей.
Состояние: Научный задел.

Радиочастотная катушка для магнитно-резонансного томографа (технология)
Описание: Информационное письмо (НИР). С целью уменьшения появления артефактов на МРТ-
изображениях, обусловленных непроизвольными движениями пациентов в радичастотных катуш-
ках, нами предложена новая модель радиочастотной катушки. Поставленная цель достигается 
тем, что в радиочастотной катушке для магнитно-резонансного томографа, состоящей из двух 
разъемных секций – нижней и верхней, изготовленных из жесткого магнитонейтрального 
диэлектрика, внутри которого проходят полувитки медной проволоки, соединяющиеся в рабочее 
состояние электрическими разъемами, с подставкой и ложем для объекта исследования из 
мягкого магнитонейтрального материала в нижней секции, внутри верхней секции радиочастотной 
катушки закреплена герметичная камера из магнитонейтрального светопрозрачного эластичного 
материала, снабженная манометром и соединенная эластичной трубкой через кран с источником 
воздушного давления. Предложенная конструкция радиочастотной катушки с прижимной камерой 
может быть использована как в катушке для обследования головного мозга, так и в катушках 
другого назначения (для обследования органов грудной клетки, коленного сустава и др.). Наличие 
в радиочастотной катушке прижимной камеры обеспечивает надежную фиксацию объекта 
исследования во время экспозиции, что исключает возможность возникновения динамической 
нерезкости на снимке. Данное техническое решение предназначено для комплектации магнит-
но-резонансных томографов, используемых в медицинской практике для диагностики внутренних 
органов методом ядерно-магнитного резонанса. Получен патент на полезную модель № 115193.
Область применения: Здравоохранение. Потенциальные потребителями могут быть медицин-
ские учреждения, поликлиники, стационары, научно-исследовательские институты.
Состояние: Научный задел.

Рентгенотерапевтический аппарат (технология)
Описание: Информационное письмо (НИР). Рентгенотерапевтический аппарат, содержащий 
излучатель с коллимирующим тубусом, закрепленный на штативе и соединенный с высоковольтным 
генератором и системой охлаждения, подключенными к пульту управления аппаратом, 
отличающийся тем, что в стенке коллимирующего тубуса выполнено сквозное отверстие, закрытое 
просвинцованным стеклом, основание которого, проходящее на уровне внутренней поверхности 
тубуса, покрыто люминофором, а к внешней стороне стекла примыкает фотоэлемент, соединенный 
с электронным экспонометром, подключенным к пульту управления аппарата. В качестве 
люминофора используется гадолиний. Все это позволяет значительно увеличить точность лучевой 
нагрузки на пациентов. Получен патент на полезную модель № 132355.



157

Область применения: Здравоохранение. Лечение различных заболеваний кожных покровов и он-
кологических заболеваний. Потенциальными потребителями могут быть медицинские учрежде-
ния, поликлиники, стационары, научно-исследовательские институты.
Состояние: Научный задел.

Защитный экран (технология)
Описание: Информационное письмо (НИР). Полезная модель относится к области медицины, а 
именно к устройствам защиты пациентов от рассеянного ионизационного излучения при рент-
генологических и гамма-терапевтических процедурах. Задачей предложенного технического ре-
шения является создание защитного экрана с надежным механизмом сцепления между экраном 
и телом пациента. Поставленная задача достигается тем, что в защитном экране с основой из 
нетоксичного гибкого полимера толщиной (0,3–4,0) см, в которую включены микрочастицы тяже-
лых редкоземельных элементов, в качестве основы используют полимер с электретными свойст-
вами с электрическим потенциалом (10÷15) кВ. Электреты являются электрическими аналогами 
магнитов. Они создают постоянное электрическое поле в окружающем пространстве и обладают 
длительным действием (до многих лет). Ни дыхание пациента, ни сокращение мышц не способны 
изменить первоначально заданное (оптимальное) положение защитного экрана. После оконча-
ния процедуры рентгенолог небольшим усилием руки снимает защитный экран с тела пациента. 
Предлагаемый защитный экран может быть широко использован для защиты пациентов от рассе-
янного ионизационного излучения при рентгенологических и гамма-терапевтических процедурах, 
как в условиях стационара, так и при использовании передвижных рентгенологических и гамма-
терапевтических установок. Получен патент на полезную модель № 121143.
Область применения: Здравоохранение. Потенциальными потребителями могут быть медицин-
ские учреждения, поликлиники, стационары, научно-исследовательские институты.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Научно-технические разработки института основаны на результатах исследований по раннему вы-
явлению профессиональных заболеваний и на технологии их лечения. В качестве примеров можно 
привести разработку – «Прогнозирование риска развития метаболических нарушений при воздей-
ствии психоэмоционального стрессового фактора». Предложенный способ дает возможность инди-
видуального прогноза риска развития метаболических нарушений, в основе которого лежит взаимо-
действие медиаторов стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем. Детально разработана 
проблема медико-биологического мониторинга работающих в контакте со свинцом. В разработках 
прослеживается тенденция к индивидуализации применяемых методов, повышению точности диаг-
ностики.
Параллельно разрабатываются устройства для диагностики и лечения. К примеру, предложен за-
щитный экран для проведения рентгеновских исследований. Использование явления электростатики 
позволило добиться надежного прилегания экрана к телу пациента. 
Среди результатов интеллектуальной деятельности представлена группа моделей и изобретений 
защиты населения от воздействия силовых электрических кабелей.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Институт энергомашиностроения и механики 
Кафедра динамики и прочности машин
Кафедра основ конструирования машин
Кафедра паровых и газовых турбин
Кафедра теоретической механики и мехатроники
Кафедра технологии металлов
Кафедра инженерной графики
НИО Научно-исследовательский и учебный центр геотермальной энергетики

Институт тепловой и атомной энергетики 
Кафедра автоматизированных систем управления тепловыми процессами 
Кафедра атомных электрических станций 
Кафедра инженерной теплофизики 
Кафедра низких температур
Кафедра общей физики и ядерного синтеза 
Кафедра теоретических основ теплотехники 
Кафедра тепловых электрических станций 
НИО Информационно-аналитический центр «Экология энергетики»
НИО «Научно-образовательный центр по направлению «Нанотехнологии» 

Институт проблем энергетической эффективности
Кафедра инновационных технологий наукоемких отраслей
Кафедра промышленных теплоэнергетических систем
Кафедра тепломассообменных процессов и установок 
Кафедра химии и электрохимической энергетики
Кафедра энергетики высокотемпературной технологии 
НИЛ Глобальных проблем энергетики
НИО Научно-технический инновационный центр энергосберегающих технологий и техники 
НИО Центр «Проблемы управления в энергоресурсосбережении» 
НИО Научный центр повышения износостойкости энергетического оборудования электрических 
станций 

Институт электротехники 
Кафедра автоматизированного электропривода
Кафедра автоматизированных электротехнологических установок и систем 
Кафедра инженерной экологии и охраны труда
Кафедра физики и технологии электротехнических материалов и компонентов 
Кафедра электрических и электронных аппаратов 
Кафедра электромеханики 
Кафедра электроснабжения промышленных предприятий 

Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Адрес: 111250, Москва, Красноказарменная улица, 14
Телефон: (495) 362-70-01. Факс: (495) 362-89-38
E-mail: universe@mpei.ac.ru. Сайт: mpei.ru
Ректор: Рогалев Николай Дмитриевич
Контактное лицо: Бондарева Светлана Станиславовна, e-mail: BondarevaSS@mpei.ru
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Кафедра электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта 
Учебно-консультационный и сертификационный Центр обеспечения безопасности и качества про-
дукции и технологий (Центр «К-электро»)
Учебно-научный центр МЭИ

Институт электроэнергетики
Кафедра гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии
Кафедра релейной защиты и автоматизации энергосистем 
Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений 
Кафедра электрических станций 
Кафедра электроэнергетических систем 
Кафедра теоретических основ электротехники 
Кафедра высшей математики 

Институт автоматики и вычислительной техники 
Кафедра вычислительной техники 
Кафедра вычислительных машин, систем и сетей 
Кафедра информационно-измерительной техники 
Кафедра математического моделирования 
Кафедра прикладной математики
Кафедра управления и информатики
Кафедра электротехники и интроскопии 
Кафедра электрофизики информационных систем 
Кафедра «Корабельные информационные системы автоматизации, управления и навигации»
НИО Центр суперкомпьютерных технологий 
Центр подготовки Российско-Германский институт бизнеса и промышленной автоматики «МЭИ-
Фесто»
НИО Студенческое конструкторское бюро 

Институт радиотехники и электроники 
Кафедра «Вакуумная электроника СВЧ»
Кафедра основ радиотехники 
Кафедра радиотехнических систем
Кафедра «Прием и обработка сигналов»
Кафедра «Эффективность и безопасность медицинских изделий»
Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем
Кафедра формирования и обработки радиосигналов
НИО «Научно-производственный Центр «Конструкторское Бюро Радиотехнических приборов и 
систем» 
НИО Учебно-исследовательский центр «Современные радиоэлектронные и телекоммуникацион-
ные технологии» 
Кафедра промышленной электроники 
Кафедра светотехники 
Кафедра физики им. В.А. Фабриканта (Физика)
Кафедра полупроводниковой электроники 
Кафедра электронных приборов 

Инженерно-экономический институт 
Кафедра инновационных технологий техногенной безопасности 
Кафедра информационной и экономической безопасности 
Кафедра менеджмента в энергетике и промышленности 
Кафедра прикладной и бизнес-информатики 
Кафедра финансов, бухгалтерского учета и налогообложения 
Кафедра экономики в энергетике и промышленности 
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений на основе неклассических 
логик

Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Вагин Вадим Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

Ультразвуковой помехоустойчивый неразрушающий контроль изделий из сложно-
структурных материалов

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Качанов Владимир Климентьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.

Релейная защита и автоматизация энергосистем
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Дьяков Анатолий Федорович, руководитель, д-р техн. наук, член-корр. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Тепломассоперенос при интенсивных тепловых и электрических воздействиях при-
менительно к проблеме использования энергии космических электростанций для эко-
логических нужд Земли

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Синкевич Олег Арсеньевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Архитектура и организация функционирования вычислительных систем
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Топорков Виктор Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 6.

Школа МЭИ по дифференциальным уравнениям
Область знаний: Математика и механика. 
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Дубинский Юлий Андреевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 6.

Методы и средства наноэлектроники при формировании и обработке сигналов радиочас-
тотного, терагерцового и оптического диапазонов с использованием метаматериалов

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Удалов Николай Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Лаборатория физики плазмы
Область знаний: Физика и астрономия. 
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Нгуен Куок Ши, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.
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Защита окружающей среды от воздействия тепловых электростанций и аэродинами-
ка котельных установок

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Волков Эдуард Петрович, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 4.

Магнитная гидродинамика и теплообмен жидкометаллических теплоносителей пер-
спективной ядерной энергетики

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Генин Леонид Григорьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 5.

Научная школа кафедры теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Сухих Андрей Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук, ст. науч. сотр. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 7.

Физические закономерности процессов теплообмена при парообразовании
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Клименко Александр Викторович, руководитель, д-р техн. наук, член-кор. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 6.

Многофазные среды и паровые турбины
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Филиппов Геннадий Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Радиолокационные и радионавигационные методы в теории получения и обработки 
информации

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 25.
Должностной состав: Баскаков Александр Ильич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 5.

Теоретическая электротехника
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Демирчян Камо Серопович, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 4.

Электронно-лучевые технологии и неразрушающие методы контроля
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Драгунов Виктор Карпович, руководитель, д-р техн.наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 4.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Центр инновационного развития МЭИ»
ЗАО «Литиевые Технологии для Энергетики»
ООО «Малое инновационное предприятие Смарт Энерджи»
ЗАО «МЕХМАШ»
ООО «Ультразвуковые видео и наносекундные технологии»
ЗАО «Научно-технический центр «АФТ-ЭНЕРГО»
ООО «Комплектное энергосберегающее оборудование МЭИ»
ООО «Межрегиональный Центр внедрения инноваций и энергоэффективности»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» (Рег. номер за-
явки: 02.G25.31.0071).
Общество с ограниченной ответственностью «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры» 
(Рег. номер заявки: 13.G25.31.0044).

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Наименование программы «Развитие инновационной инфраструктуры государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Московский энергетический 
институт (технический университет)», обеспечивающей создание и деятельность малых иннова-
ционных предприятий в области разработки и выпуска высокотехнологичной энергосберегающей 
и энергоэффективной продукции» (Рег. номер заявки: 2010/219/01/184).

Технологические платформы
Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности.

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «РусГидро»
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
ГК «Росатом»
ООО «ГазпромЭнергохолдинг»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «Российские железные дороги»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Российские космические системы» (Открытое акционерное общество «Российская корпора-
ция ракетно-космического приборостроения и информационных систем»)

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «ЭНиН им. Г.М. Кржижановского»
ПАО «Мосэнерго»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «Ордена Ленина НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»
ФГУП НИИР
ОАО «Радар ммс»
ГНЦ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
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ОАО «Фомос-Материалс»
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»

Высокотехнологичные кластеры
 Высокоэффективные покрытия в энергетике

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Создание новых высокотехнологичных способов защиты элементов турбоустановок, эксплуати-
рующихся при совокупном воздействии газоабразивного потока и высоких температур. 
Объем субсидии: 9600 тыс. руб. 
Разработка и создание широкодиапазонного ряда трубопроводных всережимных стабилизаторов 
течения на основе модельной отработки опытно-промышленных образцов. 
Объем субсидии: 9600 тыс. руб.
Определение перспективных направлений и разработка технических решений, направленных на 
повышение термодинамической и технико-экономической эффективностей объектов распреде-
ленной и малой энергетики за счет использования технологии тригенерации. 
Объем субсидии: 9310 тыс. руб. 
Разработка теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнергетического 
оборудования с использованием автономных мобильных высокопроизводительных установок. 
Объем субсидии: 9400 тыс. руб. 
Разработка интеллектуального метода распознавания вида помехи на пути движения железнодо-
рожного состава на основе технологии нейросетевой классификации. 
Объем субсидии: 9600 тыс. руб.
Разработка гибкой, экономичной, быстромонтируемой теплоизоляционной конструкции для повы-
шения эффективности теплообменного оборудования и трубопроводов. 
Объем субсидии: 25000 тыс. руб.
Разработка принципов построения и методики проектирования систем комбинированных магнит-
ных подвесов кинетических накопителей энергии энергосберегающих систем распределения и ис-
пользования энергии на основе высокотемпературных сверхпроводящих магнитных подшипников 
и пассивных магнитных опор. 
Объем субсидии: 11600 тыс. руб. 
Разработка прототипа плавучей низконапорной микро ГЭС с быстроходным гидроагрегатом. 
Объем субсидии: 25000 тыс. руб. 
Разработка и исследование нового цилиндра низкого давления (ЦНД) повышенной пропускной 
способности для мощных конденсационных паровых турбин. 
Объем субсидии: 40600 тыс. руб.
Разработка научно-технических основ создания энергетического комплекса для реализации эко-
логически чистых технологий электронно-лучевой сварки изделий энергомашиностроения. 
Объем субсидии: 14500 тыс. руб. 
Разработка активно-адаптивных устройств автоматики и управления средствами регулирования 
напряжения и компенсации реактивной мощности для интеллектуальных распределительных 
электрических сетей. 
Объем субсидии: 29000 тыс. руб.  
Создание научно-технического задела для разработки угольных энергоблоков с ультрасверхкри-
тическими параметрами пара. 
Объем субсидии: 43500 тыс. руб.
Исследование и разработка экспериментального образца системы управления дугогасящим реак-
тором с подмагничиванием с функцией селективного определения поврежденного фидера в сети 
с компенсированной нейтралью. 
Объем субсидии: 29000 тыс. руб.
Разработка новой теплоизоляционной конструкции для защиты оборудования, эксплуатирующе-
гося при температуре до 700 °С. 
Объем субсидии: 48500 тыс. руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Способ формирования нанокомпозитного покрытия на поверхности изделия (изобре-
тение)

Авторы: Рыженков Вячеслав Алексеевич, Качалин Геннадий Викторович, Медведев Константин 
Сергеевич, Медников Александр Феликсович.
Краткое описание: Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к методам 
образования защитных покрытий на деталях (изделиях), имеющих тонкостенные и толстостенные 
части, подверженных механическим нагрузкам, высоким температурам, воздействию агрессивной 
рабочей среды. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для автоматизированной системы измерения концентрации аминосодержа-
щих реагентов в контурах ТЭС (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Рыженков Артем Вячеславович, Ежов Евгений Викторович, Шитов Евгений Михайлович.
Краткое описание: Программа предназначена для управления технологическим процессом АСИК 
в ходе измерения концентрации аминосодержащих реагентов в рабочем теле ТЭС при реали-
зации комплексной технологии водно-химического режима тепловых электрических станций на 
основе аминосодержащих реагентов нового поколения. Осуществляет мониторинг концентрации 
аминосодержащих реагентов, отслеживание выхода концентрации из диапазона заданных зна-
чений. Основные функциональные возможности программы – управление технологическим про-
цессом АСИК, обеспечение работы автоматизированного рабочего места оператора, измерение 
концентрации аминосодержащих реагентов, математическая обработка результатов измерений, 
вывод информации о состоянии технологического процесса и результатах измерений на жидкок-
ристаллический дисплей, сохранение результатов измерений на встроенный Flash носитель, вы-
вод сигнала о выходе концентрации за границы заданного диапазона. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для автоматизированной системы управления опытной линией для реа-
лизации комплексной технологии водно-химического режима тепловых электриче-
ских станций на основе аминосодержащих реагентов нового поколения (программа 
для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Рыженков Артем Вячеславович, Ежов Евгений Викторович, Тарасенко Дмитрий Алексан-
дрович.
Краткое описание: Программа предназначена для обеспечения автоматической работы по за-
данному технологическому алгоритму и с задаваемыми параметрами установки реализации 
комплексной технологии водно-химического режима тепловых станций, визуализации состояния 
технологических узлов и исполнительного оборудования установки, отображения текущих пара-
метров установки в режиме реального времени, обеспечения ручного управления отдельными 
узлами установки. Основные функциональные возможности – обеспечение автоматического ре-
жима работы установки, настройка параметров технологического процесса, условное отображе-
ние состояния исполнительного оборудования на мнемосхеме, непрерывный мониторинг пара-
метров системы, графическое отображение и архивирование собранных данных, отслеживание 
и предупреждение аварийных ситуаций, сбор статистических сведений о процессе работы уста-
новки.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Модуль расчета прикладных климатических характеристик ре-
гиона «Reg_App_Climate» (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Терешин Алексей Германович.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета региональных прикладных климати-
ческих характеристик годового разрешения, используемых при расчетах энергоснабжения субъ-
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ектов Российской Федерации по данным метеорологических измерений суточного разрешения и 
предназначена для информационного обеспечения работ по планированию и прогнозированию 
регионального энергопотребления. Входными данными служат значения средних суточных тем-
ператур на метеорологических станциях, содержащиеся в текстовом файле. Выходными данными 
являются значения региональных прикладных климатических характеристик, выводимые в виде 
таблицы на лист рабочей книги MS Excel.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

База данных информационного обеспечения оценки и прогнозирования воздействия объ-
ектов теплоэнергетики на состояние окружающей среды урбанизированных и промыш-
ленных территорий регионов России «GEPL RegionClimate, Thermal-Energy&Pollution» 
(база данных)

Авторы: Терешин Алексей Германович, Рогатовская Любовь Павловна, Андрейченко Татьяна Нико-
лаевна, Безносова Диана Сергеевна, Соловей Анастасия Андреевна.
Краткое описание: База данных предназначена для хранения, обработки и визуализации масси-
вов данных по энергетическим и экологическим показателям региональных энергосистем и харак-
теристикам природной среды и климата субъектов Российской Федерации и предназначена для 
исследования экологических проблем теплоэнергетики. Исходной информацией являются сле-
дующие данные: материалы Росстата и Росгидромета; данные региональных энергосистем. База 
данных содержит следующую информацию: технико-экономические и экологические показатели 
теплоэнергетики в регионах России; прикладные климатические характеристики, используемые 
для расчета потребности в тепловой и электрической энергии; данные о социально-экономиче-
ском положении регионов России, используемые для моделирования потребности в тепловой и 
электрической энергии. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Способ нанесения защитного покрытия на поверхность стального изделия (изобре-
тение)

Авторы: Рыженков Вячеслав Алексеевич, Качалин Геннадий Викторович, Медников Александр 
Феликсович, Медников Алексей Феликсович.
Краткое описание: 1. Способ нанесения защитного покрытия на поверхность стального изделия, 
включающий очистку изделий и вакуумной камеры в среде инертного газа, ионное травление и 
ионно-плазменное азотирование поверхностей изделий, формирование покрытия физическим 
осаждением из паровой фазы, отличающийся тем, что на стадии ионного травления и форми-
рования покрытия производят обработку поверхности импульсным магнетронным разрядом с 
импульсной плотностью мощности от 0,03 до 10 кВт/см2. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, 
что формирование покрытия осуществляют нанесением на поверхности изделия микрослоя из 
титана, хрома общей толщиной 0,5–0,7 мкм, причем указанный микрослой состоит из нанослоев 
этих материалов толщиной 10–100 нм, нанесение микрослоя осуществляют последовательным 
прохождением изделия перед магнетронами с мишенями из указанных материалов. 3. Способ по 
п. 2, отличающийся тем, что подают в камеру азот и формирование покрытия осуществляют на-
несением на поверхности изделия дополнительного микрослоя из нитридов титана, хрома общей 
толщиной 2,8–3,3 мкм, причем указанный микрослой состоит из нанослоев нитридов этих мате-
риалов толщиной 10–100 нм, нанесение микрослоя осуществляют последовательным прохожде-
нием изделия перед магнетронами с мишенями из указанных материалов. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Специализированная база данных «Современное ветроэнергетическое оборудова-
ние» (база данных)

Авторы: Дерюгина Галина Владимировна, Пугачев Роман Викторович, Мельник Наталья Алек-
сандровна.
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Краткое описание: Специализированная база данных (СБД) предназначена для специалистов, 
занимающихся расчетами технических ресурсов ветроэнергетики. В СБД содержится информация 
по основным характеристикам 861 ветроэнергетических установок (ВЭУ) отечественных и зару-
бежных производителей, в том числе: маркировка ВЭУ, массогабаритные показатели, мощностная 
характеристика, вид генератора и др. В базе данных имеется возможность осуществлять поиск по 
каждому полю базы данных, используя дополнительные возможности Microsoft Excel. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ управления ветроэнергетической установкой с двумя ветроколесами и уст-
ройство для его реализации (изобретение)

Автор: Цгоев Руслан Сергеевич.
Краткое описание: Данный способ управления ветроэнергетической установкой (ВЭУ) с двух со-
осными ветроколесами повысит эффективность ее работы до 28 % и снизит начальную скорость 
ветра, при которой данная ВЭУ начинает вырабатывать электроэнергию до 2,5–3 метров в секунду. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Уплотнение паровой турбины (полезная модель)
Авторы: Толстых Светлана Германовна, Толстых Сергей Степанович.
Краткое описание: Уплотнение паровой турбины, содержащее расположенные в камере цилиндри-
ческую обечайку, внутри которой расположены гребешки, отличающиеся тем, что оно снабжено пере-
городками, установленными в камере и образующими с гребешками ячеистую структуру, соединенную 
сваркой, при этом в наружной части гребешков выполнены прорези, куда установлены перегородки. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ формирования нанокомпозитного покрытия на поверхности изделий (изобре-
тение)

Авторы: Рыженков Вячеслав Алексеевич, Качалин Геннадий Викторович, Медников Александр 
Феликсович, Медников Алексей Феликсович.
Краткое описание: 1. Способ формирования нанокомпозитного покрытия на поверхности изде-
лий, включающий очистку изделий и вакуумной камеры в среде инертного газа, ионное травле-
ние и нанесение нанокомпозитного покрытия методом физического осаждения из паровой фазы, 
отличающийся тем, что до нанесения нанокомпозитного покрытия проводят ионно-плазменную 
цементацию и ионное травление поверхности изделий, при этом ионно-плазменную цементацию 
с последующим ионным травлением осуществляют в N этапов, где N – целое число и N больше 
или равно единице. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что формирование нанокомпозитного 
покрытия на поверхности изделий осуществляют путем формирования не менее одного микро-
слоя из нихрома, сплава алюминия с кремнием общей толщиной 2,3–3,0 мкм, причем указанный 
микрослой состоит из нанослоев этих материалов толщиной 1–100 нм, нанесение микрослоя осу-
ществляют последовательным прохождением изделий перед магнетронами с мишенями из ука-
занных материалов. 3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что после формирования не менее одно-
го микрослоя из нихрома, сплава алюминия с кремнием подают в камеру кислород и формируют на 
поверхности изделий микрослой из оксидов нихрома, сплава алюминия с кремнием общей толщиной 
0,5–1,5 мкм, причем указанный микрослой состоит из нанослоев оксидов этих материалов толщи-
ной 1–100 нм. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ сварки (изобретение)
Авторы: Драгунов Виктор Карпович, Голубчик Рудольф Михайлович, Самолетов Алексей Игоре-
вич, Слива Андрей Петрович.
Краткое описание: Изобретение относится к способу сварки и может найти использование в раз-
личных отраслях промышленности при изготовлении ответственных сварных соединений. Дан-
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ный способ позволяет получать сварные соединения больших толщин за счет использования ЭЛС 
на подъем в поперечном магнитном поле, при котором гидростатическое давление не влияет на 
стабильность формирования сварных соединений. Это обеспечивается за счет создания канала 
проплавления криволинейной формы, значительного снижения гидростатического давления на 
жидкий металл сварочной ванны и увеличения поверхностного натяжения.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Способ определения механических характеристик материалов (изобретение)
Авторы: Матюнин Вячеслав Михайлович, Волков Павел Владимирович, Марченков Артем Юрь-
евич.
Краткое описание: Данный способ позволяет выполнять экспресс-контроль механических свойств 
металла по кинетическим диаграммам вдавливания индентора на разных масштабных уровнях 
деформируемого объема. Способ может быть использован для контроля механических свойств 
металла как на микрошлифах, так и на готовых изделиях без вырезки из них образцов.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Способ выявления неоднородности механических свойств металла (изобретение)
Авторы: Матюнин Вячеслав Михайлович, Волков Павел Владимирович, Марченков Артем Юрь-
евич.
Краткое описание: Данный способ позволяет определять механические свойства материалов по 
кинетическим диаграммам царапания и выявлять неоднородности распределения и анизотропию 
в зависимости от направления приложенного усилия. Способ может быть использован для выяв-
ления распределения механических свойств металла в локальных зонах сварных соединений и 
покрытий различного назначения.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Исследование процессов разрушения конструкционных материалов при различных 
видах износа и разработка способов их защиты с применением ионно-плазменных 
технологий (технология)

Описание: НИР. Новизна: Создание новых износостойких защитных покрытий, обладающих высокой 
стойкостью к воздействию каплеударной и абразивной эрозии, повышенной коррозионной стойко-
стью. Преимущества: повышение срока службы элементов оборудования, увеличение КПД, сниже-
ние вредного воздействия процесса формирования защитного покрытия на окружающую среду.
Область применения: Модификация функциональных поверхностей конструкционных материалов.
Состояние: Научный задел.

Методическое, технологическое и программное обеспечение процессов сбора и об-
работки плановой и отчетной информации, поступающей от подведомственных уч-
реждений и внешних информационных систем с целью формирования финансового 
обеспечения выполнения государственного задания и субсидий на иные цели (техно-
логия)

Описание: НИР. Новизна: разработка серверных компонентов баз данных и программных средств 
сбора и обработки плановой и отчетной информации. Преимущества: формирование и ведение 
информационных массивов для расчетов бюджетных ассигнований. 
Область применения: Программное и аппаратное обеспечение, средства проектирования вычис-
лительных систем, систем искусственного интеллекта и компьютерных сетей.
Состояние: Научный задел.
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Развитие информационной системы, технологическая и методологическая поддержка 
процессов мониторинга основных направлений финансово-хозяйственной деятель-
ности (ФХД) подведомственных учреждений и организаций (технология)

Описание: НИР. Новизна: комплект проектов нормативно-распорядительных документов (регла-
ментов), определяющих общий порядок ведения показателей ФХД эксплуатации ведомственной 
информационной системы мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, а также порядок 
обработки и анализа показателей ФХД. Преимущества: модельно-методическое обеспечение обра-
ботки и анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности, формирования рейтинговых 
оценок эффективности по основным направлениям ФХД подведомственных учреждений. 
Область применения: Программное и аппаратное обеспечение, средства проектирования вычис-
лительных систем, систем искусственного интеллекта и компьютерных сетей.
Состояние: Научный задел.

Разработка комплексной системы проектирования электронно-лучевых технологиче-
ских установок (технология)

Описание: НИР. Новизна: разработка уникальных методов экспериментального определения па-
раметров режима обработки изделий, формирование концепции создания технологических ком-
плексов. Преимущества: обеспечение контроля мощности и времени воздействия электронного 
пучка на изделие. 
Область применения: Системы автоматического регулирования.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии энергосбережения с инновационным подходом к построению 
алгоритма управления освещением объектов ЖКХ и промышленности без ухудшения 
качества электроэнергии (технология)

Описание: НИР. Новизна: разработка алгоритма управления освещением объектов ЖКХ и промыш-
ленности. Преимущества: повышение энергосбережения без ухудшения качества электроэнергии. 
Область применения: Энерго- и ресурсосбережение в энергетике, промышленности и жилищно-
коммунальном хозяйстве.
Состояние: Научный задел.

Разработка высокоэффективной технологии сжигания каменных углей применитель-
но к котлу ТП-87 с переводом с жидкого на твердое удаление шлака с целью повыше-
ния надежности, экономичности и экологической безопасности агрегата (технология)

Описание: НИР. Новизна: разработка технологии сжигания каменных углей. Преимущества: опти-
мизация топочного процесса, повышение надежности, эффективности эксплуатации и снижение 
вредных выбросов от котельных агрегатов ТП-87.
Область применения: Эксплуатация тепловых и атомных электростанций, систем теплоснабже-
ния и тепловых сетей.
Состояние: Научный задел.

Создание новых высокотехнологичных способов защиты элементов турбоустановок, 
эксплуатирующихся при совокупном воздействии газообразного потока высоких тем-
ператур (технология)

Описание: НИР. Новизна: разработка способов эффективной защиты конструкционных материа-
лов элементов турбинных установок, подвергающихся абразивному износу. Преимущества: по-
вышение стойкости лопаточных материалов к абразивному износу при высоких температурах, 
увеличение эксплуатационного ресурса (срока переоблопачивания) элементов воздушного и па-
рового трактов турбоустановок. 
Область применения: Машиностроение, энергетическое турбостроение.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологий электронно-лучевой сварки сплавов на основе титана, алюми-
ния, меди и сталей различных структурных классов, в том числе разнородных спла-
вов (технология)

Описание: НИР. Новизна: исследование влияние параметров режимов сварки на прочностные 
и эксплуатационные свойства сварных соединений ответственных конструкций. Преимущества: 
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расширение технологических возможностей процесса сварки, улучшение качества сварных со-
единений без дефектов формирования и непроваров. 
Область применения: Машиностроение, энергетическое турбостроение.
Состояние: Научный задел.

Проведение исследований и анализ существующих передовых методов и технологий 
нанесения износостойких (абразивостойких), антикоррозионных и антиэррозионных 
защитных покрытий с целью выбора наиболее оптимального варианта типа покрытия 
на поверхности деталей «запорных узлов» трубопроводной арматуры» (технология)

Описание: НИР. Новизна: формирование защитного покрытия на поверхностях изделий из ме-
таллов и сплавов. Преимущества: улучшение гидродинамических и термодинамических харак-
теристик поверхностей изделий из металлов и сплавов. Повышение надежности, коррозионной 
стойкости и ресурса изделий из металлов и сплавов. 
Область применения: Эксплуатация электротехнического оборудования и систем.
Состояние: Научный задел.

Разработка опытного технологического процесса электронно-лучевой сварки, элемен-
тов несущей конструкции первой стенки (НКПС) модуля бланкета ИТЭР. Проведение 
сварочных операций при изготовлении полномасштабных макетов пальца, корпуса в 
сборе и полупрототипа корпуса НКПС (технология)

Описание: НИР. Новизна: построение новых технологических процессов изготовления сварных кон-
струкций реакторных компонентов интернационального термоядерного экспериментального реак-
тора. Преимущества: уменьшение корневых дефектов, улучшение качества сварных соединений. 
Область применения: Энерго- и ресурсосбережение в энергетике, промышленности и жилищно-
коммунальном хозяйстве.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии и системы управления, обеспечивающих устойчивую работу 
генераторов на электростанциях, присоединенных к электроэнергетической системе 
(ЭЭС) и оборудованных парогазовыми (ПГУ) и газотурбинными (ГТУ) установками 
(технология)

Описание: НИР. Новизна: совершенствование систем регулирования частоты и напряжения тур-
боагрегатов. Преимущества: повышение надежности и экономичности работы ПГУ и ГТУ в соста-
ве энергосистемы в переходных режимах. 
Область применения: Электроэнергетические системы и сети.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологических основ реализации оперативного высокоэффективного 
способа очистки внутренних поверхностей теплообменников, арматуры и насосов 
(технология)

Описание: НИР. Новизна: возможность проведения очистки и пассивации в процессе эксплуатации 
теплообменных аппаратов и устройств без их остановки и расхолаживания («на ходу»). Преиму-
щества: повышение эффективности очистки и пассивации внутренних поверхностей теплообмен-
ных труб, а также уменьшение коррозионного воздействия на металл очищаемых поверхностей. 
Область применения: Повышение эффективности эксплуатации электротехнического оборудо-
вания и систем.
Состояние: Научный задел.

Исследование электрических режимов и систем управления технологического обору-
дования для производства обмоток электрических машин (технология)

Описание: НИР. Новизна: Построение моделей электрических режимов технологического обору-
дования для производства обмоток электрических машин. Преимущества: повышение энергети-
ческой эффективности и уровня автоматизации производства, улучшение качества продукции. 
Область применения: Высокоэффективное и экологически безопасное теплотехническое и элек-
тротехническое оборудование.
Состояние: Научный задел.
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Метод мониторинга технологического процесса и повышения надежности микроэлек-
тронных фотоэлектрических элементов «смотрящих» матриц (технология)

Описание: НИР. Новизна: установление корреляции между структурными и фотоэлектрическими 
характеристиками фотоприемников и «смотрящих» матриц. Преимущества: повышение надежно-
сти микроэлектронных фотоэлектрических элементов «смотрящих» матриц. 
Область применения: Опто-, радио- и акустоэлектроника, перспективные системы связи, навига-
ции, локации и управления.
Состояние: Научный задел.

Современные измерительные технологии для полетных испытаний 2 (СИТ2) (технология)
Описание: НИР. Новизна: создание программы обработки картин метода корреляции фоновых изо-
бражений в реальном масштабе времени, макета экспериментальной установки для исследования 
деформации элементов жестких конструкций, учебного тренажера для освоения оптических и ла-
зерных методов диагностики потоков и поверхностей. Преимущества: повышение точности диаг-
ностики. 
Область применения: Опто-, радио- и акустоэлектроника, перспективные системы связи, навига-
ции, локации и управления.
Состояние: Научный задел.

Создание фундаментальных основ наноструктурных, электрокаталитических, элек-
тродных и мембранных материалов с улучшенными характеристиками для низкотем-
пературных электрохимических систем (материал)

Описание: НИР. Новизна: упрощение конструкции электродной системы. Преимущество: повы-
шение чувствительности к обнаружению нитрат-ионов в водных растворах. Новизна: разработ-
ка электродов с использованием псевдоемкостных наноцилиндров. Преимущество: увеличение 
вдвое или втрое достижимой в настоящее время плотности энергии.более длительный срок служ-
бы в циклах зарядки-разрядки (в 100–1000 раз) по сравнению с обычной батареей. 
Область применения: Энерго- и ресурсосбережение в энергетике, промышленности и жилищно-
коммунальном хозяйстве.
Состояние: Научный задел.

Исследование и управление физико-химическими процессами при выращивании мо-
нокристаллов тугоплавких оксидов из расплава и поиск монокристаллических оксид-
ных материалов с новыми функциональными свойствами (материал)

Описание: НИР. Новизна: разработка оптимальных регламентов процессов выращивания моно-
кристаллов таких материалов как титанат стронция, оксид титана, ортоферриты редкоземельных 
элементов, гексаферритов бария и стронция и их замещенных производных, оксида галлия. Пре-
имущество: расширение области применения монокристаллических оксидных материалов. 
Область применения: Наноматериалы, наномеханика и нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Разработка и исследование новых адаптивных алгоритмов дефектоскопии крупнога-
баритных изделий из сложноструктурных материалов (материал)

Описание: НИР. Новизна: создание новых алгоритмов ультразвукового (УЗ) низкочастотного не-
разрушающего контроля крупногабаритных сложноструктурных изделий с большим интеграль-
ным затуханием сигналов и с высоким уровнем структурного шума. Преимущество: создание 
универсальной многофункциональной адаптивной аппаратуры неразрушающего контроля ново-
го поколения, в которой обеспечивается выбор оптимального УЗ зондирующего сигнала, адап-
тацию его характеристик и алгоритмов обработки УЗ эхо-сигналов в зависимости от свойств и 
характеристик контролируемых изделий из сложноструктурных материалов (бетона, чугуна, ста-
ли и др.) Расширение функциональных возможностей способа ультразвуковой эхо-импульсной 
толщинометрии за счет возможности измерения непосредственно толщины контролируемого 
изделия. 
Область применения: Диагностика конструкционных материалов, поверхностей, потоков жидко-
сти и газа.
Состояние: Научный задел.
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Создание методов электронной спектроскопии для высокоточного измерения послой-
ных профилей конструкционных материалов перспективных энергетических устано-
вок (материал)

Описание: НИР. Новизна: создание методов восстановления дифференциальных сечений неуп-
ругого рассеяния электронов в твердых телах из энергетических спектров характеристических по-
терь энергии, измеренных при данной энергии. Преимущества: повышение точности диагностики 
конструкционных материалов. 
Область применения: Диагностика конструкционных материалов, поверхностей, потоков жидко-
сти и газа.
Состояние: Научный задел.

Разработка новых эффективных материалов «Малой энергетики» и материалов, ра-
ботающих в экстремальных условиях перспективных энергетических установок (ма-
териал)

Описание: НИР. Новизна: создание подробной модели формирования энергетических спектров 
фотоэлектронов, эмитированных из исследуемого образца рентгеновским излучением. Полу-
чение расчетных спектров рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии для однородных ми-
шеней из Au, W, Be. Преимущества: повышение точности диагностики конструкционных мате-
риалов. 
Область применения: Диагностика конструкционных материалов, поверхностей, потоков жидко-
сти и газа.
Состояние: Научный задел.

Разработка теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнер-
гетического оборудования с использованием автономных мобильных высокопроиз-
водительных установок (материал)

Описание: НИР. Новизна: разработка теплоизоляционного композитного материала на основе по-
лимерного связующего и вакуумированных микросфер. Разработка экспериментального образца 
автономной мобильной высокопроизводительной установки для обмуровки энергетического обо-
рудования. Преимущества: снижение тепловых потерь с теплоизолируемой поверхности и увели-
чение адгезии теплоизоляции к теплоизолируемой поверхности. Повышение производительности 
труда при нанесении теплоизоляционного материала.
Область применения: Энергоэффективность, энергосбережение. Теплоизоляция энергетическо-
го оборудования.
Состояние: Научный задел.

Исследование свойств электроизоляционных материалов (материал)
Описание: НИР. Новизна: разработка комплекса электроизоляционных материалов с повышен-
ным коэффициентом теплопроводности. Преимущества: повышение надежности и увеличение 
ресурса оборудования. 
Область применения: Энерго- и ресурсосбережение в энергетике, промышленности и жилищно-
коммунальном хозяйстве.
Состояние: Научный задел.

Исследование теплофизических и электродинамических свойств новых ультрадис-
персных материалов с радиопоглощающими свойствами (материал)

Описание: НИР. Новизна: создание радиопоглощающих магнитодиэлектриков, состоящих из на-
ночастиц гексагональных ферритов. Преимущества: увеличение поглощения электромагнитного 
излучения в композиционном материале при сохранении тех же значений отражения электромаг-
нитного излучения. 
Область применения: Наноматериалы, наномеханика и нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.
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Исследование статической, динамической и циклической прочности шпилек крышек 
гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС (материал)

Описание: НИР. Новизна: выявлена неоднородность микроструктуры и механических свойств ме-
талла шпилек М90 по поперечному сечению. Установлено сильное снижение предела усталости 
и долговечности шпилек под влиянием масштабного фактора, что необходимо учитывать при рас-
чете их ресурса эксплуатации. 
Область применения: Машиностроение, энергетическое турбостроение.
Состояние: Научный задел.

Исследование влияния эксплуатационных воздействий на прочность и ресурс литей-
ных кранов

Описание: НИР. Новизна: установлены причины внезапного разрушения канатов литейных кранов 
вследствие сильного снижения прочности проволок при периодическом воздействии тепловых по-
токов, исходящих из ковша с расплавленным чугуном. Разупрочнение металла проволок каната 
приводит преждевременному исчерпанию их ресурса и внезапному разрушению.
Область применения: Машиностроение, энергетическое турбостроение.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии энергосбережения с инновационным подходом к построению 
алгоритма управления освещением объектов ЖКХ и промышленности без ухудшения 
качества электроэнергии (инновационный продукт)

Описание: НИР. Новизна: разработка алгоритма управления освещением объектов ЖКХ и про-
мышленности. Преимущества: повышение энергосбережения без ухудшения качества электро-
энергии. 
Область применения: Энерго- и ресурсосбережение в энергетике, промышленности и жилищно-
коммунальном хозяйстве.
Состояние: Научный задел.

Исследование материалов для устройств мониторинга энергоэффективных и иннова-
ционных систем освещения и энергосбережения (инновационный продукт)

Описание: НИР. Новизна: создание материалов, обладающих повышенной величиной магнито-
электрического эффекта, применяемых в устройствах мониторинга электромагнитных полей.  
Область применения: Энерго- и ресурсосбережение в энергетике, промышленности и жилищно-
коммунальном хозяйстве.
Состояние: Научный задел.

Исследование материалов и конструкций для пассивных, необслуживаемых, беспро-
водных энергонезависимых датчиков для мониторинга энергетического оборудова-
ния (инновационный продукт)

Описание: НИР. Новизна: создание материалов и конструкций чувствительных элементов датчиков, 
работающих на принципе дистанционного опроса электромагнитными волнами пассивных устройств 
на поверхностных акустических волнах (ПАВ), обладающих повышенной чувствительностью к фи-
зическим воздействиям: к температуре и деформации, работоспособных в условиях сверхнизких 
и высоких температур (до 1000 

оС), не требующих источников питания, стойких к радиационным 
воздействиям, применяемых в устройствах мониторинга энергетического оборудования.
Область применения: Безопасность, энергосбережение и ресурсосбережение в энергетике, про-
мышленности, в авиастроении, на транспорте и в жилищно-коммунальном хозяйстве; импланта-
ция в биологические и живые объекты, медицина.
Состояние: Научный задел.

Программные алгоритмы оптимальной обработки сигналов акустоэлектронных и оп-
тико-электронных измерительных систем (инновационный продукт)

Описание: НИР. Новизна: создание цифровых алгоритмов обработки информационных сигналов, 
поступающих от датчиков акустоэлектронных и оптико-электронных измерительных систем, для 
оптимального выделения информации о контролируемых процессах, применяемых в устройствах 
мониторинга промышленного и энергетического оборудования, авиастроении.
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Область применения: Безопасность, энергосбережение и ресурсосбережение в энергетике, про-
мышленности, в авиастроении, на транспорте и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Состояние: Научный задел.

Принципы построения интерферометров миллиметрового диапазона волн на базе ди-
электрических структур (инновационный продукт)

Описание: НИР. Новизна: создание устройств формирования зондирующих пучков волн мил-
лиметрового диапазона с заданной структурой поля в ближней зоне на базе диэлектрических 
волноводов для использования радиоинтерферометрах ближнего действия и радиоволновых 
сканерах.
Область применения: Безопасность, контроль положения и динамики объектов в ближней зоне.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Научно-технические разработки вуза представлены исключительно научными заделами. В переч-
не результатов интеллектуальной деятельности большую часть составляют программы управле-
ния технологическими процессами.
Среди заделов на основании приведенных в описании параметров несколько технологий можно 
выделить:
– способ управления ветроэнергетической установкой с двумя ветроколесами и устройство для 
его реализации (изобретение). В этой разработке привлекает внимание необычайно большой эко-
номический эффект – повышение эффективности работы ветроустановки до 28 %. Плюс к этому 
возможность работы при более низких скоростях ветра;
– создание новых высокотехнологичных способов защиты элементов турбоустановок, эксплуати-
рующихся при совокупном воздействии газообразного потока высоких температур (технология). 
Предложено новое решение важной проблемы защиты конструкционных материалов лопатки тур-
бины, позволяющее увеличить эксплуатационный ресурс. Независимо от количественного выра-
жения этого эффекта важно продвижение, позволяющее расширить применение высокотехноло-
гичных устройств;
– разработка технологических основ реализации оперативного высокоэффективного способа очи-
стки внутренних поверхностей теплообменников, арматуры и насосов (технология). Благодаря 
новой технологии появляется возможность проведения очистки и пассивации в процессе эксплуа-
тации теплообменных аппаратов и устройств без их остановки и расхолаживания, что снижает 
затраты на эксплуатацию оборудования и повышает сроки службы;
– создание фундаментальных основ. 
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Факультет автоматики и вычислительной техники 
Кафедра автоматики
Кафедра автоматизированных систем управления
Кафедра вычислительной техники
Кафедра сетевых информационных технологий
Кафедра систем сбора и обработки данных
Кафедра защиты информации
Кафедра интеграционных информационных систем
Научно-исследовательская лаборатория «Теория автоматического управления»
Сибирский центр международного сотрудничества в области автоматики и управления
Учебный центр информационных технологий «Информатика»
Учебный центр «Центр технологий National Instruments»
Научно-исследовательский институт «Робототехники и промышленной автоматики»

Факультет летательных аппаратов
Кафедра аэрогидродинамики
Кафедра газодинамических импульсных устройств
Кафедра автономных информационных и управляющих систем
Кафедра инженерных проблем экологии
Кафедра прочности летательных аппаратов
Кафедра самолето- и вертолетостроения
Кафедра технической теплофизики
Независимый испытательный центр НГТУ
Лаборатория информационно-вычислительной техники ФЛА
Лаборатория «Новые материалы и технологии переработки техногенных отходов»

Механико-технологический факультет 
Кафедра инженерной графики
Кафедра материаловедения в машиностроении
Кафедра проектирования технологических машин
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра химии и химической технологии
Центр прототипирования

Факультет прикладной математики и информатики 
Кафедра алгебры и математической логики
Кафедра высшей математики

Новосибирский государственный технический университет

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Адрес: 630073, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20
Телефон: (383) 346-08-43. Факс: (383) 346-02-09
E-mail: rector@nstu.ru. Сайт: www.nstu.ru
Ректор: Батаев Анатолий Андреевич
Контактное лицо: Вострецов Алексей Геннадьевич, e-mail: vostretsov@adm.nstu.ru
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Кафедра вычислительных технологий
Кафедра инженерной математики
Кафедра параллельных вычислительных технологий
Кафедра прикладной математики
Кафедра теоретической и прикладной информатики
Учебный центр математики и информатики «Бизнес-Информатика»

Факультет радиотехники и электроники 
Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств
Кафедра общей физики
Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники
Кафедра электроники и электротехники
Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств
Кафедра теоретических основ радиотехники
Кафедра электронных приборов
Учебно-научная лаборатория «СВЧ интерфейсов инфокоммуникационных систем»
Научно-исследовательская лаборатория радиотехнических устройств
Научно-исследовательская лаборатория техники эксперимента
Научно-исследовательская лаборатория телевидения
Научно-исследовательская лаборатория квантовой криогенной электроники

Факультет мехатроники и автоматизации 
Кафедра автоматизированных электротехнологических установок
Кафедра теоретических основ электротехники
Кафедра технологии организации пищевых производств
Кафедра электротехнических комплексов
Кафедра электромеханики
Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок
Центр электротехнологий 
Учебно-научная лаборатория «Автоматизация производственных механизмов»

Факультет энергетики
Кафедра автоматизированных электроэнергетических систем
Кафедра безопасности труда
Кафедра производственного менеджмента и экономики энергетики
Кафедра систем электроснабжения предприятий
Кафедра тепловых электрических станций
Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений
Кафедра электрических станций
Учебно-научная лаборатория «Электротехническое материаловедение»
Учебно-образовательный центр «Энергетика Сибири»

Физико-технический факультет)
Кафедра лазерных систем
Кафедра прикладной и теоретической физики
Кафедра электрофизических установок и ускорителей
Кафедра оптических информационных технологий

Научные и инновационные подразделения
Инновационно-технологический центр
Институт силовой электроники
Научно-исследовательский институт медицинской инженерии НГТУ
Опытно-экспериментальное производство
Центр теплометрии 
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Центры научно-технической информации (ЦНТИ)
ЦНТИ «Информационно-аналитический центр информационных технологий и цифровых систем»
ЦНТИ «Информационно-аналитический центр «Энергосберегающие электротехнологии»
ЦНТИ «Информационно-аналитический центр новых материалов и технологий в авиа- и прибо-
ростроении»
ЦНТИ «Информационно-аналитический центр инновационного развития электроэнергетики»
ЦНТИ «Информационно-аналитический центр информационных технологий и цифровых систем»

Центры коллективного пользования (ЦКП)
ЦКП Распределенные параллельные вычисления «Grid System»
ЦКП «Механические испытания материалов»
ЦКП «Современные металлообрабатывающие технологии»
ЦКП молекулярно-лучевой эпитаксии и нанотехнологий
ЦКП «Экоаналитическая лаборатория»
ЦКП «Оптические и лазерные технологии»
ЦКП «Центр испытаний устройств контроля и управления режимами электроэнергетических 
систем»

Инжиниринговые центры
Инжиниринговый центр «Медицинские техника и изделия»
Инжиниринговый центр «Цифровые системы»
Инжиниринговый центр «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника»
Инжиниринговый центр «Энергосберегающие электротехнологии»
Инжиниринговый центр «Промышленная аэродинамика»
Инжиниринговый центр «Энергоэффективность и энергосбережение»

Студенческие конструкторские бюро
Студенческое конструкторское бюро «Робототехника и искусственный интеллект»
Студенческое конструкторское бюро «Бортовые информационно-управляющие системы»
Студенческое конструкторское бюро «Организация студенческих финансово-экономических ис-
следований»

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Статистические методы цифровой обработки сигналов и изображений
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Спектор Александр Аншелевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 3.

Управление электроэнергетическими системами
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Филиппова Тамара Арсентьевна, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Системные исследования перспективных и новотехнологичных энергоблоков тепло-
вых электрических станций

Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 26.
Должностной состав: Щинников Павел Александрович, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 3.
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Актуальные проблемы современного материаловедения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Батаев Анатолий Андреевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Прикладной многофункциональный статистический анализ сигналов и данных
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Губарев Василий Васильевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Математическая логика, алгебра и теория чисел
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Пинус Александр Георгиевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф., 
Пономарев Константин Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 4.

Теплофизика и теоретическая теплотехника
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Волчков Эдуард Петрович, руководитель, д-р тех. наук, проф., Дьяченко 
Юрий Васильевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 5.

Статистическая и динамическая прочность, устойчивость, разрушение авиационных 
и машиностроительных конструкций

Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Пустовой Николай Васильевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 6.

Ресурсосберегающие и высокие электротехнологии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Чередниченко Владимир Семенович, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

Энергооптимальные устройства силовой электроники
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Зиновьев Геннадий Степанович, руководитель, д-р тех. наук, проф., 
Харитонов Сергей Александрович, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

Помехоустойчивая обработка сигналов в задачах радиолокации, радионавигации и 
автоматизации научного эксперимента

Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Вострецов Алексей Геннадьевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.
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Синтез систем автоматического регулирования
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Востриков Анатолий Сергеевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 7.

Энергосбережение в электротехнических системах
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Щуров Николай Иванович, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 1.

Управление в энергетике
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Китушин Викентий Георгиевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Моделирование, анализ и управление электроэнергетических систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Чебан Владимир Матвеевич, руководитель, д-р тех. наук, проф., Фишов 
Александр Георгиевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 1.

Повышение надежности и экологичности электрических систем и их элементов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Кадомская Кира Пантелеймоновна, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Микро- и наноэлектромеханические системы
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Гридчин Виктор Алексеевич, руководитель, д-р тех. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАО «Институт электроэнергетики НГТУ»
ООО «2А-Софт»
ООО «Автономные измерительные приборы»
ООО «Завод электротехнического оборудования»
ООО «Защитные покрытия»
ООО «Интеллектуальная энергия»
ООО «ИнтеллКросс»
ООО «Микросистемные технологии»
ООО «Плазматех»
ООО «Рудотермические технологии»
ООО «Сибирские водные технологии»
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ООО «Сибирские Измерительные Системы»
ООО «Сибирские медицинские приборы»
ООО «СИБЭЛВИС»
ООО «Сиот»
ООО «Универсал»
ООО «Фотон»
ООО «Цифровые многоканальные регуляторы»
ООО «Человеко-машинные системы»
ООО «Экоэнерготех»
ООО «Электрика»
ООО «Электронные приборы и устройства»
ООО «Электротехнологии»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север» 
(Номер рег. заявки 13.G36.31.0010)
Холдинговая компания ОАО «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз (Номер рег. заявки 
02.G25.31.0060)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Развитие объектов инновационной инфраструктуры и подготовка кадров в сфере инновационного 
предпринимательства в Новосибирском государственном техническом университете (Рег. номер 
заявки: 2011/219/02/29)

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Интеллектуальная энергетическая система России
Легкие и надежные конструкции
Малая распределенная энергетика
Медицина будущего
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Роснано»
ОАО «Российская электроника»
ПАО «РусГидро»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «Феникс-88»
АО «Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф. Решетнева»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «Российская электроника»
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АО «Новосибирский авиаремонтный завод»
ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»
ПАО «Компания «Сухой» 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»
ФГУП ПО «Север»
ПАО НПО «ЭЛСИБ»
Филиал ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС»
ОАО «Тюменьэнерго»
ОАО «Сиблитмаш»
АО «ВНИИРА»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
АО «СНИИГГиМС»
ООО «Татинтек»
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Высокотехнологичные кластеры
Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской 
области

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Оптимизация эффективности органических солнечных батарей с помощью мониторинга в ре-
альном времени структурных и электрических свойств активных слоев (№ 14.574.21.0097 от 
22.08.2014).
Объем субсидий: 29 000 тыс. руб.
Разработка программно-технических решений в области промышленного программного обеспече-
ния для моделирования поведения элементов конструкций из современных материалов в экстре-
мальных условиях при механических и немеханических воздействиях для решения задач проек-
тирования авиакосмической техники (№ 14.574.21.0118 от 24.11.2014).
Объем субсидий: 13 660 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Электросейсмоисточник (изобретение)
Автор: Малахов Алексей Петрович.
Краткое описание: Изобретение может быть использовано при проведении сейсморазведочных 
работ. Электросейсмоисточник содержит излучающую плиту с грунтозацепами, инертную массу, 
электродинамический формирователь силовых импульсов, амортизаторы, гидравлический транс-
форматор силовых импульсов. Электродинамический формирователь силовых импульсов выпол-
нен в виде силового броневого трансформатора с первичной обмоткой на среднем стержне, а вто-
ричная силовая обмотка выполнена в виде прямоугольного короткозамкнутого токопроводящего 
витка. Прямоугольный короткозамкнутый токопроводящий виток своим нижним торцом оперт на 
нетокопроводящую пластину, которая уложена на силовую платформу со штоком гидроцилиндра 
малого диаметра с поршнем меньшего диаметра. Гидроцилинцр меньшего диаметра расположен 
на гидроцилиндре большего диаметра. Полость между поршнями заполнена гидрожидкостью по-
вышенного давления. Излучающая платформа снабжена пустотелыми штангами, размещенными 
в инертной массе, внутри которой в нижней части закреплен гидроцилиндр большего диаметра, а 
в верхней части закреплен магнитопровод силового броневого трансформатора. Магнитопровод с 
первичной катушкой и короткозамкнутым токопроводящим витком заполнены охлаждающей жид-
костью. Инертная масса в нижней и верхней частях снабжена амортизаторами и демпферами. 
Технический результат – повышение эффективности сейсмоисточника за счет увеличения частот-
ных и амплитудных усилий возбуждаемых колебаний.
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Область применения: Геофизические исследования.
Вид охранного документа: Патент № 2540935.

СВЧ аттенюатор (изобретение)
Авторы: Абросимов Артем Александрович, Аубакиров Константин Якубович, Востряков Юрий Ва-
лентинович, Разинкин Владимир Павлович, Рубанович Михаил Григорьевич, Хрусталев Владимир 
Александрович.
Краткое описание: Изобретение может быть использовано для заданного ослабления СВЧ сиг-
нала большой мощности в широкой полосе рабочих частот. Технический результат – повышение 
допустимой мощности входного СВЧ сигнала в полосе рабочих частот. Для этого СВЧ аттенюатор 
содержит диэлектрическую подложку, три пленочных резистора, соединенные между собой в виде 
симметричной Т-образной структуры, в которой значения крайних резисторов равны друг другу, а 
значение среднего резистора выбрано из условия обеспечения режима согласования. При этом 
пленочные резисторы выполнены в виде резистивной пленки, нанесенной на одну сторону ди-
электрической подложки, на другой стороне которой расположено металлизированное основание. 
В области высоких частот пленочные резисторы представляют собой отрезки микрополосковых 
линий передачи одинаковой длины с продольными диссипативными потерями, причем крайние 
пленочные резисторы симметричной Т-образной структуры соединены между собой отрезком 
микрополосковой линии передачи без диссипативных потерь, длина которого равна длине край-
них пленочных резисторов и к середине которого подключен один конец среднего пленочного ре-
зистора другой конец которого соединен с металлизированным основанием.
Область применения: Радиоэлектроника, измерительная техника.
Вид охранного документа: Патент № 2542877.

Двухдиапазонная директорная антенна (изобретение)
Авторы: Горбачев Анатолий Петрович, Смирнов Степан Сергеевич, Тарасенко Наталья Валенти-
новна.
Краткое описание: Техническим результатом является улучшение согласования двухдиапазонной 
директорной антенны с питающим фидером (симметрирующим устройством) в каждом из двух не-
смежных диапазонов частот. Для этого антенна содержит параллельные друг другу первый и вто-
рой активные диполи, два рефлектора различной длины, четыре различных по длине директора. 
Средние точки диполей, рефлекторов и директоров расположены на прямой, ориентированной 
вдоль поверхности, несущей одноярусной металлической стрелы, определяющей направление 
максимального излучения в сторону директоров. Антенна в сборе крепится к металлической матче 
и ориентируется по азимуту и углу места в нужном направлении. При этом длина первого и второго 
активного диполя составляет половину длины средней волны низкочастотного и высокочастотного 
диапазона соответственно. Оба активных диполя лежат в одной плоскости с рефлекторами и ди-
ректорами и расположены в непосредственной близости. К точкам их параллельного соединения 
подключается либо симметричный двухпроводный экранированный фидер, либо противофазные 
выходы симметрирующего устройства, обладающего требуемой широкополосностью. Для обес-
печения направленного излучения и согласования антенны все размеры излучающей системы 
должны быть оптимально подобраны при настройке.
Область применения: Радиотехника, СВЧ-устройства.
Вид охранного документа: Патент № 2553096.

Электромагнитный двигатель (варианты) (изобретение)
Авторы: Нейман Владимир Юрьевич, Нейман Людмила Андреевна, Рогова Ольга Валерьевна.
Краткое описание: Изобретение может быть использовано для импульсных устройств с возврат-
но-поступательным движением рабочих органов. Предлагаемый электромагнитный двигатель со-
держит цилиндрический магнитопровод, состоящий из корпуса, сердечника и соединяющего их 
фланца, расположенную на сердечнике обмотку и плоский внешний прямоходовой якорь с коль-
цеобразным ферромагнитным шунтом. В указанном продольном канале сердечника располо-
жена пружина, внутри которой с возможностью осевого перемещения размещен направляющий 
стержень, жестко связанный с плоским прямоходовым якорем. Согласно первому варианту осу-
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ществления данного изобретения, по длине наружного и внутреннего диаметра кольцеобразно-
го ферромагнитного шунта выполнены кольцевые выступы с шагом, равным шагу сопряженных 
по диаметру ответных кольцевых выступов, образованных по наружному диаметру сердечника 
и по внутреннему диаметру корпуса, соответственно. Согласно второму варианту, в предлагае-
мом электромагнитном двигателе кольцевые выступы выполнены по длине внутреннего диаметра 
кольцеобразного ферромагнитного шунта и сопряжены по диаметру ответных кольцевых высту-
пов, образованных по наружному диаметру сердечника. Согласно третьему варианту, в предла-
гаемом электромагнитном двигателе кольцевые выступы выполнены по длине наружного диа-
метра кольцеобразного ферромагнитного шунта и сопряжены по диаметру ответных кольцевых 
выступов, образованных по внутреннему диаметру корпуса. В электромагнитном двигателе по 
любому из вариантов указанные кольцевые выступы образуют зубцовую зону магнитной систе-
мы. Технический результат, достигаемый при использовании данных изобретений, состоит в повы-
шении их надежности, что обеспечивается путем устранения соударений в конце рабочего хода 
между плоским прямоходовым якорем и корпусом магнитопровода, независимо от длительности 
подачи импульса напряжения на обмотку и времени движения якоря.
Область применения: Электротехника, создание электромагнитных двигателей.
Вид охранного документа: Патент № 2526852.

Смесь для изготовления керамической плитки (изобретение)
Авторы: Ларичкин Владимир Викторович, Немущенко Дмитрий Андреевич.
Краткое описание: Изобретение может быть использовано для создания смеси, предназначенной 
для изготовления керамических плит. Технический результат изобретения заключается в повыше-
нии прочности керамической плитки. Смесь для изготовления керамической плитки содержит сле-
дующие компоненты, масс. %: глину 21–34; молотое стекло 30,5–34; каменноугольную золу 25–27; 
нанопорошок оксида кремния 0,5–3; воду 10–15.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент № 2487846.

Устройство для управления разгрузкой турбин энергоблоков электростанций (полез-
ная модель)

Авторы: Фишов Александр Георгиевич, Фишов Владимир Александрович.
Краткое описание: Устройство предназначено для корректировки управляющих воздействий по 
условиям статической и динамической устойчивости работы электростанций в электрической 
сети. Необходимость в корректировке управляющих воздействий возникает при существенном 
отличии реального возмущения от расчетного (например, при затяжном коротком замыкании). 
В качестве входных физических величин используются синхронизированные измерения режимных 
параметров, выполняемые с помощью многофункциональных измерительных преобразователей, 
установленных на шинах генераторов энергоблоков электростанций и приемной энергосистемы.
Область применения: Электроэнергетика.
Вид охранного документа: Патент № 150629.

Регулируемый электропривод переменного тока (полезная модель)
Авторы: Бобрик Валентин Игоревич, Марков Михаил Юрьевич, Чебан Владимир Матвеевич.
Краткое описание: Регулируемый электропривод переменного тока может быть использован в ус-
тановках, имеющих привод от электродвигателей переменного тока для обеспечения уменьшения 
пусковых токов при пуске. Предлагаемый электропривод содержит электродвигатель переменного 
тока, статор которого установлен с возможностью вращения относительно оси ротора, серводви-
гатель малой мощности, осуществляющий это вращение, тормозное устройство и пусковую схему 
управления предварительным разгоном статора, осуществляющую управление серводвигателем 
и тормозным устройством на основании сигналов от датчиков скоростей вращений статора и ро-
тора. Технический результат – уменьшение пускового тока, связанное с тем, что включение двига-
теля в сеть благодаря предварительному разгону его статора до синхронной скорости происходит 
при скольжении, равном нулю, когда магнитное поле статора неподвижно относительно ротора 
двигателя и его обмотки. При этом пусковой ток мал, и равен только току намагничивания.
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Область применения: Электротехника, создание электромагнитных двигателей.
Вид охранного документа: Патент № 147381.

Мини-гидроэлектростанция (полезная модель)
Авторы: Батаев Анатолий Андреевич, Батаев Владимир Андреевич, Буров Владимир Григорье-
вич, Одинцов Валентин Георгиевич.
Краткое описание: Предлагаемая полезная модель может применяться для энергообеспечения 
удаленных объектов (жилого дома, турбазы, стоянки фермера и др.) за счет использования энер-
гии небольших водотоков. Техническая задача, решаемая предлагаемой полезной моделью, за-
ключается в расширении области применения мини-гидроэлектростанции. Поставленная задача 
решается тем, что предлагаемая мини-гидроэлектростанция, как и прототип, включает раму, ус-
тановленный на раме вал и связанный с валом двухступенчатый редуктор. Кроме того, она до-
полнительно снабжена установленным на валу барабаном с лопастями, причем, вал установлен 
на раме вертикально и соединен с рамой в нижней части посредством подшипника скольжения, 
а в верхней части – посредством подшипника качения, на раме со стороны потока установлены 
направляющие подвижные створки, причем, одна из створок выполнена прямолинейной, а вторая 
– изогнутой в направлении рамы, а генератор выполнен в виде мотор колеса, вал генератора 
соединен с выходным валом редуктора, а входной вал редуктора – с валом мини-гидроэлектро-
станции.
Область применения: Малая гидроэнергетика.
Вид охранного документа: Патент № 147341.

ITEM-IP (Inversion-of-Transient-ElectroMagnetic and Induced-Polarization) (программа для 
электронно-вычислительных машин)

Авторы: Вагин Денис Владимирович, Домников Петр Александрович, Персова Марина Геннадь-
евна, Соловейчик Юрий Григорьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для решения обратных трехмерных задач (3D-
инверсий) становления поля и вызванной поляризации для технологии с петлевым источником 
и с источником в виде горизонтальной электрической линии. Программа имеет графический ин-
терфейс и два вычислительных модуля. Графический интерфейс позволяет задавать исходные 
данные для решения прямых и обратных трехмерных задач при возбуждении поля петлевым ис-
точником и горизонтальной электрической линией, производить запуск параллельных расчетов 
на многоядерных компьютерах, соединенных локальной сетью, просматривать результаты 3D-
инверсии в графическом и цифровом виде. Модуль 3D-инверсии данных становления поля при 
возбуждении поля петлевым источником обеспечивает решение прямых и обратных трехмерных 
задач с восстановлением удельной электрической проводимости трехмерных объектов при фик-
сированной геометрии среды (слоев и трехмерных объектов). Модуль 3D-инверсии данных вы-
званной поляризации при возбуждении поля горизонтальной электрической линии обеспечивает 
решение прямых и обратных трехмерных задач с восстановлением 3D-распределения параметра 
начальной поляризации и коррекцию временного параметра функции спада при фиксированной 
геометрии среды (слоев и трехмерных объектов).
Область применения: Компьютерное моделирование.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа кроссплатформенного сурдопереводчика русского языка (программа для 
электронно-вычислительных машин)

Автор: Гриф Михаил Геннадьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для перевода русского и английского текста на 
калькирующий русский жестовый язык и дактильную азбуку. Программа взаимодействует с базой 
данных, содержащей около 3000 видеожестов, реализована и протестирована на платформах 
семейства Windows и Linux, а также позволяет портировать приложение на мобильные операци-
онные системы Android версии 2.2 и выше.
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Область применения: Методы отбора, интерпретации данных и форм представления информа-
ции на системы отображения (СОИ) индивидуального пользования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Тренажер для противоаварийных тренировок оперативного персонала высоковольт-
ных распределительных электрических сетей «ОПЕРАТОР СЕТИ» (программа для 
электронно-вычислительных машин)

Авторы: Калуга Валерий Константинович, Фишов Александр Георгиевич, Шойко Владимир Пет-
рович.
Краткое описание: Тренажер предназначен для проведения противоаварийных тренировок с 
оперативным персоналом центров управления сетями, производственных объединений, районов 
электрических сетей, дежурным персоналом высоковольтных подстанций и оперативно-выездных 
бригад с целью приобретения навыков оперативного управления и ускорения цикла подготовки 
оперативного персонала. Функциональные возможности программы: интерфейс АРМ диспетчера; 
возможность проведения тренировок по «жесткому» сценарию или с воспроизводством «естест-
венной жизни» объекта управления; поддержка функций противоаварийного тренажера, режимно-
го тренажера и тренажера оперативных переключений; использование экспертных систем; дина-
мичность (учет фактора времени).
Область применения: Электроэнергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа анализа изображений для обработки информации в системах трасологи-
ческих исследований (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Грузман Игорь Семенович, Карпушин Владислав Борисович.
Краткое описание: Программа предназначена для автоматизации и ускорения процедуры срав-
нения изображений динамических следов, оставленных объектами или на объектах судебно-кри-
миналистической экспертизы. К следам, которые могут анализироваться программой, относятся 
динамические следы на пулях и гильзах, следы инструментов, орудий взлома и др. Программа по-
зволяет вводить изображения следов на выстрелянных пулях, стреляных гильзах и иных объектах 
экспертного исследования. Посредством ручных манипуляций или при автоматической обработке 
позволяет делать выводы о наличии (отсутствии) тождества исследуемых объектов, после чего 
сохранять полученные результаты в виде отчета. В основе программы лежит способ коррекции 
геометрических искажений, совмещения и распознавания линейных следов на основе градиент-
ного структурного тензора. Программа может быть использована в судебно-баллистических и су-
дебно-трасологических экспертизах при проведении идентификационных исследований.
Область применения: Обработка изображений, криминалистика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Система технической поддержки пользователей в локальной сети (инновационный 
продукт)

Описание: Автоматизированная система сбора, обработки и анализа состояния персонального 
компьютера.
Область применения: Центры технической поддержки пользователей в организации, где число 
персональных компьютеров более 20.
Состояние: Опытный образец.

Программное обеспечение для видеосистемы противопожарного мониторинга лес-
ных массивов (инновационный продукт)

Описание: Программное обеспечение для поддержки автоматического принятия решений по ви-
деоряду, предназначено для обнаружения очага возгорания по изображению дыма.
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Область применения: Охрана лесного хозяйства.
Состояние: Опытный образец.

Аппаратно-программный комплекс для рефлексотерапии (инновационный продукт)
Описание: Комплекс предназначен для лечения заболеваний воздействием комплекса физиче-
ских факторов на биологически активные точки (БАТ). Позволяет уточнить диагноз по параметрам 
БАТ на ранней стадии. Воздействие осуществляется электрическим или магнитным полем, тепло-
вым, лазерным, ультразвуковым воздействием.
Область применения: Предназначен для применения в медицине для диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и ЛОР-органов, расстройств эндок-
ринной системы, бронхо-легочных, дерматологических и гастроэнтерологических заболеваний.
Состояние: Опытный образец.

Компьютерный сурдопереводчик русского языка (инновационный продукт)
Описание: Впервые разработан компьютерный сурдопереводчик с русской речи (текста) на разго-
ворный русский жестовый язык для персонального компьютера, мобильных устройств и интернет-
сервисов.
Область применения: Образование, бизнес, здравоохранение, гос. услуги, телевидение и пр.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Вуз включает в свой состав факультеты по направлениям автоматики, энергетики, мехатроники, 
радиотехники и электроники, прикладной математики, на базе исследований которых созданы 
представленные результаты. В НГТУ функционирует больше 70 научно-инновационных подраз-
делений – научно-образовательных центров, научно-исследовательских лабораторий, центров 
коллективного пользования, инжиниринговых центров и т. д. В целях коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности при университете в настоящий момент активно работают 25 
малых инновационных предприятий.
Среди основных направлений научно-исследовательской и инновационной деятельности можно 
отметить высокопроизводительные компьютерные системы и распределенная обработка дан-
ных, исследование способов получения наноразмерных материалов с особыми функциональ-
ными свойствами, проектирование, разработка и изготовление нестандартного промышленного 
оборудования, функциональные конструкционные керамические материалы, новые типы элек-
трических машин и энергосбережение в электромеханических системах, оптимальное и адап-
тивное управление сложными электромеханическими, мехатронными системами и устройствами 
силовой электроники, электросейсмоисточники и электровибропогружатели, молекулярно-луче-
вая эпитаксия КНИ-структур для создания светоизлучающих устройств на эффекте квантового 
ограничения, помехоустойчивые методы обработки сигналов в задачах радиотехники, связи и 
автоматизации научного эксперимента, статистические методы цифровой обработки сигналов и 
изображений, исследования и разработки в области диагностики высоковольтного маслонапол-
ненного электрооборудования, повышение эффективности современных электроэнергетических 
систем.
Результаты интеллектуальной деятельности включают перспективные разработки по приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России, таким как 
энергоэффективность и энергосбережение, медицинские технологии, стратегические информа-
ционные технологии. Среди них можно выделить работы по разработке технологии производства 
керамики и керамических композитов для нового поколения изделий медицинского назначения, 
замещающих металлоимплантаты, разработке механотронных систем для энергосберегающих 
технологий двойного назначения, а также по разработке программно-технических решений в об-
ласти промышленного программного обеспечения для моделирования поведения элементов кон-
струкций из современных материалов в экстремальных условиях при механических и немехани-
ческих воздействиях для решения задач проектирования авиакосмической техники.
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НГТУ активно участвует в выставочной деятельности. Золотыми медалями международных вы-
ставок и салонов изобретений награждены такие разработки университета, как «Технология уп-
рочнения рабочих элементов сельскохозяйственных машин», «Система свободного доступа гене-
рации в электрические сети», «S-YM – платформа администрирования локальной сети», «Мало-
габаритный безиндуктивный резистор большой мощности», «Вибросейсмоисточник», «Стартер-
генераторное устройство», «Система управления асинхронным двигателем», «Двухдиапазонная 
печатная дипольная антенна» и др.
О работах вуза дают представление приведенные выше результаты интеллектуальной деятель-
ности, включающие разработки электродвигателей, программного обеспечения, новые керамиче-
ские материалы и другие.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инженерный факультет
Кафедра «Механизация технологических процессов в АПК»
Кафедра «Основы конструирования механизмов и машин»
Кафедра «Технический сервис машин»
Кафедра «Тракторы, автомобили и теплоэнергетика»
Кафедра «Физика и математика»
Кафедра «Философия и история»

Технологический факультет
Кафедра «Биология животных и ветеринария»
Кафедра «Иностранные языки»
Кафедра «Переработка сельскохозяйственной продукции»
Кафедра «Производство продукции животноводства»
Кафедра «Физическое воспитание»

Агрономический факультет
Кафедра «Биология, экология и химия им. А.Ф. Блинохватова»
Кафедра «Общее земледелие и землеустройство»
Кафедра «Почвоведение и агрохимия»
Кафедра «Растениеводство и лесное хозяйство»
Кафедра «Селекция и семеноводство»

Экономический факультет
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Кафедра «Организация и информатизация производства»
Кафедра «Управление»
Кафедра «Финансы»
Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК»

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Новые технологии в растениеводстве
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Ларюшин Николай Петрович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-производственное предприятие «Белкор»
ООО «Инновационные технологии семеноводства кормовых культур»

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Адрес: 440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30
Телефон: (8412) 628-359. Факс: (8412) 628-354
E-mail: sha_penza@mail.ru, kucharev@bk.ru. Сайт: http://pgsha.penza.net
Ректор: Кухарев Олег Николаевич
Контактное лицо: Гришин Геннадий Евгеньевич, e-mail: grishinge@mail.ru
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «МедИНЖ»
Агрофирма «Биокор»
Агрохолдинг ООО «Русмолко»
ООО «Интехсемкор»
ООО «Белкор»

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Сорт клевера панноского «АНИК» (инновационный продукт)
Описание: Сорт, отличающийся от аналогов долголетием и высокой продуктивностью. 
Область применения: Сельское хозяйство – растениеводство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Сорт ячменя «Сурский фаворит» (инновационный продукт)
Описание: Сорт, отличающийся высокой продуктивностью от аналогов. 
Область применения: Сельское хозяйство – растениеводство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Кормовая добавка для жвачных животных (инновационный продукт)
Описание: Кормовая добавка на основе защищенного протеина. 
Область применения: Сельское хозяйство – растениеводство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Механизмы к высевающим аппаратам для мелкосеменных культур (инновационный 
продукт)

Описание: Отличаются от аналогов точностью высева и распределения семян. 
Область применения: Сельское хозяйство – механизация процессов.
Состояние: Опытный образец.

Биотопливо (технология)
Описание: Разработаны составы биотоплива с использованием различных видов масличных 
культур. 
Область применения: Энергетика. Автотранспорт.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Разработки вуза отличает высокая степень готовности. Предлагаются инновационные продукты, 
уже апробированные и с налаженным производством. Предлагаются новые сорта культурных рас-
тений с более высокой продуктивностью, новое биотопливо на основе масличных культур.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Факультет промышленных технологий
Кафедра технологии машиностроения 
Кафедра технического управления качеством 
Кафедра прикладной экономики
Кафедра экономики и менеджмента
Кафедра физики 
Кафедра инновационных технологий машиностроения (совместно с ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» 
им. М.В. Проценко»)
Кафедра кадрового аудита (совместно с ООО «Центр аудита и охраны труда «Лидер»)
Кафедра технического управления качеством (совместно с ООО «Металлообработка»)
Кафедра программной инженерии (совместно с ООО «Открытые решения») 

Факультет биомедицинских и пищевых технологий и систем 
Кафедра пищевых производств 
Кафедра биотехнологии и техносферной безопасности
Кафедра информационных технологий и менеджмента в медицинских и биотехнических системах 
Кафедра физического воспитания и спорта 
Кафедра биотехнологии и техносферной безопасности (совместно с ОАО «Биосинтез»)
Кафедра биомедицинской техники и технологии (совместно с ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области»)
Кафедра технологии оборудования пищевых производств (совместно с ЗАО «Пензенская конди-
терская фабрика»)

Факультет информационных и образовательных технологий
Кафедра перевода и переводоведения 
Кафедра педагогики и психологии 
Кафедра прикладной информатики 
Кафедра информационных и компьютерных технологий 
Кафедра вычислительных машинх и сетей 
Кафедра информационных технологий и систем 
Кафедра прикладной математики и исследования операций в экономике 
Кафедра математики 
Кафедра философии 
Кафедра истории и права
Кафедра иностранных языков
Кафедра технологий 1С (совместно с ООО «Элсофт») 
Кафедра веб-технологий (совместно с ООО «КомпАС») 
Кафедра программной инженерии (совместно с ООО «МобиТех») 
Кафедра информационных технологий в полиграфии и дизайне (совместно с ООО «Копи-Ризо»)

Пензенский государственный технологический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 440039, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11
Телефон: (8412) 49–54–41. Факс: (8412) 49–60–86
E-mail: rector@penzgtu.ru. Сайт: www.penzgtu.ru
Ректор: Моисеев Василий Борисович
Контактное лицо: Коростелева Анна Владимировна, e-mail: anna-korostelyova@yandex.ru
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Факультет вечернего обучения
Факультет заочного обучения
Факультет интегрированных образовательных программ
Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
Факультет дистанционных образовательных технологий
Факультет профориентации и довузовской подготовки (ФПиДП)

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Методы и средства обработки растровых пространственно-временных сигналов в ин-
формационных технических системах

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Сальников Игорь Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Биотехнологии и техносферная безопасность
Область знаний: Технические и инженерные науки; естественные науки.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Таранцева Клара Рустемовна, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 23, докторов наук: 3.

Моделирование, оптимизация и управление в технических, социальных и экономиче-
ских системах

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Прошин Иван Александрович, руководитель, д-р техн. наук, доц. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 3.

Разработка теоретических и экспериментальных положений метрологии, надежности, 
квалиметрии и приложений искусственного интеллекта

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Рыжаков Виктор Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Управляющие информационные системы и технологии ракетно-космической и авиа-
ционной техники

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Михеев Михаил Юрьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-технический центр ИнфотехАгро»
ООО «БИОМЕДТЕХНИКА»
ООО «Инновационные технологии в энергетике»
ООО «Центр Перспективных Технологий»
ООО «Био- и нанотехнологии медицинского назначения»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Технологические платформы
Национальная программная платформа
Медицина будущего
БиоТех 2030
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и 
роботостроение

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Пензтяжпромарматура»
НИИФИ
ООО НПП «Старт-7»
ЗАО «Пензенский завод высоких технологий»
ОАО НПП «Химмаш–Старт»
ОАО «Биосинтез»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа анализа и обработки цветовых изображений (программа для электронно-
вычислительных машин)

Авторы: Бурмистров Александр Владимирович, Сальников Игорь Иванович.
Краткое описание: Разработана программа анализа и обработки цветовых изображений, пред-
назначенная для преобразования аэрофотоснимков, получаемых с беспилотных летательных 
аппаратов. Эта программа является частью комплекса программ, предназначенных для фор-
мирования электронной карты местности при мониторинге земной поверхности. Особенностью 
разработанной программы является удаление неинформативной части изображений в виде 
подстилающего растительного фона, с целью выделения изображений строений, дорог, вод-
ных массивов. Разделение ведется по цветовым признакам, характерным для растительности. 
Разработанная программа является примером применения положений разработанных теоре-
тических основ при проектировании информационных технических систем мониторинга земной 
поверхности. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа обнаружения нарушителя зоны охраны двухпозиционных РЛТСО (про-
грамма для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Чернышев Максим Николаевич.
Краткое описание: Разработанная программа позволяет моделировать процесс дифракции элек-
тромагнитных волн на нарушителе в двухпозиционных радиолучевых охранных системах, а также 
процесс восстановления размера нарушителя. Программа разработана в рамках разработанной 
теории функционально-структурной организации информационных технических систем, работаю-
щих с растровыми пространственно-временными сигналами и решающих задачи обнаружения, 
измерения пространственных параметров и распознавания удаленных объектов. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа «Сетевая автоматизированная лаборатория. Специальное программное 
обеспечение. Управляющая программа СГРС» (программа для электронно-вычисли-
тельных машин)

Авторы: Васильков Александр Васильевич, Прошин Иван Александрович, Бормотов Алексей Ни-
колаевич, Прошин Дмитрий Иванович, Прошина Раиса Дмитриевна.
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Краткое описание: Программный комплекс математического моделирования и управления слож-
ными техническими системами в энергетических и технологических процессах, композиционном 
материаловедении.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Сетевая автоматизированная лаборатория. Специальное про-
граммное обеспечение. Исследование СГРС» (программа для электронно-вычисли-
тельных машин)

Авторы: Васильков Александр Васильевич, Бормотов Алексей Николаевич, Прошин Дмитрий 
Иванович, Прошин Иван Александрович, Прошина Раиса Дмитриевна.
Краткое описание: Программы для ЭВМ, представляющие собой единый универсальный ин-
тегрированный комплекс сетевых автоматизированных лабораторий, сочетающий в себе мето-
ды и методики автоматизированного исследования в виртуально-физической среде физических 
многофункциональных объектов, технических средств автоматизации, программно-технических 
комплексов и их математических моделей, интегрированных автоматизированных систем управ-
ления, объединяющих автоматизированные системы управления технологическими и производ-
ственными процессами, а также комплексы современного уникального исследовательского обо-
рудования. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Цифроаналоговый преобразователь (технология)
Описание: Может быть использовано при создании высокоточных аналого-цифровых преобразо-
вателей и систем контроля параметров изделий электронной техники. 
Область применения: Измерительная техника, автоматика, техника преобразования цифровых 
величин в аналоговые.
Состояние: Научный задел.

Способ лечения воронкообразной деформации грудной клетки (технология)
Описание: Может быть использовано для неоперативного лечения врожденных и приобретенных 
воронкообразных деформаций грудной клетки у детей младшей, средней и старшей возрастной 
группы, а также и у взрослых людей. Технический результат достигается за счет создания меха-
нической силы от разности между давлением в полости внутри грудной клетки и пониженным 
давлением в объеме полости под крышкой, что позволяет индивидуально для каждого больного 
смоделировать идеальную грудную клетку, не отличающуюся от нормальной по форме и разме-
рам. Способ прост и доступен широкому кругу врачей. Не требует сложной аппаратуры и инстру-
ментария, как при хирургическом способе лечения воронкообразной деформации грудной клетки. 
Он дает возможность сформировать для больного оптимальную форму грудной клетки без хирур-
гического вмешательства. 
Область применения: Области медицины, а именно к ортопедии и травматологии.
Состояние: Научный задел.

Устройство солнечного освещения «Гелиолампа» (технология)
Описание: Предназначена для естественного освещения объектов различного назначения: жи-
лых помещений, офисов, детских садов, домиков в лагерях отдыха, санаториях, медицинских 
пунктов, спортивных залов, бассейнов, коттеджей, садовых домиков, хранилищ для взрыво-
опасных изделий, землянок для хранения пиротехнических средств и порохов, закрытых парков-
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хранилищ техники и вооружения, производственных помещений (цехов), командных полевых 
пунктов и блиндажей, закрытых автогрузовых контейнеров, машинных залов ГЭС, подвальных 
помещений, складов сельскохозяйственной и промышленной продукции, помещений для содер-
жания скота и птиц, трюмов плавсредств и т. п. Солнечный свет через оптически активный купол 
транспортируется по полому световоду с хорошей отражающей внутренней поверхностью, а 
затем через рассеивающий плафон попадает в помещение. В темное время суток освещение 
обеспечивается за счет накопленной днем энергии от солнечных батарей. Энергоэффектив-
ность запатентованного световода «Гелиолампа» основана на повышении КПД светопередачи 
и расширении эксплуатационных возможностей за счет использования в пасмурное и темное 
время суток.
Область применения: Альтернативной энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Динамический стенд авиационного тренажера (технология)
Описание: Изобретение относится к области автоматического управления, а конкретно к системам 
управления многостепенными динамическими стендами, содержащими в своем составе несколь-
ко следящих систем, каждая из которых управляет одним исполнительным механизмом, например 
исполнительными силовыми гидроцилиндрами, управляющими подвижной платформой динами-
ческого стенда в составе авиационного тренажера, работающего в комплексе полунатурного мо-
делирования условий полета при тренировках и обучении экипажей самолетов. Внедрение пред-
лагаемого изобретения повысит точность воспроизведения стендом управляющих воздействий, 
значительно снизит энергопотребление и упростит конструкцию стенда в целом. 
Область применения: Автоматическое управление.
Состояние: Научный задел.

Многофункциональная солнечноэнергетическая установка (технология)
Описание: Актуальность изобретения заключается: в снижении финансовых затрат на тради-
ционную электрическую энергию в уменьшении выбросов парниковых газов за счет замещения 
солнечной энергией выработку энергии тепловыми электростанциями; в преобразовании энергии 
Солнца в электрическую и тепловую энергию, а также для естественного освещения помещений 
различного назначения, например детских садиков и зон отдыха, коттеджей, торговых центров, 
помещений, развернутых в полевых условиях, стационарных парников, объектов агропромыш-
ленного комплекса, спортивных сооружений, цехов промышленных предприятий, складов, храни-
лищ техники и других объектов двойного назначения, а также в качестве энергоактивных крыш в 
различных постройках. 
Установка представляет собой коническую трубу, содержащую наверху ветроэнергетическую ро-
торную установку, для выработки электроэнергии, а также систему солнечных коллекторов, по-
зволяющих направлять теплый воздух внутрь трубы в восходящий поток, который обеспечивает 
работу ветроустановки при отсутствии ветра.
Область применения: Энергетика. Использование солнечного излучения для получения элек-
трической энергии, обеспечения горячего водоснабжения и естественного освещения помещений 
различного назначения. Возможно обеспечить сушку сыпучих продуктов в восходящем потоке те-
плого воздуха.
Состояние: Опытный образец.

Биогазовый комплекс (технология)
Описание: Состоит из метанреактора со змеевиком и теплоизоляцией, шнековой мешалки, газ-
гольдера для сбора газа, котла АОГВ для подогрева метанреактора и снабжения теплом локаль-
ных потребителей, перекачивающий насос для загрузки-выгрузки метанреактора, систему трубо-
проводов, емкости для накопления биомассы и органических удобрений, солнечные коллекторы с 
баком аккумулятором, ветроэнергетическую установку и газоэлектрогенератор с системой преоб-
разования и распределения электроэнергии. Способен работать в любых погодных условиях. 
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Область применения: Сельское хозяйство, а именно комплекс для переработки органических от-
ходов сельскохозяйственного производства в анаэробных условиях. Может быть использована 
для выработки электрической энергии и производства качественных обеззараженных органиче-
ских удобрений.
Состояние: Опытный образец.

Роторная ветроэнергетическая установка встречного вращения с вертикальной осью 
(технология)

Описание: Конструкция имеет два вертикальных ротора с лопастями, имеющими аэродинамиче-
скую форму крыла самолета, при этом на верхнем и нижнем ярусах лопасти расположены в раз-
ные стороны, что обеспечивает встречное вращение роторов. Такое решение позволяет повысить 
коэффициент использования ветра, КПД и исключить гироскопические нагрузки на конструкцию 
роторов при колебаниях опоры за счет вращения верхнего и нижнего ярусов в противоположные 
стороны, ротор и статор генератора кинематически соединены с вращающимися роторами, чем 
обеспечивается выработка электроэнергии при скоростях ветра 3–5 м/с. 
Область применения: Ветроэнергетика, может быть использовано обеспечения электроэнергией 
автономных потребителей.
Состояние: Опытный образец.

Гибридная альтернативная энергетическая установка (технология)
Описание: Достоинство предлагаемой технологии заключается в том, что даже при отсутст-
вии ветра и солнечных лучей в ночное и пасмурное время ГАЭУ все равно вырабатывает электро-
энергию. 
Область применения: Возобновляемая энергетика, а именно относится к ветродвигателям, 
солнечным коллекторам, тепловым насосным станциям и магнитным двигателям, преобразую-
щим энергию естественного ветра, искусственного вихревого потока воздуха, организованно-
го внутри башни, взаимодействие магнитных полей, тепло Земли, а также тепло солнечных 
лучей.
Состояние: Опытный образец.

Круговая многофункциональная солнечноэнергетическая установка (технология)
Описание: Актуальность технологии заключается: в снижении финансовых затрат на традици-
онную электрическую энергию; в уменьшении выбросов парниковых газов за счет замещения 
солнечной энергией выработку энергии тепловыми электростанциями; в преобразовании энергии 
Солнца в электрическую и тепловую энергии для естественного освещения помещений различно-
го назначения: торговых центров, объектов агропромышленного комплекса, спортивных сооруже-
ний, складов и других объектов двойного назначения. 
Область применения: Энергетика. Может быть использована в качестве единого источника элек-
трической энергии, тепла и естественного освещения зон отдыха, коттеджей, торговых центров, 
помещений, развернутых в полевых условиях, стационарных парников, объектов агропромыш-
ленного комплекса, спортивных сооружений, цехов промышленных предприятий, складов, соци-
ально значимых объектов (школы, больницы и др.), хранилищ техники и других объектов двойного 
назначения.
Состояние: Опытный образец.

Ветромагнитная энергетическая установка (технология) 
Описание: Предназначена для выработки электроэнергии, при наличии слабого ветра от 
0,5 м/с, а также способна вырабатывать электрическую энергию в безветренную погоду, в це-
лях накопления электрической энергии применяются аккумуляторные батареи, зарядку кото-
рых обеспечивает магнитно-электрический генератор. Простота конструкции и эксплуатация 
ВМЭУ делают изобретение привлекательным своей возможностью применения в различных 
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областях народного хозяйства малого и среднего бизнеса сельскохозяйственного и других 
производств. 
Область применения: Энергетика. Относится к экологически чистым возобновляемым источни-
кам энергии и может быть использована в различных областях народного хозяйства малого и 
среднего бизнеса сельскохозяйственного и других производств.
Состояние: Опытный образец.

Автономный пост зарядки электромобилей (технология)
Описание: Технической задачей полезной модели АПЗЭМ является создание компактной конст-
рукции, позволяющей максимально эффективно использовать комплекс возобновляемых источ-
ников энергии, в частности, энергии Солнца и ветра для преобразования ее в электроэнергию в 
целях организации зарядки аккумуляторов электромобилей и раскрутки маховиков транспортных 
средств, имеющих двигатели с маховичными накопителями энергии.
Для выработки энергии используется комплекс, состоящий из ветроустановок и солнечных 
батарей. В полезной модели АПЗЭМ используется более эффективная система преобразо-
вания энергии ветра при скорости от 3,0 м/с, а также применяется система дополнительного 
солнечного освещения, что позволяет сократить площадь используемых фотоэлектрических 
модулей. 
Размещение АПЗЭМ предполагается вдоль автомобильных центральных трасс и дорог район-
ного значения. Как вариант АПЗЭМ можно использовать в качестве автономной электростанции 
для нужд различных производственных и бытовых потребителей в городской и сельской мест-
ности. 
Область применения: Относится к возобновляемым источникам энергии, в частности энергии 
Солнца, ветра и Земли и может быть использован для выработки электроэнергии в целях элек-
трической зарядки гибридных и электрических автомобилей, а также автомобилей, имеющих дви-
гатели с маховичными накопителями энергии.
Состояние: Опытный образец.

Пулезащитный модуль (технология)
Описание: Технология предназначена для решения задачи повышения бронезащитных парамет-
ров защитных конструкций за счет осуществления направленного изменения траектории движе-
ния поражающего высокоскоростного элемента. Цель полезной модели – улучшить амортизаци-
онно-демпферные свойства известного пулезащитного модуля. 
Область применения: Относится к области средств бронезащиты техники и объектов от высоко-
скоростных поражающих элементов (пуль, осколков).
Состояние: Научный задел.

Автоматизированный солнечный полимерный коллектор (технология)
Описание: Солнечный коллектор (СК) предназначен для преобразования солнечной энергии в 
тепловую в составе солнечной водонагревательной установки (СВУ). Большинство конструкций 
СК изготавливаются только из металлических материалов. Предлагаемое техническое решение 
направлено на снижение стоимости, металлоемкости и веса, улучшение энергетических и экс-
плуатационных характеристик СК, а также упрощение технологии изготовления и монтажа СВУ, а 
также обеспечение возможности использования АСПК в стационарных и полевых условиях распо-
ложения воинских подразделений. 
Область применения: Относится к возобновляемым источникам энергии и предназначен 
для круглогодичного снабжения различных потребителей горячей водой и обогрева жилых, не-
жилых помещений, а также объектов военного назначения стационарного и полевого базиро-
вания.
Состояние: Опытный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Результаты интеллектуальной деятельности отображают прогрессивное направление разработки 
и внедрения интеллектуальных управляющих систем в производственные технологии. 
Научно-технические разработки содержат  новые варианты реализации ветросиловых установок. 
Основные цели их разработки – обеспечение экономичности за счет комбинированного использо-
вания энергетических источников.
Особый интерес представляет разработка технологии лечения врожденных дефектов грудной 
клетки ввиду ее безопасности для пациента и сравнительной простоты.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Факультет агрономии и биотехнологии
Кафедра генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства 
Кафедра защиты растений 
Кафедра земледелия и методики опытного дела 
Кафедра метеорологии и климатологии 
Кафедра растениеводства и луговых экосистем
Кафедра физиологии растений
Кафедра технологий и машин в растениеводстве

Факультет зоотехнии и биологии 
Кафедра молочного и мясного скотоводства
Кафедра частной зоотехнии 
Кафедра зоологии
Кафедра морфологии и ветеринарии
Кафедра коневодства

Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры
Кафедра ботаники 
Кафедра плодоводства, виноградарства и виноделия
Кафедра декоративного садоводства и газоноведения
Кафедра ландшафтной архитектуры
Кафедра овощеводства
Кафедра селекции и семеноводства садовых культур 

Факультет почвоведения, агрохимии и экологии 
Кафедра агрономической, биологической химии, радиологии и БЖД 
Кафедра почвоведения, геологии и ландшафтоведения
Кафедра лесоводства и мелиорации ландшафтов 
Кафедра микробиологии и иммунологии
Кафедра неорганической и аналитической химии
Кафедра физической и органической химии 
Кафедра экологии

Факультет технологический
Кафедра процессов и аппаратов перерабатывающих производств
Кафедра технологии хранения и переработки плодов и овощей
Кафедра технологии хранения и переработки продуктов животноводства
Кафедра хранения, переработки и товароведения продукции растениеводства
Кафедра управления качеством и товароведение продукции

Российский государственный аграрный университет – МСХА 
им. К.А. Тимирязева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Адрес: 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49
Телефон: (499) 976-0480; 976-2050. Факс: (499) 976-0428
E-mail: info@timacad.ru. Сайт: www.timacad.ru
Ректор: Нечаев Василий Иванович
Контактное лицо: Романов Дмитрий Викторович, e-mail: akabos1987@gmail.com
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Факультет гуманитарно-педагогический 
Кафедра аграрного туризма
Кафедра правоведения
Кафедра государственного и муниципального управления 
Кафедра иностранных языков 
Кафедра истории
Кафедра педагогики и психологии профессионального образования
Кафедра педагогики и психологии 
Кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации 
Кафедра русского языка и культуры речи 
Кафедра физической культуры 
Кафедра философии
Кафедра политологии 

Факультет экономики и финансов
Кафедра бухгалтерского учета 
Кафедра высшей математики 
Кафедра налогообложения и финансового права 
Кафедра прикладной информатики 
Кафедра статистики и эконометрики 
Кафедра финансов 
Кафедра экономического анализа и аудита
Кафедра финансов, учет и диагностики предприятия
Кафедра инжиниринга бизнес-процессов
Кафедра вычислительной техники и прикладной математики 

Факультет экономический 
Кафедра маркетинга 
Кафедра мировой экономики 
Кафедра организации производства и предпринимательства в АПК 
Кафедра политической экономии 
Кафедра экономики и организации инженерно-технических систем в АПК
Кафедра прогнозирования и планирования АПК 
Кафедра управления и  сельского консультирования 
Кафедра экономики и кооперации 
Кафедра экономической кибернетики 
Кафедра менеджмента и маркетинга инженерно-технических систем 
Кафедра экономики природообустройства
Кафедра управления водохозяйственной деятельностью и природопользованием

Факультет природообустройства и водопользования
Кафедра гидрологии, гидрогеологии и регулирования стока
Кафедра инженерной химии
Кафедра комплексного использования водных ресурсов и гидравлики
Кафедра мелиорации и рекультивации земель
Кафедра организации и технологии строительства объектов природообустройства
Кафедра сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения

Факультет техносферной безопасности, экологии и природопользования
Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях
Кафедра физики
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Кафедра машин и оборудования природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях
Кафедра общей и инженерной экологии
Кафедра эксплуатации, электрификации и автоматизации технических средств и систем
Кафедра природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях

Факультет гидротехнического, агропромышленного и гражданского строительства
Кафедра гидротехнических сооружений
Кафедра оснований и фундаментов, строительства и экспертизы объектов недвижимости
Кафедра инженерных конструкций
Кафедра сельскохозяйственного строительства и архитектуры
Кафедра информационных технологий в строительстве
Кафедра технической и строительной механики

Факультет процессы и машины в агробизнесе
Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра метрологии, стандартизации и управления качеством
Кафедра охраны труда
Кафедра сельскохозяйственных машин
Кафедра тракторов и автомобилей
Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка и высоких технологий в растениеводстве

Энергетический факультет
Кафедра автоматизации и роботизации технологических процессов им. акад. И.Ф. Бородина
Кафедра теплотехники, гидравлики и энергообеспечения предприятий
Кафедра электропривода и электротехнологий
Кафедра электроснабжения и электротехники им. акад. И.А. Будзко

Факультет технического сервиса в АПК
Кафедра сопротивления материалов и деталей машин
Кафедра инженерной и компьютерной графики
Кафедра материаловедения и технологий машиностроения
Кафедра технического сервиса машин и оборудования 

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Структурная и функциональная геномика сельскохозяйственных видов млекопи-
тающих

Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Глазко Валерий Иванович, руководитель, д-р с.-х. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 0, докторов наук: 1.

Научная школа по генетике и биотехнологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем. 
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Карлов Геннадий Ильич, руководитель, д-р биол. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.

Агроэкологический мониторинг, моделирование и прогнозирование экосистем
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем. 
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Васенев Иван Иванович, руководитель, д-р биол. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 4.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «РИЦА»
ООО «Сибирский инновационный дорожный центр»
ООО «Дорожный исследовательский центр СибАДИ»
ООО «Инновационный центр «Стройтест-СибАДИ»
ООО «КАСТ-системс»
ООО «СибАДИ-ПАРК»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Грант Правительства Российской Федерации № 11.6.34.31.0079. Направление «Агроэкология, 
изменения климата, циклы углерода, экологии почв, системный анализ и моделирование экоси-
стем»

Технологические платформы
Биоэнергетика
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
БиоТех 2030
Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «РусГидро»
ОАО «Оборонсервис»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО Фирма «Август»
ООО «КОДО»
ООО «Ариста ЛайфСайенс Восток»
ООО «КИВИ Энерджи»
ООО «ХромсистемсЛаб»
ООО «РусЭкоТех»
ООО «ЦинКо РУС»
ООО «Микроклеточная технология»
ООО «Агросоюз Шеремет»
ООО «Восток Гео Синтексис»
ОАО «Рус Гидро»
ООО «Титул Гранд»
ООО «НВПК Эрленд»
ООО «Инж Проект Групп»
ООО «Ярило»
ООО «АФД Регистрейшнс»
ЗАО «БАСФ»
ООО «Агрусхим»
ООО «Сибагрохим»
РЦПА
ООО «Сингента»
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ООО «ПепсиКо Холдингс»
ГУП «Мосводосток»
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ОАО ПЗ «Кировский»
ЗАО «САБМиллерРУС»
Племхозяйства Калужской области (всего 9 хозяйств)
ООО «Атом Свет»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа для определения подвижности биологических объектов Mobilan (програм-
ма для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Тимофеев Михаил Александрович, Филимонов Антон Валерьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для анализа общей интенсивности движения объ-
ектов по изменению характеристик кадров видеопотока, получаемого с камеры. Так как плотность 
объектов в кадре очень высока, то для определения подвижности используется метод оценки ин-
декса подвижности по общим параметрам вариации яркости и шума в кадрах. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Устройство для измерения эмиссии парниковых газов из почвы и растений (изобре-
тение)

Авторы: Авилов Виталий Константинович, Барков Василий Анатльевич, Васенев Иван Иванович, 
Васенев Вячеслав Иванович, Визирская Мария Михайловна, Пескарев Александр Александро-
вич, Терехов Александр Витальевич, Курбатова Юлия Александровна, Самарджич Мильян. 
Краткое описание: Изобретение относится к областям: экология, почвоведение и сельское хо-
зяйство, в частности, к способам измерения эмиссии парниковых газов из почвы и растений с 
использованием экспозиционных камер для отбора проб почвенного газа. Устройство для изме-
рения эмиссии парниковых газов из почвы и растений выполнено разъемным и состоит из цилин-
дрических камеры и основания. Камера крепится к основанию посредствам двух горизонтальных 
пластин с зажимами. Пластины смонтированы в верхней части основания и нижней части камеры. 
По центру пластин выполнены отверстия диаметром равные диаметру цилиндра. Нижняя часть 
основания выполнена со скосами, а в верхней части камеры герметично установлена крышка с 
эластичной пробкой. Камера содержит приспособление для вентилирования в ней воздуха. Каме-
ра может быть выполнена, например, из пластика ПВХ. Обеспечивается технический результат, 
заключающийся в увеличении функциональных возможностей устройства. 
Область применения: Экология, почвоведение и сельское хозяйство.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ очистки газов от диоксида углерода (изобретение)
Авторы: Белопухов Сергей Леонидович, Гришина Екатерина Анатольевна, Васенев Иван Ивано-
вич, Валентини Риккардо.
Краткое описание: Изобретение относится к очистке технологических газов от оксида углерода 
(II) и может быть использовано в сельском хозяйстве при хранении продукции растениеводства 
и животноводства, химической, нефтехимической, металлургической отраслях промышленности 
для создания регенерируемых поглотителей оксида углерода (II) из влажной атмосферы в герме-
тичных объемах. Целью изобретения является повышение степени очистки газов от оксида угле-
рода. Сущность изобретения: газ содержащий оксид углерода (II) контактирует с продуктом моди-
фикации каолина на основе компонентов, получаемых при термическом разложении в воздушной 
атмосфере льняной костры при температуре 600–650 °С и времени 40–50 минут.
Область применения: Защита от поражающих воздействий.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ определения энергетической ценности зерна белого люпина (изобретение)
Авторы: Белопухов Сергей Леонидович, Цыгуткин Александр Семенович, Штеле Альберт Львович.
Краткое описание: Предлагается использовать метод термоаналитического контроля, в котором 
анализируется состав кормов по органическим компонентам. Определяется количественно со-
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став органических компонентов, их термодинамические характеристики. Затем в соответствии с 
химическим составом, концентрацией веществ, их энергиями активации, энтальпией и энтропией 
рассчитывается энергетическая ценность кормов. Преимущества метода – высокая точность, про-
изводительность, экспрессность и объективность анализа. Снижение времени анализа в 4–5 раз 
по сравннию с традиционными методами. 
Область применения: Сельское хозяйство.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Способ установления величины изменения мощности слоя торфа на мелиорируемых 
землях. Патент № 2513837 (технология)

Описание: Способ включает устройство разрезов, измерение мощности слоя оболочек почвенных 
биологических организмов в конце и начале периода наблюдения и расчет. При этом измеряют 
мощность уплотненного слоя оболочек раковинных амеб. Величину изменения мощности слоя 
торфа рассчитывают по формуле Нсраб = a·h, где Нсраб – величина уменьшения мощности слоя 
торфа, см; h – мощность уплотненного слоя оболочек раковинных амеб, см; а – коэффициент. Ко-
эффициент а определяют по формуле а = (H1–H2)/(h1-h2), где Н2, H1 – мощности слоя торфа и h2, 
h1 – мощности уплотненного слоя оболочек раковинных амеб, соответственно в конце и начале 
периода наблюдения. Способ позволяет быстро и точно определить величину изменения мощно-
сти слоя торфа на мелиорируемых землях. 
Область применения: Изобретение относится к области экологии и сельского хозяйства и пред-
назначено для определения величины изменения мощности слоя торфа на мелиорируемых зем-
лях.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для измерения эмиссии парниковых газов из почвы и растений. Патент 
№ 2518979 (инновационный продукт)

Описание: Устройство для измерения эмиссии парниковых газов из почвы и растений выполнено 
разъемным и состоит из цилиндрических камеры и основания. Камера крепится к основанию по-
средством двух горизонтальных пластин с зажимами. Пластины смонтированы в верхней части 
основания и нижней части камеры. По центру пластин выполнены отверстия, диаметром рав-
ные диаметру цилиндра. Нижняя часть основания выполнена со скосами, а в верхней части ка-
меры герметично установлена крышка с эластичной пробкой. Камера содержит приспособление 
для вентилирования в ней воздуха. Камера может быть выполнена, например, из непрозрачного 
пластика. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устрой-
ства. 
Область применения: Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к почво-
ведению и экологии, в частности к способам измерения эмиссии парниковых газов из почвы и 
растений с использованием камер для отбора проб.
Состояние: Опытный образец.

Способ установления местоположения торфяного пожара. Патент № 2489185 (техно-
логия)

Описание: Способ установления местоположения торфяного пожара включает выделение наи-
более пожароопасных участков торфяников, размещение по площади участков вертикальных 
скважин. Устанавливают в скважины перфорированные трубы и заполняют их дымообразующим 
пиротехническим составом. Координаты скважин фиксирует на лесопожарной карте. Разбивают 
патрульные маршруты и ведут патрульное наблюдение дыма. Определяют границы пожара по 
местоположению дыма над скважинами. Фиксируют координаты дыма на лесопожарной карте. 
Трубы заполняют пиротехническим составом отдельными слоями. Слои включают дымообразую-
щие вещества, которые различаются по цвету выделяемого дыма. Фиксируют глубину, мощность 
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отдельных слоев и цвет выделяемого дыма на лесопожарной карте. Предложенный способ обес-
печивает повышение точности установления местоположения торфяного пожара путем фиксации 
глубины фронта огня за счет послойного заполнения перфорированных труб слоями различных 
дымообразователей. 
Область применения: Способ относится к области лесного хозяйства и может быть использован 
для установления местоположения лесного пожара.
Состояние: Опытный образец.

Ветродвигатель. Патент № 2497022 (инновационный продукт)
Описание: Ветродвигатель содержит вертикальный вал, прикрепленные к нему радиальные рамы, 
источник высокого напряжения, хвостовую секцию, токосъемную щетку, контактные дуги, диэлек-
трическую втулку, токопроводящие решета и игольчатые электроды. Токосъемная щетка меха-
нически связана с хвостовой секцией, присоединена к выходу источника высокого напряжения и 
установлена с возможностью касания контактных дуг. Контактные дуги расположены соосно со 
смещением относительно друг друга на диэлектрической втулке. Диэлектрическая втулка надета 
на вертикальный вал. Токопроводящие решета укреплены на радиальных рамах и электрически 
изолированы друг от друга. Игольчатые электроды установлены на токопроводящих решетах пер-
пендикулярно их плоскости и обращены острыми концами против направления вращения верти-
кального вала. Каждое токопроводящее решето электрически связано со своей контактной дугой. 
Изобретение направлено на повышение надежности и КПД ветродвигателя. 
Область применения: Изобретение относится к ветротехнике.
Состояние: Опытный образец.

ГЭС с принудительным разгоном потока. Патент № 2447229 (технология)
Описание: ГЭС на потоке воды в замкнутых бассейнах с естественным или искусственным на-
пором воды содержит водоворотные части цилиндрического бассейна и центральную горловину 
водовыпуска. Цилиндрический бассейн, в котором поток воды разгоняют в горизонтальной плос-
кости принудительно, содержит по оси потока с одной стороны разгонное устройство со взрыв-
ной камерой, а с другой стороны рассекатель потока. Разогнанный поток направляют между двух 
боковых овалообразных устоев на лопасти турбины с горизонтальной осью вращения, которая 
установлена на ребре рассекателя. Вращение турбины передается на редуктор и на генератор. 
Редуктор и генератор вынесены за пределы корпуса бассейна. Рассекатель разделяет поток на 
два рукава и направляет по обе боковые стороны бассейна. Затем поток делает оборот вокруг 
овалообразных устоев и снова направляется под струю разгонных устройств. Данное устройство 
позволяет получить полностью автономный энергетический комплекс, который не требует пло-
тинных и деривационных напоров и непосредственного приближения к рекам. Устройство также 
позволяет применять напорные деривации естественных потоков воды. 
Область применения: Изобретение относится к области гидроэнергетики, в частности генерации 
электроэнергии от массы естественного потока воды, или принудительно разогнанного потока.
Состояние: Опытный образец.

Люпин белый Детер 1. Патент № 6357 (инновационный продукт)
Описание: Растение средней высоты, прямостоячее, детерминантное. Антоциановая окраска 
стебля в фазу бутонизации отсутствует или очень слабая. Лист зеленый – темно-зеленый. Вер-
хушечный листочек средней длины, средний – широкий. Время начала цветения – раннее, время 
зеленой спелости среднее – позднее, полной спелости – раннее – среднее. Цветок белый, кончик 
лодочки желтый. Боб длинный. Зеоно белое, без орнаментации. Масса 1000 зерен 320 г. Средняя 
урожайность зерна – 32,2 ц/га, зеленой массы – 510 ц/га. Направление использования – универ-
сальное: на зерно, зеленый корм. Устойчив к растрескиванию бобов и осыпанию зерна на корню. 
Скороспелый. Вегетационный период 100–110 дней. Содержание сырого протеина в зерне 34,3 %. 
Содержание сырого жира в зерне 10,8 %. Содержание алкалоидов в зерне 0,05 %. По данным зая-
вителя, среднеустойчив к фузариозу. 
Область применения: Направление использования – универсальное: на зерно, зеленый корм.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Ячмень яровой Михайловский. Патент № 0359 (инновационный продукт)
Описание: Разновидность нутанс. Куст прямостоячий. Влагалища нижних листьев без опушения. 
Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой налет на влагалище средний 
– сильный. Растение среднерослое. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, рыхлый, со сла-
бым восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, кончики с сильной – очень сильной 
антоциановой окраской. Первый сегмент колосового стержня короткий, с очень сильным изгибом 
и очень сильной горбинкой. Стерильный колосок отклоненный, с заостренным кончиком и длин-
ной наружной цветковой чешуей. Колосковая чешуя с остью среднего колоска длиннее зерновки. 
Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветко-
вой чешуи очень сильная. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 
отсутствует. Зерновка ромбическая, очень крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и охва-
тывающей лодикулой. Средняя урожайность в регионах допуска 34,2 ц/га, на уровне стандартов. 
Максимальная урожайность 73,4 ц/га получена в Центральном регионе. Среднеспелый, вегета-
ционный период 72–92 дня. Устойчивость к полеганию и засухе средняя. Включен в списки пиво-
варенных и ценных по качеству сортов. Слабо – средневосприимчив к твердой головне; воспри-
имчив к стеблевой ржавчине, полосатой и сетчатой пятнистости; сильновосприимчив к пыльной 
головне и темно-бурой пятнистости. Требуется протравливание семян, фунгицидные обработки 
– по рекомендации службы защиты растений. 
Область применения: Включен в списки пивоваренных и ценных по качеству сортов.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Способ ранней диагностики заболевания молочной железы коров. Патент № 2506891 
(технология)

Описание: Для ранней диагностики заболевания молочной железы коров проводят определение 
электропроводности молока по каждой четверти вымени в каждую дойку. Предварительно у здо-
ровой коровы, прошедшей диспансеризацию в течение трех дней, в утреннее и вечернее доение 
определяют электропроводность молока в процессе доения по каждой четверти вымени. Рассчи-
тывают абсолютную среднюю электропроводность молока по каждой четверти вымени за три дня. 
В дальнейшем при каждом доении определяют показатель средней электропроводности молока 
по каждой четверти вымени и при отклонении показателя средней электропроводности молока 
хотя бы в одной из четвертей вымени в процессе доения от абсолютной средней электропровод-
ности соответствующей четверти вымени в сторону увеличения на 10–15 % и более диагностиру-
ют субклиническую форму мастита. Способ позволяет диагностировать субклиническую форму 
мастита. 
Область применения: Изобретение относится к области животноводства и ветеринарии.
Состояние: Опытный образец.

Способ поддержания физиологического статуса новорожденных телят. Патент 
№ 2497519 (технология)

Описание: Способ включает использование биологически активного вещества коредона. Предва-
рительно коредон смешивают с аскорбиновой кислотой. Эту смесь задают телятам в количестве 
2 г, растворив ее в воде, 1 раз в сутки, начиная со второго дня рождения в течение 5 дней. Способ 
предупреждает желудочно-кишечные болезни телят, обеспечивает сохранение нормального фи-
зиологического статуса новорожденных телят. 
Область применения: Способ относится к области ветеринарии и предназначено для поддержа-
ния физиологического статуса новорожденных телят.
Состояние: Опытный образец.

Озонатор. Патент № 77370 (инновационный продукт)
Описание: Озонатор характеризуется: наличием корпуса; формообразованием корпуса на основе 
горизонтально ориентированного прямоугольного параллелепипеда; выполнением корпуса со скруг-
ленными горизонтальными ребрами; визуальным разделением корпуса на две части – переднюю и 
заднюю; наличием на передней и задней сторонах корпуса вентиляционных решеток; наличием на 
передней стороне корпуса индикатора-подсветки, расположенного над ним элемента управления 
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в виде клавиши и расположенного под индикатором-подсветкой элемента управления мощностью 
озонатора, выполненного цилиндрической формы с ребристой боковой поверхностью; наличием на 
задней стороне корпуса двух предохранителей, расположенных вблизи друг от друга. 
Область применения: Для озонирования воздуха.
Состояние: Опытный образец.

Консервационная консистентная смазка. Заявка № 2014115955 (материал)
Описание: Относится к области машиностроения, а в частности к консервационным консистент-
ным (пластичным) смазкам. Технический результат изобретения – повышение консервационных 
свойств смазки, пролонгированное действие защитного эффекта, расширение ассортимента кон-
сервационных консистентных смазок. 
Область применения: Может быть использовано для временной защиты от коррозии изделий из 
черных, цветных металлов и их сплавов, а также узлов, деталей машин и оборудования при их 
транспортировании и хранении.
Состояние: Научный задел.

Антирринум Цвет сакуры. Патент № 7038 (инновационный продукт)
Описание: Растение компактное, высотой 20–23 см, шириной 18–20 см, полупрямостоячее, сильно 
облиственное, прочное, среднеразрастающееся. Листья неопушенные, темно-зеленые с белыми, 
желтыми и светло-зелеными штрихами. Среднее количество соцветий 7 шт. цветоносы прочные. 
Соцветие – плотная пирамидальная кисть, высотой 6–8 см, шириной 5,5–6 см. Цветки простые, 
немахровые, зигоморфные, высотой 3,4, шириной 3,2 см, верхняя губа светло-розовая, посереди-
не с темно-розовым пятном, нижняя губа светло-розовая с темно-розовым пятном на 1/5 площади 
нижней губы и желтым – на 1/3 площади. Аромат слабый. Цветение в течении 150 дней. По дан-
ным заявителя, сорт среднеустойчив к болезням и вредителям. 
Область применения: Рекомендуется для оформления цветников, клумб, альпинариев, рабаток, 
контейнеров.
Состояние: Организовано опытное производство.

Тыква мускатная Цукатная. Патент № 5464 (инновационный продукт)
Описание: Вид мускатная. Столового назначения. Среднеспелый. Растение длинноплетистое. 
Лист среднего размера, зеленый, слаборассеченный с белой пятнистостью. Плод плоскоокруг-
лый, коричневый с восковым налетом, сегментированный, желобки между сегментами средней 
глубины. Масса плода 5,8–7,2 кг. Мякоть оранжевая, толстая, крахмалистая, плотная, средней 
сочности. Кора кожистая. Вкус хороший. Семенное гнездо среднего размера, плаценты средней 
плотности. Семена мелкие, коричневые. Масса 1000 семян 180 г. урожайность товарных плодов 
352–560 ц/га, у стандартов Витаминная и лечебная – 187–555 ц/га. Транспортабельный. Плоды 
сохраняют товарные качества в течение 210 дней после съема. Пластичный. Приспособлен к раз-
личным почвенно-климатическим условиям. 
Область применения: Столового назначения.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Тритикале озимая Александр. Патент № 5045 (инновационный продукт) 
Описание: Гексаплоидный. Куст прямостоячий. Растение длинное. Колошение раннее. Восковой 
налет на влагалище флагового листа слабый. Опушение шейки стебля сильное – очень сильное. 
Колос белый, средней длины – длинный, средней плотности – плотный, полностью остистый. Ости 
на конце колоса короткие. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи опушенная, зубец 
средней длины. Зерно крупное, удлиненное, красное. Масса 1000 зерен 40,3–52,0 г. зернофураж-
ный. Средняя урожайность зерна в регионе – 26,6 ц/га, на уровне среднего стандарта. Вегетаци-
онный период 312–338 дней. Зимостойкость на уровне стандартов. Высота растений 88–123 см. 
устойчивость к полеганию выше средней. Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях 
слабо поражался бурой ржавчиной, сильно – септориозом. 
Область применения: Зернофуражный сорт.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Капуста белокочанная Монарх 0540 (инновационный продукт) 
Описание: Позднеспелый. Период от полных всходов до начала технической спелости 150–180 
дней. Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднего размера, темно-зеленый, широкообратно-
яйцевидный, вогнутый, слабопузырчатый, восковой налет сильный. Наружная кочерыга средней 
длины. Кочан обратнояйцевидный, зеленый, прикрытый, кроющие листья со слабым антоцианом, 
плотный, на разрезе желтоватый. Внутренняя кочерыга средней длины. Масса кочана 1,5–2,9 кг. 
Вкусовые качества хорошие. Товарная урожайность в Центральном регионе – 340–464 ц/га, на 
уровне стандартов Амтрак F1 и Крюмон F1, Волго-Вытском – 232–540 ц/га, у стандартов Лежский 
F1 и Альбатрос F1 – 340–498 ц/га, Центрально-Черноземном – 237–398 ц/га, на уровне гибридов 
Экстра F1 и Лежский F1, Северо-Кавказском регионе – 320–658 ц/га, на уровне гибрида Крюмон 
F1 и Амагер 611. Выход товарной продукции 93–99 %. 
Область применения: Рекомендуется для использования в свежем виде и для растительного хра-
нения (8 месяцев). Ценность гибрида: пластичность, дружное формирование урожая, хорошие 
вкусовые качества, выравненность кочанов, транспортабельность, высокий выход товарной про-
дукции после длительного хранения (8 месяцев).
Состояние: Организовано промышленное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА

Среди изобретений следует выделить «Способ установления местоположения торфяного пожа-
ра», отличающийся простотой и надежностью.
Способ определения энергетической ценности зерна белого люпина (изобретение) основан на 
использовании метода термоаналитического контроля, в котором анализируется состав кормов 
по органическим компонентам. Преимущества метода – высокая точность, производительность, 
экспрессность и объективность анализа. Снижение времени анализа в 4–5 раз по сравннию с 
традиционными методами. 
Научно-технические разработки академии находятся в области создания новых сортов культур-
ных растений. Создан сорт типа сакуры для оформления цветников, клумб, альпинариев, рабаток, 
контейнеров.
Сорт Ячмень яровой Михайловский обеспечивает среднюю урожайность в регионах допуска 
34,2 ц/га, на уровне стандартов. Максимальная урожайность 73,4 ц/га получена в Центральном 
регионе.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Метеорологический факультет
Кафедра метеорологических прогнозов
Кафедра метеорологии, климатологии и охраны атмосферы 
Кафедра динамики атмосферы и космического землеведения
Кафедра экспериментальной физики атмосферы

Гидрологический факультет
Кафедра гидрологии суши
Кафедра гидрогеологии и геодезии
Кафедра гидрофизики и гидропрогнозов
Кафедра гидрометрии

Океанологический факультет
Кафедра океанологии
Кафедра промысловой океанологии и охраны природных вод
Кафедра комплексного управления прибрежными зонами 
Кафедра ЮНЕСКО дистанционного зондирования океана и моделирования в океанографии

Факультет экологии и физики природной среды
Кафедра прикладной экологии
Кафедра химии природной среды
Кафедра экологии
Кафедра физики

Факультет информационных систем и геотехнологий 
Кафедра информационных технологий и систем безопасности
Кафедра прикладной информатики
Кафедра высшей математики и теоретической механики 

Экономический и социально-гуманитарный факультет

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Создание диагностической и прогностической моделей развития природных и 
техногенных катастрофических ситуаций на водных объектах и приземном слое 
атмосферы

Область знаний: Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Шелутко Владислав Аркадьевич, д-р геогр. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Российский государственный гидрометеорологический 
университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 98
Телефон: (812) 372-50-92; 976-2050. Факс: (812) 633-01-82
E-mail: rshu@rshu.ru. Сайт: www. rshu.ru
И.О.ректора: Михеев Валерий Леонидович
Контактное лицо: Заболотников Геннадий Валентинович, e-mail: nis@rshu.ru
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Геоинжиниринг»
ООО «МетеоМонитор»
ООО «Спутниковые Синергетические Инструменты»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ЗАО «Институт Радарной Метеорологии» (Номер рег. заявки: 13.G25.31.0031)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Лаборатория спутниковой океанологии (Договор № 11.G34.310078)

Технологические платформы
БиоТех 2030
Национальная информационная спутниковая система
Национальная космическая технологическая платформа
Освоение океана
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Технологии экологического развития

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «РусГидро»
ФГУП «Росморпорт»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
ОАО «Ленморниипроект»
ФГБУ «НПО «Тайфун»
ФГУП «ПИНРО»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Проведение прикладных научных исследований по разработке автоматизированной информаци-
онной системы мониторинга и прогноза баланса ливневых стоков для городских систем водоотве-
дения.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка прототипа оперативной океанографической системы Балтийского моря, методов и 
технологий по снижению последствий негативного воздействия природных и антропогенных фак-
торов для обеспечения экологической безопасности морской среды.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка технологии комплексного экологического контроля акваторий морских и речных портов.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

База данных полярных циклонов по данным микроволнового радиометра SSM/I с 1995 
по 2009 для морей Северо-Европейского бассейна (база данных)

Авторы: Смирнова Юлия Ефимовна, Заболотских  Елизавета Валериановна.
Краткое описание: База данных параметров полярных циклонов (ПЦ) представляет собой сово-
купность численных характеристик ПЦ, идентифицированных в полях водяного пара, восстанов-
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ленных по всем доступным виткам прибора SSM/I (Special Sensor Microwave/Imager) на спутнике 
DMSP (Defence Meteorological Satellite Program), за период с 1995 по 2009 гг. над морями Северо-
Европейского бассейна. При подготовке базы данных был выполнен комплексный анализ спут-
никовых данных различных приборов для подтверждения наличия полярного циклона. Для этого 
выполнялся анализ облачной структуры ПЦ с использованием данных прибора AVHRR (Advanced 
Very High Resolution Radiometr) спутников NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
в инфракрасном диапазоне, и для подтверждения высоких скоростей ветра – продукты по скоро-
сти ветра по данным SSM/I (http://www.ssmi.com) и SeaWinds (http://podaac.jpl.nasa.gov). Структу-
ра базы данных двухуровневая и состоит из двух разделов. В первом отражается информация 
по идентифицированному циклону о названии файла, который обрабатывается, номере витка 
SSM/I, дате и времени первого витка, времени существования ПЦ, пройденном расстоянии ПЦ, 
скорости перемещения и виде файла с детальной информацией о данном витке. Второй раздел 
представляет собой детальную информацию о каждом витке, включающую следующие характе-
ристики: название файла типа Snapshot, дата и время витка, номер витка SSM/I, координаты цен-
тра ПЦ, размер ПЦ, максимальное и минимальное значение содержания водяного пара (Q) в ПЦ. 
База данных предназначена для создания климатологии ПЦ. С уменьшением площади морского 
льда в Арктике появляются новые области, над которыми могут зарождаться ПЦ. Своевременное 
обнаружение и оценка характеристик мезомасштабных циклонов крайне актуальная задача для 
обеспечения безопасности мореплавания, рыбного и нефтяного промысла и все возрастающего 
строительства на Арктическом шельфе.
Область применения: Морское дело.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Полуавтоматический метод расчета параметров полярных циклонов в высоких широ-
тах (SIMPLe) (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Смирнова Юлия Ефимовна, Заболотских Елизавета Валериановна, Иванов Данил Анд-
реевич.
Краткое описание: Программа «SIMPLe» предназначена для определения характеристик по-
лярных циклонов (ПЦ) и представляет собой реализацию полуавтоматического расчета таких 
параметров ПЦ, как координаты центра ПЦ, размер и время жизни ПЦ, скорость перемещения 
и траектория циклона, максимальное и минимальное значение содержания водяного пара (Q) 
в ПЦ. ПЦ идентифицируются по полям водяного пара, восстановленным по измерениям SSM/I 
(Special Sensor Microwave/Imager) на спутнике DMSP (Defence Meteorological Satellite Program). 
До настоящего времени такие характеристики как размер ПЦ определялись путем визуального 
анализа снимков AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometr) в инфракрасном диапазоне. 
Программа состоит из трех модулей. Расчет параметров происходит в три этапа, с задействова-
нием каждого из модулей. На первом этапе происходит подсчет случаев ПЦ в поле водяного пара 
за исследуемый период. На втором этапе вводятся параметры района и оптимальную шкалу для 
построения ПЦ по радиометрическим данным прибора SSM/I. На заключительном этапе строятся 
ПЦ в поле водяного пара и рассчитываются все необходимые параметры ПЦ.
Область применения: Метеорология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Метод построения визуализации траектории движения полярных циклонов в высоких 
широтах по данным спутниковых пассивных микроволновых радиометров (VIrTuAL) 
(программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Смирнова Юлия Ефимовна, Заболотских Елизавета Валериановна, Иванов Данил Анд-
реевич.
Краткое описание: Программа «VIrTuAL» является геоинформационным веб-ориентированным 
приложением для визуализации траекторий движения полярных циклонов по пассивным данным 
микроволновых радиометров. Программа «VIrTuAL» предназначена для анализа климатологи по-
лярных циклонов в высоких широтах (Северо-Европейский бассейн). Программа состоит из трех 
модулей: модуль импорта полярных циклонов из приложения «SIMPLe» (SemI-automatic Method 
for estimation of Polar Lows characteristics in the high latitudes); модуль обработки данных, включаю-
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щий в себя методы расчета: скорости и направления движения циклонов, время жизни и другие 
характеристики; модуль визуализации обработанных данных. В качестве базового слоя использу-
ются карты Google Maps.
Область применения: Вычислительная техника, метеорология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ улучшенной оценки интегральной влажности атмосферы над океаном по из-
мерениям спутниковых микроволновых радиометров (изобретение)

Авторы: Заболотских Елизавета  Валериановна, Митник Леонид Моисеевич, Шапрон Бертран 
Жорж Альбер.
Краткое описание: Изобретение относится к области метеорологии, в частности, к мониторингу 
состояния атмосферы по данным спутникового дистанционного зондирования. Цель – разработка 
способа улучшенной оценки интегральной влажности атмосферы над океаном по данным спут-
никового микроволнового радиометра Advanced Microwave Scanning Radiometer – Earth Observing 
System (AMSR-E), позволяющего проводить более детальные исследования атмосферных и океа-
нических процессов во всех географических регионах в расширенном диапазоне состояний океа-
на и атмосферы. Способ улучшенной оценки интегральной влажности атмосферы над океаном по 
измерениям спутниковых микроволновых радиометров заключается в получении значений радио-
яркостных температур (Тя) по радиометрическим каналам и вычислении значений интегральной 
влажности (Q) с использованием зависимости, учитывающей значение радиояркостной темпе-
ратуры (Тя) и коэффициентов настроенной Нейронной Сети, численные значения которых полу-
чены путем математического моделирования уходящего излучения системы Океан-Атмосфера и 
проведения численного эксперимента с использованием Нейронных Сетей в качестве оператора 
решения обратной задачи с последующей настройкой способа на совмещенных в пространстве и 
во времени спутниковых и наземных измерениях, и отличается тем, что используются пять радио-
метрических каналов, которые имеют частоты U1=10.65 ГГц, U2=18.7 ГГц, U5=36.5 ГГц горизон-
тальной поляризации и U3,4=23.8 ГГц вертикальной и горизонтальной поляризаций, а настройка 
способа производится на глобальных спутниковых и наземных измерениях, что позволяет полу-
чать более высокие, по сравнению с существующими, точности восстановления интегральной 
влажности воздуха Q над океанами во всех географических регионах в расширенном диапазоне 
состояний океана и атмосферы.
Область применения: Морское дело.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ многопозиционного определения оптических характеристик атмосферы (изо-
бретение)

Авторы: Драбенко Вадим Анатольевич, Саноцкая Надежда Александровна, Потапова Ирина 
Александровна, Егоров Александр Дмитриевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно – к спо-
собам определения характеристик загрязнения атмосферы и может использоваться, например, 
для измерения прозрачности неоднородной атмосферы лидарными системами при определении 
аэрозольного загрязнения воздуха. Задача, на которую направлено изобретение – повышение 
точности определений за счет корректного учета влияющих факторов. Указанный технический ре-
зультат достигается тем, что в способе осуществляют посылку в неоднородную атмосферу свето-
вых импульсов малой длительности и прием эхо-сигналов, обеспечивают коррекцию эхо-сигналов 
на геометрический фактор лидара, накапливают скорректированные сигналы в течение заданного 
промежутка времени в зависимости от общей протяженности исследуемого участка, отклоняют 
световые импульсы не менее, чем в двух точках трассы зондирования в направлениях на общий 
рассеивающий объем, а для определения прозрачности атмосферы учитывают оптическую тол-
щину участка, заключенного между точками, в которых отклоняют импульсы, определяют характе-
ристики загрязнения атмосферы по принятым и накопленным эхо-сигналам.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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База данных обобщенных специальных параметров, характеризующих разномас-
штабные климатические изменения в Арктике (база данных)

Авторы: Абрамов Валерий Михайлович, Карлин Лев Николаевич, Густоев Дмитрий Владими-
рович.
Краткое описание: База данных специальных параметров представляет собой информацию о 
пространственно-временном распределении осредненных за двадцатилетний период гидроме-
теорологических данных наблюдений и результатов расчетов с использованием специализиро-
ванных моделей в Арктике. База данных предназначена для создания научно-технического задела 
в области конструирования инструментов поддержки принятия решений с учетом разномасштаб-
ных климатических изменений при рациональном природопользовании в Арктике Использование 
базы данных позволяет конструировать инструменты поддержки принятия решений (карты, атла-
сы, сводки, таблицы) с учетом разномасштабных климатических изменений при рациональном 
природопользовании в Арктике.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

База данных обобщенных специальных параметров, характеризующих разномас-
штабные климатические изменения в морской части Арктики (база данных)

Авторы: Абрамов Валерий Михайлович, Карлин Лев Николаевич, Исаев Алексей Владимирович.
Краткое описание: База данных специальных параметров представляет собой информацию о 
пространственно-временном распределении среднегодовых океанологических данных наблю-
дений и результатов расчетов с использованием специализированных моделей в морской части 
Арктики с 1961 года по настоящее время. База данных предназначена для создания научно-техни-
ческого задела в области конструирования инструментов поддержки принятия решений с учетом 
разномасштабных климатических изменений при рациональном природопользовании в Арктике. 
Использование базы данных позволяет конструировать инструменты поддержки принятия реше-
ний (карты, атласы, сводки, таблицы) с учетом разномасштабных климатических изменений при 
рациональном природопользовании в Арктике.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Информационно-аналитическая система для поддержки принятия решений в области 
обеспечения экологической безопасности и экологического мониторинга при рацио-
нальном природопользовании в Арктической зоне Российской Федерации с учетом 
разномасштабных изменений (полезная модель)

Авторы: Абрамов Валерий Михайлович, Карлин Лев Николаевич, Гогоберидзе Георгий Гививич.
Краткое описание: Информационно-аналитическая система для поддержки принятия решений 
в области обеспечения экологической безопасности и экологического мониторинга при рацио-
нальном природопользовании в Арктической зоне Российской Федерации с учетом разномас-
штабных изменений климата, содержащая блок распределения ресурсов, блок формирования 
ресурсов, первый вход которого является входом задания дополнительных ресурсов, а выход 
соединен с входом блока распределения ресурсов, группу блоков формирования частных до-
ходов, входы которых соединены с выходами блока распределения ресурсов, блок формирова-
ния суммарного дохода, входы которого соединены с выходами блоков формирования частных 
доходов группы, блок формирования инвестиционной доли ресурсов, первый вход которого 
соединен с выходом блока формирования суммарного дохода, а выход соединен со вторым 
входом блока формирования ресурсов, блок сравнения с допустимым уровнем риска, первый 
выход которого соединен с управляющим входом блока распределения ресурсов, и первый 
вход блока сравнения с допустимым уровнем риска является входом задания допустимого 
уровня риска, а второй его вход соединен с выходом блока формирования суммарного дохода, 
отличающаяся тем, что третий вход блока сравнения с допустимым уровнем риска соединен с 
выходом блока задания климатических рисков, характерных для Арктической зоны Российской 
Федерации, а его четвертый вход соединен с первым выходом блока задания приемлемого 
уровня экологической безопасности и экологического мониторинга при рациональном приро-
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допользовании в Арктической зоне Российской Федерации, второй выход которого соединен 
со вторым входом блока задания климатических рисков, характерных для Арктической зоны 
Российской Федерации, первый вход которого является входом задания начальных значений 
климатических рисков, характерных для Арктической зоны Российской Федерации, при этом 
первый вход блока задания приемлемого уровня экологической безопасности и экологическо-
го мониторинга при рациональном природопользовании в Арктической зоне Российской Феде-
рации является входом для задания начальных значений приемлемого уровня экологической 
безопасности и экологического мониторинга при рациональном природопользовании в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации, его второй вход соединен с выходом блока распределения 
ресурсов, а второй выход блока сравнения с допустимым уровнем риска соединен со вторым 
входом блока формирования инвестиционной доли ресурсов.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Информационно-аналитическая система для поддержки принятия решений в области 
обеспечения устойчивого развитии при морском планировании в Арктической зоне 
РФ с учетом разномасштабных изменений климата (полезная модель)

Авторы: Абрамов Валерий Михайлович, Карлин Лев Николаевич, Гогоберидзе Георгий Гививич.
Краткое описание: Информационно-аналитическая система для поддержки принятия решений 
в области обеспечения устойчивого развитии при морском планировании в Арктической зоне 
РФ с учетом разномасштабных изменений климата, содержащая блок распределения ресурсов, 
блок формирования ресурсов, первый вход которого является входом задания дополнительных 
ресурсов, а выход соединен с входом блока распределения ресурсов, группу блоков формиро-
вания частных доходов, входы которых соединены с выходами блока распределения ресурсов, 
блок формирования суммарного дохода, входы которого соединены с выходами блоков форми-
рования частных доходов группы, блок формирования инвестиционной доли ресурсов, первый 
вход которого соединен с выходом блока формирования суммарного дохода, а выход соединен 
со вторым входом блока формирования ресурсов, блок сравнения с допустимым уровнем рис-
ка, первый выход которого соединен с управляющим входом блока распределения ресурсов, 
и первый вход блока сравнения с допустимым уровнем риска является входом задания допус-
тимого уровня риска, а второй его вход соединен с выходом блока формирования суммарного 
дохода, отличающаяся тем, что третий вход блока сравнения с допустимым уровнем риска 
соединен с выходом блока формирования изменяющегося во времени набора климатических 
рисков, характерных для Арктической зоны Российской Федерации, а его четвертый вход со-
единен с первым выходом блока формирования экологического мониторинга, характерного для 
обеспечения устойчивого развития при морском планировании в Арктической зоне Российской 
Федерации с учетом разномасштабных изменений климата, второй выход которого соединен со 
вторым входом блока формирования изменяющегося во времени набора климатических рис-
ков, характерных для Арктической зоны Российской Федерации, первый вход которого явля-
ется входом задания начальных значений формирования изменяющегося во времени набора 
климатических рисков, характерных для Арктической зоны Российской Федерации, при этом 
первый вход блока формирования экологического мониторинга, характерного для обеспечения 
устойчивого развития при морском планировании в Арктической зоне Российской Федерации 
с учетом разномасштабных изменений климата является входом для задания начальных зна-
чений формирования экологического мониторинга, характерного для обеспечения устойчивого 
развития при морском планировании в Арктической зоне Российской Федерации с учетом раз-
номасштабных изменений климата, при этом выход блока распределения ресурсов соединен 
со вторым входом блока формирования экологического мониторинга, характерного для обес-
печения устойчивого развития при морском планировании в Арктической зоне Российской Фе-
дерации с учетом разномасштабных изменений климата, а второй вход блока формирования 
инвестиционной доли ресурсов соединен со вторым выходом блока сравнения с допустимым 
уровнем риска.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Патент.
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Внутренние волны по данным одновременных контактных и спутниковых наблюде-
ний в Белом море (ВВ КС БМ) (база данных)

Авторы: Зимин Алексей Вадимович, Атаджанова  Оксана Алишеровна, Козлов Игорь Евгенье-
вич.
Краткое описание: База данных в виде таблиц содержит информацию о проявлениях короткопе-
риодных внутренних волн (ВВ) по данным одновременных контактных и спутниковых наблюдений, 
выполненных в ходе специализированного эксперимента 1 августа 2012 г. на границе Бассейна 
и Горла Белого моря. База данных предназначена для верификации данных спутниковых наблю-
дений. Проявления ВВ по данным контактных наблюдений оценивались из данных зондирования 
водной толщи по изменению глубины залегания пикноклина. Полученные вариации глубины его за-
легания во времени служили основой для определения высоты и периода ВВ. Для каждой волны, 
исходя из двухслойного приближения стратифицированной среды, рассчитывались ее скорость и 
длинна. Проявления ВВ по данным спутниковых наблюдений оценивались на основании радио-
локационных изображений водной поверхности со спутников RADARSAT-1 и RADARSAT-2. ВВ на 
этих снимках проявлялись как чередующиеся светлые и темные дугообразные линии. При сопос-
тавлении использовались данные только о проявлениях ВВ, которые находились в радиусе 2,5 
миль от судна, в предположении, что они должны пройти через местоположение корабля за время 
проведения контактных наблюдений. В базе данных содержаться сведения о расчетном времени 
прохождения через точку контактных наблюдений, длине волны, расстоянии до корабля и расчет-
ные сведения о скорости и периоде волны. В таблицах приведены сведения только о ВВ, которые 
были зарегистрированы одновременно со спутника и корабля.
Область применения: Морское дело.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Технология анализа биологической загрязненности обезвреживания судовых балла-
стных вод аппаратными средствами (технология)

Описание: Технология является технической разработкой. Предназначена для предотвращения 
биологического трансграничного загрязнения акваторий, за счет сброса балластных вод судов и 
вселения чужеродных инвазионных видов, способных нарушить устойчивость водных экосистем и 
представляющих значительную опасность, в том числе для здоровья человека. Технология имеет 
ряд значительных преимуществ, среди которых – модульный принцип организации оборудования 
и его портативность; наличие автономных встроенных источников питания в приборных модулях; 
длительный (до 10 лет) срок службы основных аналитических датчиков; использование высоко-
точной электронной аналитической приборной базы, с возможностью передачи данных на персо-
нальный компьютер и далее в локальные и глобальную информационную сеть, для оперативного 
принятия управленческих решений о степени эффективности обезвреживания балластных вод на 
борту судна; возможность анализа не только гидробиологических, но и важнейших гидрохимиче-
ских параметров балластной воды в полуавтоматическом режиме; использование инновационных 
методов спектроскопической люминометрии для анализа бактериального загрязнения балластной 
воды до и после процедур ее обезвреживания; в 1,5–2 раза более низкая стоимость основного обо-
рудования и расходных материалов отечественного производства, по сравнению с зарубежными 
поставщиками.
Область применения: Морские транспортные суда. Предполагаемые потребители – конструктор-
ские бюро (проектанты, судостроительные предприятия).
Состояние: Научный задел.

Метод анализа 2-х поляризационных изображений, получаемых радиолокаторами 
синтезированной апертуры (РСА) из космоса (инновационный продукт)

Описание: Является результатом научного исследования. Применяется для диагностики поверх-
ностных океанических течений и поверхностных загрязнений по данным РСА из космоса. Предло-
женный метод является новым и не имеет аналогов.
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Область применения: Идентификация нефтяных загрязнений, определение характеристик океа-
нических течений, идентификация фронтальных разделов и зон подъема/опускания вод.
Состояние: Научный задел.

Разработка прогнозов и совершенствование методов прогнозирования гидрометео-
рологических условий в Северном бассейне (инновационный продукт)

Описание: Является результатом научного исследования, направлена на совершенствование ме-
тодической базы прогнозирования условий среды обитания промысловых объектов в Северо-Ев-
ропейском бассейне. Использование методик сверхдолгосрочного прогнозирования гидрометео-
рологических элементов в Северной Атлантике способствует повышению эффективности рыбо-
ловства.
Область применения: Прогностическая деятельность НИИ, обеспечивающих эфеективность ры-
боловства.
Состояние: Научный задел.

Система для измерения глубины залегания термоклина с дрейфующего судна (инно-
вационный продукт)

Описание: Является результатом научного исследования, предназначена для измерения глубины 
залегания термоклина с дрейфующего судна. Отличие состоит в том, что в состав системы для 
измерения глубины залегания термоклина с дрейфующего судна дополнительно введено малое 
плавсредство с одной из упомянутых измерительных линий, установленное с возможностью удер-
живать свое положение относительно дрейфующего судна, причем остальные измерительные ли-
нии размещены у носа и кормы судна.
Область применения: Океанология, измерительная техника.
Состояние: Опытный образец.

Информационно-аналитическая система для поддержки принятия решений при ра-
циональном природопользовании в Арктике (инновационный продукт)

Описание: Является результатом научного исследования. Патент на полезную модель № 135822 
«Информационно-аналитическая система для поддержки принятия решений в области обеспече-
ния экологической безопасности и экологического мониторинга при рациональном природополь-
зовании в Арктической зоне Российской Федерации с учетом разномасштабных изменений».
Область применения: Управление социально-экономической деятельностью.
Состояние: Научный задел.

Технология автоматизированного прогнозирования опасных гидрологических про-
цессов и явлений (включая дождевые паводки и сезонные половодья) (технология)

Описание: Является результатом научного исследования. Назначение – повышение эффектив-
ности прогнозирования опасных гидрологических явлений. Технология позволяет прогнозировать 
паводки и половодья на реках (вне зависимости от наличия, качества и количества данных назем-
ных наблюдений) в управляемом, полуавтоматическом или автоматическом режиме. Технология 
может быть использована для двухуровневого прогнозирования паводков и половодий (1-ый уро-
вень: риск; 2-ой уровень: точное значение).
Область применения: Гидрометеорология, гидрология, гидрологическое прогнозирование.
Состояние: Опытный образец. 

Учебно-методические материалы для создания электронных образовательных ресур-
сов (технология)

Описание: Являются результатом научного исследования. Назначение: развитие системы дистан-
ционного обучения в РГГМУ при подготовке профессиональных кадров по специальности «при-
кладная гидрометеорология» на основе научно-методического обеспечения электронными обра-
зовательными ресурсами (ЭОР) для интеграции в учебный процесс.
Область применения: Прикладная гидрометеорология.
Состояние: Научный задел.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Основные разработки и научные результаты направлены на поддержку основной научной дея-
тельности университета – прогнозирование изменений климата, прогнозирование погодных усло-
вий. Новые разработки представляют интерес как с научной, так и с практической точки зрения: 
Технология автоматизированного прогнозирования опасных гидрологических процессов и явле-
ний (включая дождевые паводки и сезонные половодья) позволит при ее применении избежать 
огромного ежегодного ущерба, наносимого жилому фонду. 
Многие разработки ориентированы на поддержку экономической деятельности в зоне Арктики и 
районов Севера России, например, информационно-аналитическая система для поддержки при-
нятия решений в области обеспечения экологической безопасности и экологического мониторинга 
при рациональном природопользовании в Арктической зоне Российской Федерации с учетом раз-
номасштабных изменений. 
Технология анализа биологической загрязненности и обезвреживания судовых балластных вод 
аппаратными средствами осуществляется при более низкой стоимости оборудования и расход-
ных материалов отечественного производства (в 1,5–2 раза) по сравнению с зарубежными постав-
щиками. Технология имеет ряд значительных преимуществ, среди которых – модульный принцип 
организации оборудования и его портативность; наличие автономных встроенных источников пи-
тания в приборных модулях; длительный (до 10 лет) срок службы основных аналитических датчи-
ков; использование высокоточной электронной аналитической приборной базы, с возможностью 
передачи данных на персональный компьютер и далее в локальные и глобальную информаци-
онную сеть. Еще один метод экологического контроля – (Метод анализа 2-х поляризационных 
изображений, получаемых радиолокаторами синтезированной апертуры (РСА) из космоса). При-
меняется для диагностики поверхностных океанических течений и поверхностных загрязнений по 
данным РСА из космоса. Предложенный метод является новым и не имеет аналогов.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Факультет радиотехники и телекоммуникаций
Кафедра радиотехнических систем
Кафедра радиоэлектронных средств 
Кафедра телевидения и видеотехники
Кафедра теоретических основ радиотехники 
Кафедра микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 
Базовая кафедра специальных средств радиоэлектроники 
Базовая кафедра радиоэлектронных информационных систем и комплексов 
Базовая кафедра радиоастрономии 
Факультетская вычислительная лаборатория 

Факультет электроники 
Кафедра радиотехнической электроники 
Кафедра электронных приборов и устройств 
Кафедра физической электроники и технологии
Кафедра квантовой электроники и оптико-электронных приборов 
Кафедра микро- и наноэлектроники
Кафедра высшей математики № 1 
Кафедра физики
Базовая кафедра оптоэлектроники (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН)
Базовая кафедра электронного приборостроения (ОАО «СВЕТЛАНА»)
Базовая кафедра физики и технологии твердотельной электроники (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН)
Факультетская вычислительная лаборатория № 1
Факультетская вычислительная лаборатория № 2 
Учебно-научная лаборатория рентгенотелевизионных систем

Факультет компьютерных технологий и информатики 
Кафедра систем автоматизированного проектирования
Кафедра автоматики и процессов управления 
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления
Кафедра математического обеспечения и применения 
Кафедра вычислительной техники 
Кафедра высшей математики № 2 
Кафедра информационной безопасности 
Базовая кафедра автоматизации исследований 
Базовая кафедра информационных систем 

Факультет электротехники и автоматики 
Кафедра систем автоматического управления 
Кафедра электротехнологической и преобразовательной техники 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

Адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5
Телефон: (812) 346-44-87. Факс: (812) 346-27-58
E-mail: root@post.etu.spb.ru. Сайт: www.eltech.ru
Ректор: Кутузов Владимир Михайлович
Контактное лицо: Митрофанова Юлия Валерьевна, e-mail: UVP@etu.ru



217

Кафедра робототехники и автоматизации производственных систем 
Кафедра корабельных систем управления 
Кафедра теоретических основ электротехники 
УНЛ Промышленных систем управления и автоматизации
УНЛ Промышленных систем автоматизации и электроприводов компании Siemens
УНЛ Мехатронных комплексов подвижных объектов и мобильных установок аэродромного обслу-
живания 
УНЛ Автоматизированных систем морского транспорта 
УНЛ Корабельных систем обработки информации и управления
УНЛ Высокочастотной силовой электроники и электромагнитной обработки материалов 
УНЛ Электротехнологии
УНЛ Технологии автоматизации
УНЛ Теоретических основ электротехники
УНЛ Информационно-телекоммуникационных технологий 

Факультет информационно-измерительных и биотехнических систем 
Кафедра биотехнических систем 
Кафедра инженерной защиты окружающей среды
Кафедра информационно-измерительных систем и технологий 
Кафедра лазерных измерительных и навигационных систем 
Кафедра электроакустики и ультразвуковой техники 
Кафедра безопасности жизнедеятельности 
Кафедра прикладной механики и инженерной графики 
Кафедра физического воспитания и спорта 
Кафедра физической химии 
Базовая кафедра конструирования и технологии электронной радиоаппаратуры 
Базовая кафедра медицинских информационных и биотехнических систем
Учебно-научный центр «ГИС технологии»
НИКТИ Биотехнических систем
Региональный центр интегрированного медико-технического образования 

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Энергоэффективные электротехнологии
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Демидович Виктор Болеславович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.

Сверхвысокочастотная микроэлектроника
Область знаний: Физика и астрономия. 
Численность научного коллектива: 26.
Должностной состав: Калиникос Борис Антонович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 4.

Научно-педагогическая школа в области физических основ электроники: вакуумные и 
плазменные приборы, устройства и оборудование на их основе

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 27.
Должностной состав: Потрахов Николай Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 6.
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Разработка теоретических основ создания и применения систем квантовой и оптиче-
ской электроники для солнечной энергетики и неразрушающего контроля экологиче-
ских, культурных и биологических объектов

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Бузников Анатолий Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 5.

Методы и средства построения конвергентных систем и технологий автоматизиро-
ванного проектирования в средах виртуальных инструментов

Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Герасимов Игорь Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.

Системы координатометрии и информационного обмена
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии. 
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Ипатов Валерий Павлович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

Создание теоретической и методологической базы высокоточных измерительных и 
навигационных систем

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 40.
Должностной состав: Филатов Юрий Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 19, докторов наук: 9.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-производственная фирма «Автометрикс»
ООО «Мюон»
ЗАО «Межвузовский центр прототипирования и контрактного производства микро- и нанотех-
ники»
ООО «ИНЕРТЕХ»
ООО «ЛЭТИНТЕХ»
ООО «Техноскан»
ООО «Резонанс-М»
ООО «БТС ЛЭТИ»
ООО «Научно-производственная фирма «РАПС»
ООО «Лаборатория рентгенодиагностических систем»
ООО «Урансофт»
ООО «ЛЭТИНИТ»
ООО «Электроимпульсные технологии»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ОАО «Концерн «Океанприбор» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0058)
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0040)
ОАО «Концерн «Океанприбор» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0054)
ОАО «Научно-производственное предприятие теплофизического приборостроения «ОСТЕРМ 
СПБ» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0067)
ОАО «Научно-исследовательский институт «Вектор» (Рег. номер заявки: 2014-218-05-004)
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Технологические платформы
Радиационные технологии
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
СВЧ технологии

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Газпром»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
ОАО «Концерн «Океанприбор»
ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ГУП «Научно-производственная фирма «Вектор»
ОАО «НПП «Радар ММС»
ОАО «Авангард»
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
ЗАО «Завод им. Козицкого»
ЗАО «Аквамарин»
ОАО «НИИ «Гириконд»
ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт 
радиоаппаратуры»
ОАО «Светлана – Электронприбор»
ОАО «Концерн «Океанприбор»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Резонатор спектрометра электронного парамагнитного резонанса (полезная модель)
Авторы: Богачев Юрий Викторович, Князев Михаил Николаевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к спектроскопии и может быть использована при 
разработке аппаратуры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) для проведения количе-
ственных измерений, основанных на сравнении спектров исследуемого и калибровочного об-
разцов. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Микрогироскоп на поверхностных акустических волнах (полезная модель)
Авторы: Лукьянов Дмитрий Павлович, Шевченко Сергей Юрьевич, Кукаев Александр Сергеевич, 
Перегудов Александр Николаевич, Шевелько Михаил Михайлович.
Краткое описание: Микрогироскоп на поверхностных акустических волнах может быть использо-
ван для измерения величины угловой скорости подвижного объекта с помощью гироскопического 
эффекта. Данное устройство было разработано в ходе выполнения НИР «Разработка концепту-
альных основ построения нового поколения виброустойчивых и ударопрочных твердотельных сен-
соров с использованием микро- и наносенсорных технологий на акустических и элетромагнитных 
колебаниях», проводимой в рамках Государственного задания Минобрнауки России на 2013 г. 
Шифр работы 8.754.2011. 
Область применения: Навигация и авиационная электроника.
Вид охранного документа: Патент.
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Нелинейный пьезоэлектрический генератор (полезная модель)
Авторы: Аббакумов Константин Евгеньевич, Цаплев Валерий Михайлович, Коновалов Роман 
Сергеевич, Степаненко Николай Вадимович.
Краткое описание: Нелинейный пьезоэлектрический генератор относится к электромеханическим 
преобразователям энергии, а именно к преобразователям, работающим на основе применения 
пьезокерамических материалов, и может быть использован в любой области техники в качест-
ве источника тока. Устройство разработано в ходе выполнения НИР «Разработка концептуаль-
ных основ построения нового поколения виброустойчивых и ударопрочных твердотельных сенсо-
ров с использованием микро- и наносенсорных технологий на акустических и электромагнитных 
колебаниях», проводимой в рамках Государственного задания Минобрнауки России на 2013 год. 
Шифр работы: 8.754.2011.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Пьезоэлектрический генератор (полезная модель)
Авторы: Аббакумов Константин Евгеньевич, Цаплев Валерий Михайлович, Коновалов Роман 
Сергеевич, Степаненко Николай Вадимович, Ахметшина Альфия Ильфатовна, Белякина Анаста-
сия Олеговна.
Краткое описание: Устройство относится к электромеханическим преобразователям энергии, а 
именно к преобразователям, работающим на основе применения пьезокерамических материалов, 
и может быть использовано в любой области техники в качестве источника тока. Данное устройст-
во разработано в ходе выполнения НИР «Теоретические и физические исследования измеритель-
ных процессов в системах био- и техногенного происхождения», проводимой в рамках Государст-
венного задания Минобрнауки России на 2013 год. Шифр работы: 7.2187.2011. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Диагностическая магнитно-резонансная система с динамической поляризацией ядер 
(полезная модель)

Авторы: Богачев Юрий Викторович, Князев Михаил Николаевич, Марченко Ярослав Юрьевич, 
Наумова Анна Николаевна, Черненко Юлия Сергеевна.
Краткое описание: Устройство относится к области магнитно-резонансных технических средств 
обнаружения биологических маркеров, или более конкретно, к системам, которые используют маг-
нитный резонанс для измерения величин, относящихся к выявлению специфических биологиче-
ских молекул. Быстрое и точное измерение биомаркеров в биологических образцах дает инфор-
мацию для определения количества специфических биомолекул (вирусов, бактерий метаболитов 
и т. п.) в организме, что является особенно актуальным для ранней диагностики заболеваний, для 
понимания устройства биологических объектов на системном уровне. Данное устройство разра-
ботано в ходе выполнения НИР «Разработка фундаментальных основ применения методов оп-
тической спектроскопии, СВЧ и ЭПР для исследования структурированных нанокомпозитов, при-
родных и живых систем», проводимой в рамках Государственного задания Минобрнауки России 
на 2013 год. Шифр работы: 2.2950.2011. 
Область применения: Медицина, научные исследования.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство для мониторинга процесса гемодиализа (полезная модель)
Авторы: Василевский Александр Михайлович, Коноплев Георгий Асадович, Степанова Оксана 
Сергеевна.
Краткое описание: Полезная модель относится к области оптики, а именно к исследованию и 
анализу жидких биологических сред с помощью спектрометрических методов и может быть ис-
пользована для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях, напри-
мер, пробах отработанного диализата в процессе гемодиализа в режиме реального времени. 
Устройство разработано в ходе выполнения НИР «Разработка теоретических основ создания и 
применения систем квантовой и оптической электроники с использованием нанотехнологий для 
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исследования и неразрушающего контроля экологических, культурных и биологических объек-
тов», проводимой в рамках Государственного задания Минобрнауки России на 2013 год. Шифр 
работы: 7.1509.2011. 
Область применения: Медицина, биотехнологии.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения монокристалла SiC (изобретение)
Авторы: Лебедев Андрей Олегович, Таиров Юрий Михайлович, Фадеев Алексей Юрьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к микроэлектронике и касается технологии получе-
ния монокристаллов SiC – широко распространенного материала, используемого при изготовле-
нии интегральных микросхем, в частности высокотемпературным методом физического газового 
транспорта. Данный способ позволяет повысить производительность труда и увеличить выход 
монокристаллов высокой степени структурного совершенства, а также снизить материалоемкость 
способа и его трудоемкость. Код проекта 1904.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для концентрирования примеси в газе (полезная модель)
Авторы: Абрашова Екатерина Викторовна, Бобков Антон Алексеевич, Мошников Вячеслав Алек-
сеевич, Спивак Юлия Михайловна.
Краткое описание: Полезная модель относится к области техники концентрирования примеси и 
малых количеств паров в газах для повышения чувствительности регистрирующего устройства. 
В устройстве для концентрирования примеси в газе, содержащем камеру для газа с размещенным 
в ней элементом для концентрирования примеси, снабженную с внешней стороны нагревателем, 
камера имеет входной и выходной патрубки, каждый из которых снабжен вентилем, при этом вход-
ной патрубок закреплен на крышке входного отверстия камеры для газа, имеющей отверстие для 
прохождения газа, на которой закреплен держатель с размещенным на нем элементом для кон-
центрирования примеси. Элемент для концентрирования примеси может быть выполнен в виде N 
пластин, где N от 1 до Z, при этом Z = L/(c+b), где L – длина камеры для газа, c – толщина пласти-
ны, b – расстояние между пластинами. Пластины элемента для концентрирования примеси могут 
быть выполнены из кремния, со сформированной структурой пор методом анодирования с одной 
или с обеих поверхностей пластины, а также из кремния или стекла, или окисленного кремния со 
сформированным на них методом золь-гель слоем пористого диоксида кремния с одной или обеих 
поверхностей пластины. Заявляемая полезная модель позволяет обеспечить универсальность уст-
ройства за счет возможности концентрирования примеси различной природы и увеличить срок его 
службы за счет обеспечения возможности смены элемента для концентрирования примеси. Заявка 
16.2112.2014/К.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для изучения характеристик спектрально-эффективных сигналов с пол-
ным и частичным откликом согласно рекомендованной шкале показателей (CPM 
signal) (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Хачатурян Алена Борисовна.
Краткое описание: Программа предназначена для изучения характеристик спектрально-эффек-
тивных сигналов с полным и частичным откликом. Исследование проводится согласно рекомендо-
ванной шкале показателей качества дальномерного сигнала: потенциальная точность оценки за-
паздывания сигнала; иммунитет к многолучевости; помехоустойчивость сигнала для наихудшего 
сценария помехи; иммунитет к внутрисистемным и межсистемным помехам. Указанные парамет-
ры сравниваются с таковыми для используемого в настоящее время сигнального формата. Так-
же производится корректировка исследуемого сигнала, согласно ограничениям, накладываемым 
Международным союзом радиосвязи (ITU) в радиоастрономическом диапазоне. Программа раз-
работана в ходе выполнения НИР «Разработка и исследование архитектуры, пользовательских 
интерфейсов и информационных технологий нового поколения радиоэлектронных комплексов и 
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сетей сбора, передачи и обработки данных «проводимой в рамках Государственного задания Ми-
нобрнауки России на 2013 год. Шифр работы: 8.1185.2011. 
Область применения: Навигация и авиационная электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

База данных о научном и образовательном потенциале вузов и научных организаций 
Минобрнауки России за 2012 год (база данных)

Авторы: Воронов Юрий Викторович, Дмитриев Герман Иванович, Законников Евгений Александ-
рович, Мейев Владислав Алексеевич, Садовская Светлана Анатольевна.
Краткое описание: База данных предназначена для хранения структурированной информации 
количественных показателей научной и образовательной деятельности вузов и организаций Ми-
нобрнауки России. База данных содержит по каждому из 332 вузов и научных организаций, подве-
домственных Минобрнауки России, более 900 показателей, сгруппированных по категориям: фи-
нансирование научных исследований, кадровый потенциал, подготовка кадров, результативность, 
международная деятельность и материально-техническая база научных исследований и разрабо-
ток. Данную базу данных можно применять при ведомственной статистике для целей оперативно-
го обеспечения подразделений органов федеральной власти (Минобрнауки России) информацией 
о финансовом, социальном и имущественном состоянии подведомственных учреждений за отчет-
ный период. База данных разработана в ходе выполнения НИР «Анализ научно-образовательного 
потенциала высшей школы России и разработка информационно-аналитической системы мони-
торинга научной и инновационной деятельности вузов и организаций Министерства образования 
и науки Российской Федервции», проводимой в рамках Государственного задания Минобрнауки 
России на 2013 год. Шифр работы: 10.7117.2013. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для процессора беспроводного кардиомонитора (программа для электрон-
но-вычислительных машин)

Авторы: Красичков Александр Сергеевич, Матвеев Александр Васильевич, Минченко Илья Се-
менович, Степанов Александр Игоревич.
Краткое описание: Программа производит оцифровку и накопление выборок сигнала с выхода 
кардиоусилителя с частотой дискретизации 300 Гц, анализ состояния «тревожной кнопки» и изме-
рение напряжения аккумулятора. Программа формирует цифровой пакет данных заданного объе-
ма (до 4 Кбайт) и передает пакет модулю Bluetooth на скорости 115200 бит/с. В ходе набора данных 
обнаруживается R зубец и формируется сигнал управления светодиодом «Пульс» (обеспечивает 
визуальный контроль работы аппаратных средств). При снижении напряжения аккумулятора ниже 
допустимого программа формирует сигнал управления светодиодом «Аккумулятор». 
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программный комплекс оценки второго показателя Ляпунова (программа для элек-
тронно-вычислительных машин)

Автор: Беспалов Александр Викторович.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для оценивания значения второго по-
казателя Ляпунова в реальном времени. Данный программный комплекс полностью интегрирован 
в среду Matlab/Simulink, что открывает широкие возможности, как для симуляции математических 
моделей, так и для подключения его к реальным внешним системам. Реализован большой набор 
методов оценки устойчивости этого важного параметра и широкий набор настроек для каждого 
метода. Также программный комплекс предоставляет пользователю удобные инструменты визуа-
лизации и предусмотрена возможность провести исследования по полученным данным самостоя-
тельно, вынося их в рабочее пространство Matlab. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа для управления роботом на голономном основании с помощью инфра-
красной камеры (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Путов Виктор Владимирович, Путов Антон Викторович, Игнатьев Константин Василье-
вич, Копычев Михаил Михайлович, Русяев Никита Андреевич.
Краткое описание: Программа предназначена для управления трехколесным роботом на голо-
номном основании по радиоканалу с помощью инфракрасной камеры. Данная программа осу-
ществляет поиск робота на изображении по расположенному на роботе светоотражающему пат-
терну, определяет три его координаты, рассчитывает сигналы управления для трех двигателей 
постоянного тока, а также отправляет их роботу по радиоканалу через виртуальный ком порт. 
Область применения данной программы – информационные, измерительные и транспортные сис-
темы. Код проекта 2700.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для телекоммуникационной подсистемы стационарной системы сбора ин-
формации о дефектах железнодорожного полотна камеры (программа для электронно-
вычислительных машин)

Авторы: Романцова Наталия Владимировна, Королев Павел Геннадьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для реализации телекоммуникационной подсис-
темы информационно-измерительной системы комплексной безопасности участка обращения 
локомотива. Программа, устанавливается на машине пункта диспетчеризации и реализует сле-
дующие функции: прием информации о критических дефектах по радиоканалу от БГИС (бортовой 
геоинформационной системы) локомотива на СС (стационарную систему) промежуточной стан-
ции маршрута; запись информации о критических дефектах в базу данных СС промежуточной 
станции маршрута; прием протокола проезда локомотива по радиоканалу от БГИС на СС конеч-
ной станции маршрута; запись протокола проезда в базу данных СС конечной станции маршрута; 
передача БГИС восстанавливаемой копии базы данных, содержащей опорную модель маршрута 
движения локомотива. Соглашение 14.574.21.0043.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Автоматизированные программные комплексы «Управление иммунизацией населе-
ния» для учреждений здравоохранения и Центров Роспотребнадзора (инновацион-
ный продукт)

Описание: ПК «Управление иммунизацией – ЛПУ» позволяет решать следующие задачи: ведение 
паспортного учета пациентов; учет прививок и проб; учет противопоказаний вакцинациям (отво-
дов); ведение ежемесячного планирования выполнения прививок и постановки проб для выбран-
ных контингентов населения; формирование установленных вышестоящими управляющими орга-
низациями отчетных документов; ведение машинного анализа состояния иммунизации в данном 
ЛПУ; ведение документооборота в системе иммунопрофилактики. Программа «Управление имму-
низацией – ЛПУ» (УИ–ЛПУ) представляет совокупность функциональных модулей: Регистратура, 
Иммунологическая карта пациента, Планирование, Документы, Прием/передача данных. 
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Исследовательский программный комплекс для решения задач расчета, анализа 
и исследования характеристик системы управления положением ротора в электро-
магнитном подвесе MSR CIA (Magnetically Suspended Rotor Calculation, Investigation & 
Analysis) (технология)

Описание: Для корректного функционирования комплекса необходимо задать входные парамет-
ры: данные об объекте управления – токи смещения, индуктивность и сопротивление обмоток 
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электромагнитов, параметры ротора – массогабаритные параметры, параметры статора – диа-
метр расточки и величину воздушного зазора. Далее выполняется расчет параметров моделей, 
производится моделирование в пакете Matlab и результаты моделирования исследуются специ-
альным приложением комплекса. Если результаты удовлетворяют требования, то производится 
трансляция кода регулятора в код микроконтроллера. Далее проводятся исследование на макете 
и результаты исследований обрабатываются подпрограммой комплекса. В состав комплекса вхо-
дят функциональные программные модули (подпрограммы): 1. «Расчет электромагнитных харак-
теристик радиального активного магнитного подшипника». Программа предназначена для расчета 
электромагнитных характеристик радиального активного магнитного подшипника. Рассчитанные 
значения индуктивности и силы тяжения (электромагнитные силы) заносятся пользователем в ма-
тематическую модель АМП, сформированную в Matlab/Simulink. 2. «Исследование характеристик 
системы управления перемещением ротора в электромагнитном подвесе» выполняет функции ис-
следования переходных процессов перемещения ротора, переходных процессов магнитных сил 
и обобщенных возмущающих сил, а также фазовых траекторий сигналов перемещения ротора и 
сигналов управления. 3. «Анализ характеристик ротора в электромагнитном подвесе» предназна-
чена для комплексного анализа характеристик ротора в ЭМП, полученных путем моделирования 
в среде Matlab/Simulink. 4. «Программная реализация устройства управления методом непрямой 
трансляции кода». Программа предназначена для выполнения задачи перевода алгоритма ра-
боты устройства управления из среды Matlab/Simulink в Си-образный код, подготовленный для 
трансляции в микроконтроллер. 5. «Анализ переходных процессов на основе временных показа-
телей качества». Программа предназначена для анализа переходных процессов перемещения 
ротора в электромагнитном подвесе, полученных в ходе испытаний (экспериментов) на испыта-
тельном стенде. 
Область применения: Добыча полезных ископаемых и транспортировка газа, высокоскоростное 
машиностроение (турбомашиностроение), альтернативная энергетика, медицинская техника, ле-
тательные аппараты, станкостроение.
Состояние: Научный задел.

Цифровой автоколлиматор GonioScan AC – 025 (инновационный продукт)
Описание: Полная погрешность – 0,25 угл. сек. Разрешающая способность – 0,01 угл. сек. Диапазон 
измерения – 45×36 угл. мин. Частота опроса – 25 Гц. Габариты – 340×120×90 мм. Масса – 3,5 кг. 
Область применения: Метрология, измерительная техника.
Состояние: Опытный образец.

Система идентификации состояния и прогноза ресурса двигательных установок и ру-
левых систем маневренных самолетов (технология)

Описание: Система мониторинга состояния и прогноза ресурса двигательных установок и ру-
левых систем маневренных самолетов, в основе которой лежат алгоритмы обработки текущих 
значений показателей Ляпунова и оценки близкого и дальнего горизонтов событий, имеет двух-
уровневую архитектуру и современную микроконтроллерную реализацию. Основным принципом, 
положенным в основу контроля многоканальных систем дистанционного управления, является 
принцип мажоритарного контроля. Однако при выборе метода встроенного контроля необходимо 
учитывать следующее обстоятельство: при реализации системы встроенного контроля на основе 
принципа мажоритарной логики минимальное количество каналов, подлежащих контролю, долж-
но быть три, а применение принципа самоконтроля позволяет контролировать состояние каждого 
из каналов. Таким образом, использование принципа самоконтроля позволяет обеспечить тре-
буемую степень контролеспособности при меньшем количестве каналов привода по сравнению с 
системами контроля на основе мажоритарной логики. Практический интерес представляет оцен-
ка, рационального количества контрольных сечений в виде кворум-элементов в трактах передачи 
сигналов системы управления рулевыми приводами. Критерием требуемого значение вероятно-
сти полного выхода из строя является вероятность отказа механической проводки (от штурвала 
до рулевой поверхности самолета), которая составляет ~2,3·10–7 за час полета, что приводят к 
необходимости применения четырехкратного резервирования. Активные и пассивные отказы в 
электрогидравлическом усилителе рулевого привода надежно выявляются алгоритмом контроля, 
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основанном на использовании эталонной математической модели с адаптивным алгоритмом на-
стройки сервопривода. 
Область применения: Рулевые системы управления движением, авиационное двигателестрое-
ние, ракетостроение, космические системы.
Состояние: Научный задел.

Программный комплекс для разработки, исследования и отладки адаптивных систем 
управления подавлением упругих колебаний (инновационный продукт)

Описание: Программа написана на языке С++, с использованием библиотеки Qt. Предусматрива-
ется снятие динамических характеристик и сохранение полученных зависимостей на жесткий диск 
ЭВМ. Кроме того, предусматривается возможность удаленного доступа к управляемому программ-
ным комплексом стенду. Удаленный доступ осуществлен с использованием протокола TCP/IP. 
Область применения: Системы автоматического управления.
Состояние: Опытный образец.

Программный комплекс для управления трехколесным подвижным роботом с компь-
ютерным зрением (инновационный продукт)

Описание: Программа написана на языке С++, с использованием библиотеки Qt, OpenCV, OpenNi.
Реализованы алгоритмы машинного зрения на основе технологии распознавания образов, ориен-
тации в пространстве, исходя из показаний камеры глубины. 
Область применения: Робототехника.
Состояние: Опытный образец.

Рентгенодиагностическая установка ПРДУ «КРОС» для определения кристаллографи-
ческой ориентации кубических монокристаллов по обратным лауэграммам (иннова-
ционный продукт)

Описание: Установка включает в себя рентгенозащитную камеру (в которой размещены двухко-
ординатный столик образца и штатив, несущий моноблок «рентгеновский излучатель детектор»), 
лазерный сканер для считывания дифракционной картины с плоского позиционно-чувствительно-
го детектора на основе экрана с фотостимулируемым люминофором, персональный компьютер 
со специализированным программным обеспечением. Острофокусная трубка мощностью 100 Вт 
позволяет за время 1–2 минуты получить и зарегистрировать обратную лауэграмму от участка 
образца диаметром 0,5 – 1,0 мм. 
Область применения: При производстве лопаток газотурбинных двигателей из никелевых жаро-
прочных сплавов потребовало применения рентгеновского метода для определения ориентации 
основного кристалла, а также наличия субзерен и величины их разориентации.
Состояние: Организовано опытное производство.

Метод расчета и реализации ДПФ-модулированного банка фильтров с объединением 
субканалов (технология)

Описание: Рассмотрена методика проектирования ДПФ-модулированного банка фильтров для 
задач мониторинга широкого частотного диапазона. Особенностью построения указанного банка 
фильтров является использование механизма объединения субполос, что позволяет выполнять 
декомпозицию сигнала на частотные полосы неравной ширины. Приведена полифазная струк-
тура банка фильтров, позволяющая заметно снизить его вычислительную сложность. На основе 
полифазной структуры предложена архитектура процессора ДПФ-модулированного банка фильт-
ров. ДПФ-модулированный банк фильтров с объединением субканалов В практических приложе-
ниях часто приходится выполнять анализ сигнала, занимающего определенный частотный диа-
пазон. При этом положение сигнала и его полоса могут изменяться со временем. Для построения 
таких систем предлагается использовать ДПФ-модулированный банк фильтров с объединением 
субполос. 
Область применения: Мониторинг широкого частотного диапазона: радиомониторинг, гидроакусти-
ческий мониторинг, технический мониторинг (мониторинг вибраций и поиск резонансных частот).
Состояние: Научный задел.
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Индикатор тактической обстановки для системы гидроакустического мониторинга ак-
ватории (инновационный продукт)

Описание: Программный комплекс предназначен для формирования общей тактической картины 
в системе гидроакустического мониторинга и обеспечивает информационное сопряжение про-
граммного макета с макетом имитатора сигналов, макетом режима шумопеленгования и макетом 
системы гидроакустических расчетов в рамках стенда отработки задач сетецентрических систем 
индикации тактической обстановки. В рамках программного комплекса разработаны и согласова-
ны протоколы информационного обмена между программными макетами стенда отладки; обеспе-
чена визуализация данных на информационном индикаторе и возможность их сохранения; раз-
работан графический интерфейс управления информацией, индицируемой на кадре тактической 
обстановки, реализована возможность отображения формуляров целей от гидроакустических и 
иных средств наблюдения на электронных морских картах; обеспечена возможность приема, ото-
бражения навигационных данных; обеспечена возможность работы с картами в формате S57 и 
ETOPO1 и преобразование их в трехмерный формат, управление отображением слоев карты: 
предложена новая технология 3D визуализации гидроакустической информации, основанная на 
новом способе формирования отображаемой информации. Предложены алгоритмы и протоколы 
обеспечения информационной интероперабельности в распределенной и масштабируемой сис-
теме гидроакустического мониторинга; предложены компонентные модели архитектурных, про-
граммных и алгоритмических решений построения элементов высокопроизводительной системы 
мониторинга. 
Использование современной гидроакустической системы мониторинга ледовой обстановки вбли-
зи нефте- и газодобывающих платформ позволит обеспечить своевременное обнаружение при-
ближающихся опасных айсбергов и предотвратить возможную экологическую катастрофу, которая 
может возникнуть вследствие столкновения айсберга с платформой. Результаты, полученные при 
выполнении проекта, связанные с созданием гидроакустической станции для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на нефтегазодобывающих платформах в условиях ледовой обстановки, 
могут быть использованы: нефтедобывающей промышленностью (морская нефтедобыча, нефте-
добывающие платформы); газодобывающей промышленностью (морская газодобыча, газодобы-
вающие платформы); министерством обороны (оснащение надводных кораблей, при разработке 
нового гидроакустического вооружения).
Область применения: Нефтегазодобывающая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Разработка физико-химических основ и создание образца аналитической микро- на-
нобиосистемы для доклинической экспресс идентификации биомаркеров инфаркта 
миокарда (Соглашение с Минобрнауки от 03 сентября 2012 г. № 14.B37.21.0793) (мате-
риал)

Описание: Разработаны научно-технологические основы изготовления миниатюрных аналитиче-
ских платформ (лабораторий на чипе) для количественной экспресс-идентификации основных 
молекулярных биомармаркеров некроза миокарда (острого инфаркта миокарда – ОИМ) в крови. 
Разработаны основы методики экспресс определения таких биомаркеров, с помощью миниатюр-
ных аналитических платформ, содержащих площадки для избирательной адсорбции основных 
биомаркеров ОИМ (мишеней) с последующим микрофлюидным элюированием матрицы, с после-
дующим количественным безмаркерным флюоресцентным детектированием адсорбированных 
белков-биомаркеров в УФ диапазоне возбуждающего излучения. Изготовление эксперименталь-
ного образца портативного приборного комплекса, содержащего ридер и микрофлюидную лабора-
торию на чипе. Проведено теоретическое исследование трехмерной структуры белковых биомар-
керов: миоглобина, креатинкиназы MB и тропонина Т. Определены последовательности пептидов, 
которые могут обладать комплементарностью к белковым биомаркерам и служить лигандами для 
связывания биомаркеров. 
Область применения: Медицинская диагностика.
Состояние: Научный задел.
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Разработка научных основ миниатюрных гибридных биосенсорных систем для моле-
кулярной и клеточной экспресс–диагностики заболеваний на основе магнитно-резо-
нансных принципов регистрации и с применением магнитных наночастиц типа ядро-
оболочка для связывания, доставки и детектирования биообъектов» (Соглашение с 
Минобрнауки от 10 августа 2012 г. № 14.B37.21.0568) (технология)

Описание: Разработаны научно-технологические основы изготовления миниатюрных аналитиче-
ских приборов на основе магнитнорезонансных принципов регистрации и использования микро-
флюидных биосенсорных систем для загрузки образцов. Изготовлены магнитные наночастицы и 
их конъюгаты (ГОСНИИ ОЧБ) для использования в таких системах. 
Область применения: Медицинская диагностика.
Состояние: Научный задел.

Концепция, конструктивные принципы и технология миниатюрных ростовых плат-
форм, для экспресс-идентификации патогенных микроорганизмов (технология) 

Описание: Разработаны концепция и научно-технологические основы изготовления миниатюрных 
аналитических платформ, содержащих топологически кодированные ростовые зоны контролируе-
мого роста колоний микробных клеток. В качестве основного конструкционно-функционального 
материала применен анолный оксид алюминия (ИФ АНБ, Минск). 
Область применения: Микробиологический анализ.
Состояние: Научный задел.

Мобильная система информационной поддержки больных сахарным диабетом (инно-
вационный продукт)

Описание: Система состоит из локальной части, находящейся на стороне пациента, и централи-
зованного сервера. После установки специализированного программного обеспечения на мобиль-
ное устройство пациента, устройство начинает применяться для мониторинга состояния больного 
диабетом и обмена информацией с централизованным сервером, находящимся в ведении лечеб-
но-профилактического учреждения. Это позволяет своевременно и надлежащим образом контро-
лировать программу компенсации диабета и вырабатывать рекомендации больному. Мобильная 
система осуществляет: систематизированный сбор и хранение измерительной информации и 
данных пациента локально на устройстве больного и централизованно на сервере; экспорт дан-
ных в различные форматы и осуществление доступа врача и пациента к данным; предупреждение 
в краткосрочной перспективе острых состояний на основе анализа и обработки измерительной 
информации; статистический анализ данных и выработка рекомендаций пациенту в долгосрочной 
перспективе; связь врача с пациентом для оказания экстренной медицинской помощи; мотивация 
пациента для проведения мероприятий по самоконтролю диабета. 
Область применения: Практическое здравоохранение.
Состояние: Опытный образец.

Двухосный стенд СДА-2 (инновационный продукт)
Описание: Диапазон углов разворота по обеим осям, град. – не ограничен Диапазон скоростей вра-
щения по обеим осям – ±300 град. Отклонение от перпендикулярности осей вращения – не более 
1 угл. мин. Нестабильность скорости вращения при осреднении за один оборот – 0,005 %. Диа-
метр планшайбы – 200 мм. Масса испытуемого объекта – не более 2 кг. 
Область применения: Навигация, системы управления движением.
Состояние: Опытный образец.

Технология атомно-слоевого осаждения наноструктурированных слоев оксида алю-
миния (технология)

Описание: Технология основана на последовательных химических реакциях (химическая сборка) 
между поверхностью твердого тела и газовой фазой, в которой присутствуют пары триметиалю-
миния и воды и азот высокой степени чистоты в качестве газа-носителя. Химическая сборка на-
ноструктурированных слоев оксида алюминия осуществляется путем многократного чередования 
двух или нескольких реакций, которые в определенной заданной последовательности проводятся 
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на поверхности твердого тела. В результате каждой из этих реакций к поверхности присоединя-
ется лишь один монослой новых функциональных групп, химический состав и строение которых 
определяются молекулами используемого на данной стадии прекурсоров. Последние, реагируя с 
функциональными группами материала подложки, образуют с нижележащим слоем химические 
связи и тем самым входят в его структуру в виде одного монослоя. Доставляемые новые функ-
циональные группы, также способны реагировать на следующей стадии синтеза, причем каждая 
последующая реакция осуществляется лишь после полного завершения предыдущей. На каждой 
стадии такого процесса образуются структурные единицы, из которых постепенно складывается 
пленка оксида алюминия. Для получения пленки толщиной 70 нм требуется не менее 500 циклов. 
Выполнение технологического процесса занимает 40 минут. Процесс проводится при температуре 
200 °C. Неравномерность покрытия на пластине диаметром 100 мм составляет не более 0,4 нм 
(0,57 % от толщины слоя).
Область применения: Управляемый синтез мемристорных структур на основе наноразмерных 
композиций оксидов металлов путем осаждения атомных слоев.
Состояние: Научный задел.

Пассивный когерентный локационный комплекс для охраны важных объектов
Описание: В состав разрабатываемого пассивного когерентного локационного комплекса входят: 
базовый сегмент антенной системы (далее – БСАС), предназначенный для приема метровых и 
дециметровых электромагнитных волн в секторе углов в горизонтальной и вертикальной плос-
костях 45 градусов; многоканальное устройство приема и обработки сигналов (далее – УПОС), 
предназначенное для фильтрации, усиления, аналого-цифрового преобразования, предвари-
тельной цифровой обработки и передачи ее результатов в компьютер; программное обеспечение 
(ПО), предназначенное для решения задач обнаружения, измерения координатных параметров, 
траекторного сопровождения, управления обработкой, контроля результатов и сигнализации о на-
рушении охранной зоны. Разрабатываемый пассивный когерентный локационный комплекс обес-
печивает обнаружение целей на дальности 10±1 км. Разрабатываемый пассивный когерентный 
локационный комплекс определяет положение сопровождаемых целей с погрешностью 50±10 м.
Область применения: Предназначен для обнаружения движущихся воздушных, наземных и над-
водных целей в охранной зоне важных объектов (критически важных, потенциально опасных и 
других), таких как атомные электростанции, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, хими-
ческие производства и т. д.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Университет представляет группу программных продуктов, имеющих целью интеллектуализацию 
работы машин и механизмов: Программный комплекс для управления трехколесным подвижным 
роботом с компьютерным зрением, Программа для процессора беспроводного кардиомонитора, 
Программный комплекс для разработки, исследования и отладки адаптивных систем управления 
подавлением упругих колебаний. 
Мобильная система информационной поддержки больных сахарным диабетом с помощью спе-
циально созданного программного обеспечения объединяет в систему датчики информации о со-
стоянии больных диабетом и центральный сервер. В результате появляется возможность дистан-
ционного мониторинга состояния больных и своевременной коррекции. Концепция создания сис-
тем, объединяющих устройства с помощью беспроводной связи и специализированных программ 
находится в русле современных разработок индустриального Интернета (Интернета вещей).
Разрабатываемые вузом диагностические устройства могут быть применены как в медицинской 
практике, так и в ходе научных исследований. Примером является Разработка физико-химических 
основ и создание образца аналитической микро- нанобиосистемы для доклинической экспресс 
идентификации биомаркеров инфаркта миокарда.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Научно-исследовательские подразделения
Научно-исследовательский институт наукоемких компьютерных технологий
Международный институт «Фотоника и оптоинформатика»
Научно-исследовательский центр лазерной физики
Научно-исследовательский центр нанофотоники и оптоинформатики
Научно-исследовательский центр проблем испытаний и мониторинга
Научно-исследовательский центр световодной фотоники
Научно-исследовательский центр «Биоинженерия»

Научно-образовательные подразделения
Институт дизайна и урбанистики
Институт трансляционной медицины
Факультет подготовки кадров высшей квалификации
Факультет компьютерных технологий и управления
Кафедра безопасных информационных технологий
Кафедра высокопроизводительных телекоммуникационных сетей (базовая)
Кафедра вычислительной техники
Кафедра графических технологий
Кафедра интегрированных систем технической подготовки производства (базовая)
Кафедра интеллектуальных технологий промышленной робототехники (базовая)
Кафедра информатики и прикладной математики -1
Кафедра информационно-навигационных систем (базовая)
Кафедра компьютерных образовательных технологий
Кафедра машинного проектирования бортовой электронно-вычислительной аппаратуры (базовая)
Кафедра мехатроники
Кафедра оптико-цифровых систем и технологий (базовая)
Кафедра проектирования и безопасности компьютерных систем
Кафедра систем и технологий техногенной безопасности (базовая)
Кафедра систем управления и информатики
Кафедра технологии приборостроения
Кафедра технологий визуализации (базовая)
Кафедра управления сложными системами (базовая)
Кафедра электротехники и прецизионных электромеханических систем

Факультет информационных технологий и программирования
Кафедра высокопроизводительных вычислений
Кафедра информационных систем

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Адрес: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49
Телефон: (812) 232-97-04. Факс: (812) 232-23-07
E-mail: od@mail.ifmo.ru, org@mail.ifmo.ru. Сайт: www.ifmo.ru
Ректор: Васильев Владимир Николаевич
Контактное лицо: Миронова Дарья Юрьевна, e-mail: mironova@mail.ifmo.ru
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Кафедра компьютерных технологий
Кафедра программной инженерии и верификации программ (базовая)
Кафедра речевых информационных систем (базовая)
Кафедра технологии программирования

Факультет инфокоммуникационных технологий 
Кафедра беспроводных телекоммуникаций
Кафедра геоинформационных систем (базовая)
Кафедра инфокоммуникационных технологий в астрофизике и астроприборостроении (базовая)
Кафедра информационных систем и технологий в высокотехнологичном бизнесе (базовая)
Кафедра прикладного программирования и технологических инноваций (базовая)
Кафедра программных систем
Кафедра световодной фотоники
Кафедра сервисов и услуг в инфокоммуникационных системах
Кафедра сетевых и облачных технологий
Кафедра телекоммуникационных систем

Факультет фотоники и оптоинформатики
Кафедра компьютерной фотоники и видеоинформатики
Кафедра нанотехнологий и материаловедения
Кафедра нанофотоники и метаматериалов
Кафедра оптической физики и современного естествознания
Кафедра оптоинформационных технологий и материалов
Кафедра фотоники и оптоинформатики

Факультет технологического менеджмента и инноваций
Кафедра маркетинга и коммуникаций
Кафедра производственного менеджмента и трансфера технологий
Кафедра промышленной экологии
Кафедра социальных и гуманитарных наук
Кафедра технологического предпринимательства и управления инновациями
Кафедра управления государственными информационными системами
Кафедра управления транспортными системами
Кафедра финансового менеджмента и аудита
Кафедра экономики и стратегического менеджмента
Межкафедральная лаборатория ФТМИ
Центр дизайна и мультимедиа
Центр личностного развития
Центр социального проектирования и предпринимательства
Центр технологий электронного правительства

Факультет холодильной, криогенной техники и кондиционирования
Кафедра высшей математики – 2
Кафедра инженерного проектирования
Кафедра информатики и прикладной математики – 2
Кафедра кондиционирования воздуха
Кафедра криогенной техники
Кафедра промышленной климатотехники (базовая)
Кафедра теоретических основ тепло- и хладотехники
Кафедра технологии металлов и металловедения
Кафедра физики -2
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Кафедра холодильных машин и низкопотенциальной энергетики
Кафедра холодильных установок
Кафедра электротехники и электроники

Факультет пищевых биотехнологий и инженерии
Кафедра автоматизации биотехнологических и теплофизических процессов
Кафедра безопасности жизнедеятельности и промышленной теплотехники
Кафедра инновационных технологий и микробиологии хлебопечения (базовая)
Кафедра пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья
Кафедра прикладной биотехнологии
Кафедра процессов и аппаратов пищевых производств
Кафедра технологии мясных,рыбных продуктов и консервирования холодом
Кафедра технологий производства пищевых микроингредиентов (базовая магистерская)
Кафедра технологических машин и оборудования
Кафедра химии и молекулярной биологии

Инженерно-физический факультет
Кафедра инженерной фотоники
Кафедра информационных технологий топливно-энергетического комплекса
Кафедра компьютерной теплофизики и энергофизического мониторинга
Кафедра лазерных технологий и лазерной техники
Кафедра оптики лазеров
Кафедра световых технологий и оптоэлектроники
Кафедра сенсорики
Кафедра современных функциональных материалов
Лаборатория автоматизированного проектирования оптико-информационных и энергосберегаю-
щих систем

Факультет оптико-информационных систем и технологий
Кафедра оптико-электронных приборов и систем
Кафедра прикладной и компьютерной оптики

Институт комплексного военного образования
Кафедра бортовых систем управления оружием и вооружением (базовая)
Кафедра военная
Кафедра инновационных технологий защиты информации (базовая)
Кафедра мониторинга и прогнозирования информационных угроз
Кафедра специального приборостроения защиты информации (базовая)
Кафедра физического воспитания и валеологии

Академия ЛИМТУ
Кафедра аппаратно-программных комплексов вычислительной техники
Кафедра иностранных языков и делового перевода
Кафедра компьютерного проектирования и дизайна
Кафедра предпринимательства и коммерческой деятельности
Кафедра противодействия технической разведке

Факультет естественнонаучный
Кафедра высшей математики –1
Кафедра интеллектуальных технологий в гуманитарной сфере
Кафедра теоретической и прикладной механики
Кафедра физики – 1
Кафедра экологии и техносферной безопасности (базовая)
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Создано 27 международных научно-исследовательских лабораторий и центров

Международный научно-исследовательский центр нанофотоники и метаматериалов
Численность научного коллектива: 74.
Должностной состав: Павел Александрович Белов, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 8.

Международная лаборатория «Лаборатория нелинейных и адаптивных систем управ-
ления»

Численность научного коллектива: 59.
Должностной состав: Алексей Алексеевич Бобцов, руководитель, профессор, д-р техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 25, докторов наук: 13.

Международная лаборатория «Прямое преобразование энергии и нано-инжиниринг 
термоэлектрических структур»

Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Лев Петрович Булат, руководитель, профессор, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 5.

Международная лаборатория «Лазерных микро-и нанотехнологий»
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Вадим Павлович Вейко, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

Международная лаборатория «Нелинейно-оптические молекулярные кристаллы и 
микролазеры»

Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Игорь Юрьевич Денисюк, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Международная лаборатория «Защита криптосистем от атак по сторонним каналам»
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Игорь Алексеевич Зикратов, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.

Международный институт «Фотоника и оптоинформатика»
Численность научного коллектива: 81.
Должностной состав: Сергей Аркадьевич Козлов, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 27, докторов наук: 11.

Международная лаборатория «Многомодальные биометрические и речевые системы»
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Юрий Николаевич Матвеев, руководитель, д-р техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

Международная лаборатория «Интеллектуальные методы обработки информации и 
семантические технологии»

Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Дмитрий Ильич Муромцев, руководитель, канд. техни. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 2.
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Международная лаборатория «Современные фотонные материалы и технологии»
Численность научного коллектива: 39.
Должностной состав: Николай Валентинович Никоноров, руководитель, профессор, д-р физ.-
мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 13.

Международный научно-исследовательский центр «Биоинженерия»
Численность научного коллектива: 34.
Должностной состав: Майя Валерьевна Успенская, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 10.

Международный научно-образовательный центр «Физика наноструктур»
Численность научного коллектива: 52.
Должностной состав: Анатолий Валентинович Федоров, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 11.

Международная лаборатория «Перспективные наноматериалы и оптоэлектронные 
устройства»

 Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Алексей Евгеньевич Романов, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 10.

Международная лаборатория «Силовая электроника и автоматизированный электро-
привод»

Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Валентин Сергеевич Томасов, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 4.

Международная лаборатория «Лазерные системы»
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Евгений Анатольевич Викторов, руководитель, канд. физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Международная лаборатория «Компьютерные технологии»
Численность научного коллектива: 39.
Должностной состав: Владимир Глебович Парфенов, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 8.

Международная лаборатория «Нелокальная плазма в нанотехнологиях и медицине»
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Александр Сергеевич Чирцов, руководитель, доцент, канд. физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Международная лаборатория «Новые материалы и нанопленки для компонентной 
базы силовой, СВЧ электроники и микросенсорики»

Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Павел Викторович Булат, руководитель, канд. физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 7.

Международный научно-образовательный ИКТ-центр коллаборативного типа TROIKA
Численность научного коллектива: 58.
Должностной состав: Александр Валерьевич Бухановский, руководитель, д-р техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 6.
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Международный научный центр «Биотехнологии третьего тысячелетия» 

Международная лаборатория «Растворная химия передовых материалов и технологий»
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Владимир Валентинович Виноградов, руководитель, канд. хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Международная лаборатория «Фундаментальные явления в мультиферроидных мик-
ро- и наноструктурах и их применение в микроэлектронике и радиофотонике»

Численность научного коллектива: 31.
Должностной состав: Борис Антонович Калиникос, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 4.

Международная лаборатория кремниевой и волоконной фотоники и фотоники микро-
систем

Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Игорь Касьянович Мешковский, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 4.

Международная лаборатория «Интеллектуальные технологии для социо-киберфизи-
ческих систем»

Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Александр Викторович Смирнов, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Международная лаборатория «Нейрофизиология виртуальной реальности»
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Юрий Евгеньевич Шелепин, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 4.

Транснациональный научно-образовательный UniFEL центр перспективных методов 
исследования материалов

Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Алексей Евгеньевич Романов, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 5.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Аспект Архангельск»
ООО «Конструкторское бюро современных технологий Санкт-Петербургского государственного 
университета ИТМО»
ООО «Системы автоматизации в образовании»
ООО «ИнноВак»
ООО «Лазеръ»
ООО «Биотелемеханика»
ООО «Образовательная Робототехника»
ООО «Монго-софт»
ООО «Центр трансфера технологий «Энергоэффективность. Биотехнологии. Инновации»«
ООО «Квантовые Коммуникации»
ООО «Оптико-электронные приборы»
ООО «НПФ ХимЛаб»
ООО «Нутришинал Технолоджис»
ООО «Оптимус»
ООО «Эсприто»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ОАО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» (Рег. номер 
заявки: 02.G25.31.0044)
ЗАО «Диаконт» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0052)
ОАО «ЛОМО» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0092)
ЗАО «Фирма «АйТи». Информационные технологии» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0029)
ООО «Компания Алкор Био» (Рег. номер заявки: 2014-218-05-117)
ОАО «ЛОМО» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0070)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Разработка новых систем хиральных квантовых точек и их применение», руководитель Гунько 
Юрий Кузьмич (Тринити Колледж, Дублин (Ирландия))
«Робастные и адаптивные системы управления, коммуникации и вычисления», руководитель Ор-
тега Ромео (Лаборатория сигналов и систем центра национальных научных исследований, Париж, 
Франция)
«Нелинейные, динамические и нелокальные метаматериалы для оптических, микроволновых и 
телекоммуникационных технологий», руководитель Кившар Юрий Семенович (Австралийский На-
циональный Университет)
«Распределенные экстренные вычисления для поддержки принятия решений в критических си-
туациях», руководитель Слоот Петрус Мария Арнолдус (Университет г. Амстердам) 

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Медицина будущего
Национальная информационная спутниковая система
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержа-
ния и безопасности автомобильных и железных дорог
СВЧ технологии
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и 
роботостроение
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Интеллектуальная энергетическая система России
Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
Комплексная безопасность промышленности и энергетики
Развитие российских светодиодных технологий
Технологическая платформа твердых полезных ископаемых

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор»
Группа компаний «АйТи»
ОАО «Бизнес компьютер центр»
ЗАО «Диаконт»
ОАО «ЛОМО»
Корпорация «Ростехнологии» 
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Корпорация «Роскосмос»
ОАО «РЖД»
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
ФГУП «ЦНИИ им. акад. Крыловв»
ЗАО «ЭлТех СПб»
ОАО «Ленполиграфмаш»
Группа компаний «Центр речевых технологий»
ОАО «Авангард»
ОАО «Техприбор»
Группа компаний «Транзас»
Группа компаний «Bee pitron»
Группа компаний «Диполь»
ОАО «Научно-производственная корпорация  «Системы прецизионного приборостроения»
ОАО «НИИ оптико-электронного приборостроения»
ЗАО «Институт телекоммуникаций»
Группа компаний «Смешарики»
ООО «Лазерный центр»
Группа компаний «Алкор Био»
Группа компаний «R-ПРО»
Предприятия «1С»
Предприятия СПб Кластера фармацевтической и медицинской промышленности
Предприятия СПб Кластера радиоэлектроники
(Всего более 150 компаний-партнеров)

Высокотехнологичные кластеры
Международный технологический кластер «Инфокоммуникационные и оптические технологии в 
культуре и искусстве»
Кластер пищевой биотехнологии продуктов функционального и специализированного назначения
Участие в работе инновационных территориальных кластеров Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области:
Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и ин-
фотелекоммуникаций
Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий

Создание инжиниринговых центров
Университет ИТМО с 2014 года реализует пилотный проект создания и развития инжинирингово-
го центра «Системы телематики и телемеханики для высокотехнологичных отраслей экономики» 
(инжиниринговая компания по направлению «Электроника»). 
Проект реализуется в соответствии с результатами открытого конкурса на предоставление госу-
дарственной поддержки пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров 
на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству 
образования и науки Российской Федерации.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Разработка интеллектуальной распределенной системы популяционного скрининга онкологиче-
ских заболеваний.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Исследование новых технических возможностей для создания экологически чистого генератора 
водорода с использованием фотоэлектрохимического элемента на основе наноструктур полупро-
водниковых нитридов III группы.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
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Разработка методов и программно-технических решений автоматического распознавания русской 
слитной речи в условиях сложной акустической обстановки в режиме реального времени.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка концепции комплексного решения централизованного управления наземным транс-
портом с учетом межрегионального характера движения на основе облачных и первазивных тех-
нологий.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка технологии непрерывно-детонационного гиперзвукового воздушно-реактивного дви-
гателя воздушно-космической транспортной системы с управляемым сжиганием топлива в опти-
мальных структурно-устойчивых тройных конфигурациях ударных волн с долей детонационного 
горения не менее 85 % объема камеры сгорания.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка новых квантовых материалов и фотонных устройств на их основе.
Объем субсидий: 240 000 тыс. руб.
Прикладные научные исследования по созданию нового бесконтактного магнитного метода не-
разрушающего контроля трубопроводов с переменным намагничиванием металла и эксперимен-
тальная разработка на базе данного метода опытного образца контрольно-измерительного внут-
ритрубного робототехнического комплекса, обеспечивающего решение проблемы своевременной 
диагностики коррозионных повреждений подземных трубопроводов тепловых сетей малых диа-
метров (Ду200 Ду400) без их вскрытия в сфере энергетики и ЖКХ.
Объем субсидий: 225 900 тыс. руб.
Диэлектрические, плазмонные и гибридные фотонные наноструктуры.
Объем субсидий: 10 200 тыс. руб.
Исследования и разработка быстродействующей кластерной системы хранения и обработки 
сверхбольших объемов данных.
Объем субсидий: 35 440 тыс. руб.
Разработка прототипа масштабируемой сервис-ориентированной программно-аппаратной плат-
формы на основе беспроводных сенсорных и агентных сетей, технологий семантического веба и 
облачных вычислений в целях агрегации, нормализации, анализа и визуализации больших мас-
сивов гетерогенных структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных в 
распределенной сети электронных потребительских устройств (Internet of Things).
Объем субсидий: 11 760 тыс. руб.
Разработка научно-технических решений и методов создания аппаратно-программного комплекса 
для дистанционного мониторинга и экологического контроля состояния объектов добычи и пере-
работки нефти и газа на основе технологий фотоники.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Способ управления модуляцией оптического сигнала в жидкокристаллическом уст-
ройстве (изобретение)

Авторы: Галин Ильдар Фирдависович, Коншина Елена Анатольевна.
Краткое описание: Изобретение относится к способам управления модуляцией сигнала в оптиче-
ских устройствах, в частности к способу управления модуляцией оптического сигнала в устройст-
вах на основе жидких кристаллов (ЖК) и может применяться в ЖК-дисплеях, различных фотонных 
устройствах и оптических компонентах для телекоммуникационных систем. Способ управления 
оптическим откликом ЖК устройства заключается в том, что к ЖК устройству прикладывают напря-
жение переменного электрического поля с прямоугольной формой сигнала разной частоты, но при 
этом знак потенциала на электродах не изменяется в результате использования однополярного 
меандра. В этом случае на одном из электродов постоянно поддерживается нулевой потенциал, 
а на другом может быть положительный или отрицательный потенциал. Техническим результатом 
изобретения является ускорение переключения оптического сигнала при одновременном умень-
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шении амплитуды приложенного напряжения, необходимого для получения оптического отклика, 
что позволяет снизить энергопотребление ЖК устройства. 
Область применения: Телекоммуникации, производство ЖК-панелей, защита информации.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Защитный элемент для идентификации подлинности изделий (изобретение)
Авторы: Баймуратов Анвар Саматович, Баранов Александр Васильевич, Баранов Михаил Алек-
сандрович, Богданов Кирилл Вадимович, Вениаминов Андрей Викторович, Виноградова Галина 
Николаевна, Громова Юлия Александровна, Захаров Виктор Валерьевич, Леонов Михаил Юрье-
вич, Литвин Александр Петрович, Мартыненко Ирина Владимировна, Маслов Владимир Григорь-
евич, Мухина Мария Викторовна, Орлова Анна Олеговна, Парфенов Петр Сергеевич, Полищук 
Владимир Анатольевич, Турков Вадим Константинович, Ушакова Елена Владимировна, Федоров 
Анатолий Валентинович, Черевков Сергей Александрович.
Краткое описание: Предлагаемое изобретение относится к области защиты от подделки и про-
верки подлинности ценных документов, в частности к скрытым защитным меткам с поляризацион-
ным контрастом и цветовой кодировкой, меняющим цвет в зависимости от условий наблюдения, 
которые могут быть использованы для скрытой маркировки различных объектов с целью предот-
вращения неавторизованного производства этих объектов и упрощения процесса верификации их 
подлинности. 
Область применения: Системы безопасности. Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ создания фотовольтаических ячеек на основе гибридного нанокомпозитного 
материала (изобретение)

Авторы: Баймуратов Анвар Саматович, Баранов Александр Васильевич, Баранов Михаил Алек-
сандрович, Богданов Кирилл Вадимович, Вениаминов Андрей Викторович, Виноградова Галина 
Николаевна, Громова Юлия Александровна, Захаров Виктор Валерьевич, Леонов Михаил Юрье-
вич, Литвин  Александр Петрович, Мартыненко Ирина Владимировна, Маслов Владимир Григорь-
евич, Мухина Мария Викторовна, Орлова Анна Олеговна, Парфенов Петр Сергеевич, Полищук 
Владимир Анатольевич, Турков Вадим Константинович, Ушакова Елена Владимировна, Федоров 
Анатолий Валентинович, Черевков Сергей Александрович.
Краткое описание: Предполагаемое изобретение относится к устройствам и материалам для 
фотовольтаического преобразования энергии солнечного излучения в электрический ток и может 
быть использовано в области солнечной энергетики, в частности, при изготовлении компонентов 
в цветосенсибилизированных солнечных батареях. 
Область применения: Перспективные материалы для производства солнечных батарей.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Высокопроизводительный программный комплекс моделирования и оптимизации 
движения городского транспорта (программа для электронно-вычислительных ма-
шин)

Авторы: Князьков Константин Валерьевич, Чуров Тимофей Николаевич, Иванов Сергей Влади-
мирович, Духанов Алексей Валентинович, Бухановский Александр Валерьевич.
Краткое описание: Комплекс предназначен для информационной поддержки процессов управ-
ления городским общественным транспортом в оперативных условиях эксплуатации. Он обес-
печивает решение задачи прогнозирования объема корреспонденций между районами города и 
мультиагентного моделирования трафика для получения данных о характеристиках статических и 
динамических графов транспортной сети в задачах оптимизации маршрутов, решаемых посред-
ством эволюционных алгоритмов. Обеспечивается распараллеливание вычислений на динами-
чески конфигурируемых облачных ресурсах, количество которых определяется прогнозируемой 
нагрузкой на транспортную сеть. Комплекс реализован в форме композитных приложений для 
среды облачных вычислений CLAVIRE. 
Область применения: Управление транспортом.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.
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Способ оценки степени обогатимости минерального сырья оптическим методом и 
устройство для его реализации (изобретение)

Авторы: Горбунова Елена Васильевна, Чертов Александр Николаевич, Алехин Артем Андреевич, 
Пантюшина Екатерина Николаевна, Коротаев Валерий Викторович.
Краткое описание: Группа изобретений относится к контрольно-измерительной технике, а именно 
к технологиям и средствам, применяемым для предварительной оценки обогатимости руд твердых 
полезных ископаемых и определения параметров их селекции. Способ оценки степени обогати-
мости минерального сырья оптическим методом заключается в том, что определяют полезность и 
зоны различения каждого минерального объекта из партии образцов, формируют цветные изобра-
жения, по меньшей мере, двух сторон каждого минерального объекта, определяют их суммарную 
площадь и суммарную площадь изображений всех сторон минеральных объектов, признанных 
полезными, преобразуют исходные RGB массивы в цветовые пространства HLS и Yuv с сохране-
нием исходных RGB массивов, осуществляют цветокоррекцию каждого из девяти исходных мас-
сивов, получая при этом совокупность откорректированных RGB, HLS, Yuv массивов, для каждого 
минерального объекта определяют их технологические параметры, производят оценку степени 
обогатимости. 
Область применения: Оборудование сепарации. Горно-обогатительное производство.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Система оптической когерентной томографии (ОКТ) для анализа наружных биотканей 
(инновационный продукт)

Описание: Система оптической когерентной томографии предназначена для исследования внут-
ренней микроструктуры наружных биотканей человека. Основные характеристики: метод исследо-
вания – ОКТ с перестраиваемой длиной волны, источник света – лазер с перестраиваемой длиной 
волны, центральная длина волны 1310 нм, диапазон перестройки 100 нм, мощность 20 мВт, поле 
зрения – 2 мм, аксиальное разрешение (в воздухе) – 15 мкм, латеральное разрешение – 25 мкм, 
глубина сканирования в воздухе – 2 мм. 
Область применения: Диагностическая медицина, биомедицина.
Состояние: Опытный образец.

Адаптивный медицинский лазер для микрохирургии и регенерации (инновационный 
продукт) 

Описание: Диодный лазер мощностью до 30 Вт снабжен устройством оптоволоконной доставки 
лазерного излучения и наконечником со сменными рабочими насадками. Управление лазером 
осуществляется с помощью микропроцессора и технологии touch-screen. Лазер оборудован уни-
кальной системой обратной связи, корректирующей параметры лазерного излучения в зависимо-
сти от температуры биоткани в зоне воздействия. Использование системы обратной связи позво-
ляет повысить селективность и безопасность лазерной процедуры (разрез, испарение, коагуля-
ция и т. д.). 
Область применения: Медицина. Хирургия. Офтальмология. Стоматология. Дерматология. Кос-
метология и т. д.
Состояние: Опытный образец.

Технологии изготовления высокоомных подложек карбида кремния и выращивания 
многослойной структуры GAN/ALGAN методом хлоридно-гидридной эпитаксии (тех-
нология)

Описание: Получен кристалл карбида кремния (SiC). Политип 4 H диаметр 4 дюйма. Количество 
микропор и дислокаций в кристалле отвечает наивысшему мировому уровню.
Область применения: Производство компонентной базы силовой электроники.
Состояние: Опытный образец.



240

Диэлектрические наноантенны (инновационный продукт)
Описание: Ученые из Международного Научно-исследовательского центра «Нанофотоники и ме-
таматериалов» университета ИТМО, созданного в рамках правительственной программы мега-
грантов, разработали и экспериментально реализовали новую концепцию оптических наноантенн 
на основе диэлектрических наночастиц с высоким значением диэлектрической проницаемости. 
В современной литературе наноантенной называют устройство, которое способно эффективно 
преобразовывать падающий свет в сильно локализованное эванесцентное поле и наоборот. Оп-
тические наноантенны решают важную задачу организации беспроводной системы передачи дан-
ных на поверхности и в объеме оптического чипа. Создание таких полностью оптических чипов 
является одной из центральных проблем нанофотоники. Использование диэлектрических материа-
лов при разработке наноантенн и оптических наносистем на их основе дало ряд преимуществ пе-
ред наноэлементами изготовленными из металла. Диэлектрические и многие полупроводниковые 
материалы выгодно отличаются от металла низким уровнем диссипативных потерь в оптической 
области частот. Высокое значение показателя преломления диэлектрической например кремниевой 
наночастицы обеспечивает наличие сильного магнитного отклика в оптической области частот. Это 
позволило разработать различные конструкции наноантенн с уникальными свойствами фокусиров-
ки поля в узкий пучок, управления диаграммой направленности, высоким значением эффективно-
сти излучения и фактора Перселла. Наличие магнитного отклика диэлектрической наноантенны 
открыло целый спектр уникальных возможностей их применения в ближнепольной микроскопии, 
спектроскопии, медицине и беспроводных оптических системах связи на микрочипе.
Область применения: Медицина, микроскопия, спектроскопия, беспроводная связь. Производст-
во оптической компонентной базы. Новые материалы.
Состояние: Опытный образец.

Квантовая криптографическая система (инновационный продукт)
Описание: Развитие новых методов вычислений (облачных и квантовых) и существование техно-
логических факторов риска, содержащихся в классических подходах к защите информации, при-
водит к тому, что в ближайшее время использование классических криптографических шифров 
не сможет обеспечить конфиденциальности информационного обмена. Это делает актуальными 
вопросы поиска новых подходов к построению криптографических систем. Альтернативой класси-
ческому шифрованию являются системы квантовой криптографии. Процесс отправки, передачи и 
приема информации выполняется физическими средствами, при помощи фотонов в линиях воло-
конно-оптической связи, что делает перехват данных в таких системах физически невозможным, 
независимо от ресурсов злоумышленника. Разработчиками Университета ИТМО была создана 
первая в России квантовая информационная сеть на основе систем квантовой рассылка ключа на 
боковых частотах модулированного излучения с расстоянием между узлами 1 км и скоростью 250 
кбит/с. На сегодняшний день реализованы первые два узла, расположенные в корпусах Универ-
ситета ИТМО. Сеть строится на основе разработанной сотрудниками ИТМО технологии квантовой 
криптографии на боковых частотах, позволяющей передавать квантовые сигналы в действующей 
телекоммуникационной инфраструктуре с рекордными параметрами скорости (свыше 1 Мбит/с) и 
дальности (более 200 км), что существенно превышает технические характеристики зарубежных 
аналогов.
Область применения: Проводные и беспроводные коммуникации. Защита информации. 
Состояние: Экспериментальный образец.

Оптическая многофункциональная наностеклокерамика и элементная база фотоники 
на ее основе (материал, технология)

Описание: Разработан новый оптический материал – оптическая многофункциональная нанос-
теклокерамика. Новая оптическая среда объединяет в себе свойства нескольких материалов: ла-
зерного, фоторефрактивного, люминесцентного, ионообменного и фото-структурированного мате-
риалов. Разработаны основы технологии синтеза новой высокооднородной и высокопрозрачной 
стеклокерамики в лабораторных и полупромышленных условиях. На основе новой многофунк-
циональной наностеклокерамики создан ряд  элементов и устройств фотоники нового поколения: 
сверхузкополосные спектральные голографические фильтры для лазерных телескопических сис-
тем, внутрирезонаторные брэгговские селекторы для повышения спектральной яркости полупро-
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водниковых лазеров и температурной стабилизации длины волны, чипированные голографиче-
ские решетки для компрессии световых импульсов, оптические планарные усилители и мини-чип 
лазеры с распределенной обратной связью, оптические и плазмонные волноводные структуры, 
3D-оптофлуидные структуры для сенсоров и лабораторий на чипе. По своим тактико-техническим 
характеристикам новые элементы и устройства фотоники на основе новой многофункциональной 
наностеклокерамики превышают зарубежные аналоги. Сделан вывод, о том, что многофункцио-
нальные стекла и стеклокерамики, активированные квантовыми точками, наночастицами и нанок-
ристаллами будут в ближайшей перспективе определять идеологию и стратегию развития оптиче-
ской компонентной базы.
Область применения: Производство оптической компонентной базы. Новые материалы.
Состояние: Опытный образец.

Люминофоры для белых светодиодов и конвертеров излучения солнечных батарей 
(материал, технология)

Описание: Разработаны новые высокоэффективные люминофоры на основе неорганических си-
ликатных, фосфатных и фторидных стекол, активированных редкоземельными ионами, молеку-
лярными кластерами серебра и полупроводниковыми квантовыми точками. Показано, что новые 
люминофоры могут быть использованы для энергосберегающих мощных белых светодиодов, све-
тодиодных линеек и матриц. Кроме того, показано, что новые люминофоры-стекла имеют высокий 
квантовый выход люминесценции, высокую теплопроводность, высокую механическую, термиче-
скую и оптическую прочность и химическую устойчивость. Показано, что новые материалы могут 
быть использованы в качестве высокоэффективных конвертеров солнечного ультрафиолетового 
и инфракрасного излучения, используемых в солнечных батареях и модулях больших площадей.
Область применения: Производство светодиодных осветительных приборов, солнечных батарей. 
Новые материалы.
Состояние: Опытный образец.

Методология проектирования, разработки и эксплуатации проблемно-ориентирован-
ных систем поддержки принятия решений на основе технологий облачных вычисле-
ний и обработки сверхбольших данных (технология)

Описание: Методология направлена на обеспечение жизненного цикла современных систем 
поддержки принятия решений (включая прототипирование, разработку, эксплуатацию, модер-
низацию), использующих результаты суперкомпьютерного моделирования и обработки больших 
объемов данных в различных предметных областях. Она основывается на авторской концепции 
и программной технологии iPSE (Intelligent Problem Solving Environment), которая обеспечивает 
бесшовную интеграцию и управление высокопроизводительными вычислительными ресурсами, 
источниками и хранилищами данных, а также средствами визуализации и виртуальной реально-
сти на принципах облачных вычислений в рамках модели AaaS (Application as a Service). Это обес-
печивается комплексом интеллектуальных технологий на основе усвоения, формализации апри-
орных знаний предметных областей в части практического использования прикладных программ 
компьютерного моделирования и обработки данных. На основе интерпретации этих знаний авто-
матизируются процессы проектирования, разработки и эксплуатации самой системы поддержки 
принятия решений, функционирующей в распределенной облачной среде.
Практическая значимость разработки состоит в существенном (до 45–60 %) сокращении трудо-
затрат (и снижении времени выполнения операций) на проектирование, разработку, поддержку и 
модернизацию прикладных систем поддержки принятия решений. В рамках данной методологии 
уже разработан и внедрен ряд систем по заказу крупных компаний, например, многофункциональ-
ная инструментально-технологическая платформа CLAVIRE (за 2013–2014 гг. объем коммерциа-
лизации составил более 100 млн. руб.) и программное обеспечение Системы предотвращения 
угрозы наводнений в Санкт-Петербурге (с момента внедрения в 2011 г. успешно предотвращено 8 
наводнений).
Область применения: Центры подготовки принятия решений (технологические, корпоративные, 
отраслевые и др.)
Состояние: Промышленный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики имеет мощную научно-исследовательскую базу, широко развитое между-
народное сотрудничество и тесные связи с высокотехнологичными предприятиями. 
Представленные научно-технические разработки можно оценить, как базовые технологии, способ-
ные стать основой для дальнейшего продвижения в нескольких областях науки и техники. 
Диэлектрические наноантенны, в разработке которых получены важные результаты, создают но-
вые возможности. Наличие магнитного отклика диэлектрической наноантенны открыло целый 
спектр уникальных возможностей их применения в ближнепольной микроскопии, спектроскопии, 
медицине, фотовольтаике и беспроводных оптических системах связи на микрочипе.
Квантовая криптографическая система. Актуальность разработки вызвана тем, что в ближайшее 
время использование классических криптографических шифров не сможет обеспечить конфиден-
циальности информационного обмена. Альтернативой классическому шифрованию являются сис-
темы квантовой криптографии. Процесс отправки, передачи и приема информации выполняется 
физическими средствами, при помощи фотонов в линиях волоконно-оптической связи, что делает 
перехват данных в таких системах физически невозможным, независимо от ресурсов злоумыш-
ленника. Разработчиками Университета ИТМО была создана первая в России квантовая инфор-
мационная сеть. 
Разработаны основы технологии синтеза новой высокооднородной и высокопрозрачной стеклоке-
рамики в лабораторных и полупромышленных условиях. По своим тактико-техническим характе-
ристикам новые элементы и устройства фотоники на основе новой многофункциональной нанос-
теклокерамики превышают зарубежные аналоги. Многофункциональные стекла и стеклокерами-
ки, активированные квантовыми точками, наночастицами и нанокристаллами будут в ближайшей 
перспективе, по заключению исследователей, определять идеологию и стратегию развития опти-
ческой компонентной базы.
В той же мере высокая оценка потенциала может быть сделано и в отношении других научно-тех-
нических разработок.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Радиотехнический факультет 
Кафедра радиоэлектроники и защиты информации
Кафедра радиотехнических систем
Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники
Кафедра телевидения и управления
Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники
Кафедра средств радиосвязи

Радиоконструкторский факультет
Кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры
Кафедра конструирования узлов и деталей
Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга
Кафедра конструирования радиоэлектронных средств

Факультет вычислительных систем
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании
Кафедра электронных средств автоматизации и управления
Кафедра моделирования и системного анализа
Кафедра механики и графики
Кафедра экономической математики, информатики и статистики

Факультет систем управления 
Кафедра математики 
Кафедра автоматизации обработки информации
Кафедра автоматизированных систем управления

Факультет электронной техники 
Кафедра физики
Кафедра промышленной электроники
Кафедра физической электроники
Кафедра электронных приборов

Факультет инновационных технологий 
Кафедра управления инновациями
Кафедра электронных систем

Факультет безопасности
Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Кафедра безопасности информационных систем

Факультет дистанционного обучения 
Кафедра прикладной математики и информатики

Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40
Телефон: (3822) 51-05-30. Факс: (3822) 51-32-62, 52-63-65
E-mail: offi ce@tusur.ru. Сайт: www.tusur.ru
Ректор: Шелупанов Александр Александрович
Контактное лицо: Парнюк Любовь Валериевна, e-mail: scinews@main.tusur.ru
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Институты
НИИ автоматики и электромеханики
НИИ космических технологий
НИИ светодиодных технологий
НИИ промышленной электроники
НИИ радиотехнических систем
НИИ систем электрической связи
НИИ электронных систем
НИИ электронного технологического оборудования и средств связи
Институт инноватики
Институт системной интеграции и безопасности

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Анализ и проектирование пассивных радиолокационных систем с учетом каналов 
распространения радиоволн

Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Шарыгин Герман Сергеевич, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.

Безопасность и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Газизов Тальгат Рашитович, д-р техн. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Плазменная эмиссионная электроника
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Окс Ефим Михайлович, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 5.

Компьютерное моделирование систем
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Дмитриев Вячеслав Михайлович, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Социализация молодежи в современных условиях российского общества: рынок тру-
да и профессиональное образование

Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Орлова Вера Вениаминовна, д-р социол. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Самовоздействие и нелинейные взаимодействия световых полей на стационарных и 
светоиндуцированных дифракционных структурах в фоторефрактивных кристаллах, 
фотополимерных материалах и оптических волноводах

Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Шандаров Станислав Михайлович, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 6.



245

Информационная безопасность
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 34.
Должностной состав: Шелупанов Александр Александрович, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 4.

Радиотехника, включая радиотехнические и телевизионные устройства систем безо-
пасности и контроля

Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Пустынский Иван Николаевич, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Альтаир»
ООО «Дельтакат»
ООО «Инжерон»
ООО «Интеллект-Д»
ООО «ИНТЭК-инжиниринг»
ООО «Исток-ТУСУР»
ООО «Компрэл»
ООО «Кристалл Т Девайсез»
ООО «Магнит-Термо»
ООО «Минерва»
ООО «Научно-производственная фирма «АИСТ»
ООО «Пром Эл»
ООО «Сириус»
ООО «Талгат»
ООО «Термопасты»
ООО «ТомЭлек»
ООО «ТУСУР-Модальные Технологии»
ООО «ТУСУР-Электроника»
ООО «Центр «Радар»
ООО «Центр Международной ИТ-подготовки»
ООО «ЭлАктив»
ООО «Элекард-ЦТП»
ООО «Электромехатронные системы»
ООО «Электронные источники»
ООО «Эль Контент»
ООО «Энергоэффект»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран» (номер соглашения: 02.G25.31.0091)
ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран» (номер соглашения: 13.G25.31.0011)
ЗАО «ПКК Миландр» (номер соглашения: 02.G25.31.0107)
ЗАО «Элекард нано Девайсез» (номер соглашения: 02.G25.31.0034)
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева» (номер соглашения: 
02.G25.31.0042)
ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (номер соглашения: 
13.G25.31.0042)
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Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Развитие объектов инновационной инфраструктуры ТУСУРа, включая технологический бизнес-ин-
кубатор, обеспечивающей укрепление кооперации университета с промышленными предприятия-
ми в создании высокотехнологичных производств и целевой подготовке кадров по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий РФ (номер рег. заявки: 2011/219/02/12)

Технологические платформы
Медицина будущего
Национальная программная платформа
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Развитие российских светодиодных технологий
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная информационная спутниковая система
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и 
роботостроение
СВЧ технологии
Зеленый автомобиль
Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержа-
ния и безопасности автомобильных и железных дорог
Освоение океана
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ГК «Росатом»
ОАО «Концерн «Орион»
ОАО «Акционерная компания «Алроса»
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
ОАО «Концерн «Сириус»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
ОАО «Оборонсервис»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОАО «Роснано»
ОАО «Российская электроника»
ОАО «РусГидро»
ФГУП «Почта России»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
АО «КазАгроИнновация» (Казахский НИИ водного хозяйства)
Ассоциация каркасно-панельного домостроения «Экопан» 
ЗАО «Компэл»
ЗАО «Наука и серийный выпуск»
ЗАО Научно-технический центр «Растр»
ЗАО НПФ «Микран»
Компания TIME ELEKTRONICS 
НПО высокотехнологичных материалов (Академия наук и технологий Республики Вьетнам)
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НТЦ «Гамма» 
ОАО «Манотомь» 
ОАО «НИИ ПП» 
ОАО «Реатон» 
ОАО «Сибирский химический комбинат»
ООО «Геолком» 
ООО «Томскэнергосервис» 
ООО «Управляющая компания «Жилище» 
ООО «Элит проект» 
ООО «Элит-строй» 
ООО «Элко-Про»
ООО «Л.М.Э. «Биоток» 
ФГУП «Радиочастотный центр Сибирского федерального округа» 
ФГУП «Томский Электротехнический завод» 
ФГУП Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследователь-
ский институт метрологии
ФГП «Научно-производственный центр «Полюс» 
Центральное конструкторское бюро автоматики
ЗАО «Аладдин Р.Д.»
ЗАО «Элекард Девайсез»
ЗАО «НПК Миландр»
ООО «Научно-производственная компания Томские электронные технологии»
ООО «Уральский центр систем безопасности»

Высокотехнологичные кластеры
Инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информаци-
онные технологии Томской области»

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр исследования и проектирования элементов, устройств и систем на основе 
гетероинтегрированной электроники

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Создание электронно-лучевых вневакуумных систем с плазменным эмиттером и разработка на их 
основе пучковых технологий получения композиционных нанопорошков для электронно-лучевой 
наплавки износо-, коррозионно- и жаростойких покрытий, и конструирования трехмерных изделий 
методами послойного спекания.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка энергоcберегающей светодиодной лампы с конвекционным газовым охлаждением 
излучателей и сферическим светораспределением, адаптированной к традиционной технологии 
массового производства ламп накаливания.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Создание перспективных программных прототипов, аппаратно-программного комплекса и компо-
нентов ГНСС-приемников нового поколения на основе собственного арсенид-галлиевого произ-
водства для повышения автономности функционирования компонент Национальной информаци-
онной спутниковой системы.
Объем субсидий: 19 500 тыс. руб.
Создание программно-аппаратного комплекса для управления стеганографической информацией 
для мультимедиа потоков в цифровом телевидении.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Способ измерения угла крена летательного аппарата и устройство для его реализа-
ции (изобретение)

Автор: Гулько Владимир Леонидович.
Краткое описание: Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в пилотаж-
но-навигационных системах ориентации летательного аппарата при заходе на посадку по прибо-
рам. По сравнению с существующими инерциальными средствами измерения угла крена лета-
тельного аппарата, предлагаемые способ измерения угла крена и устройство для его реализации 
основаны на другом физическом принципе и используют радиотехнические средства навигации. 
Способ измерения угла крена летательного аппарата заключается в том, что из точки с известны-
ми координатами излучают горизонтально линейно поляризованные электромагнитные волны. На 
борту летательного аппарата принимают электромагнитные волны в круговом поляризационном 
базисе, разделяют принятые электромагнитные волны на две ортогонально поляризованные по 
кругу составляющие правого и левого направления вращения и измеряют разность фаз между 
ними. По измеренной разности фаз рассчитывают угол крена летательного аппарата. Техническим 
результатом является исключение постоянного накапливания с течением времени ошибки изме-
рения угла крена летательного аппарата.
Область применения: Авиастроение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Радионавигационная система для измерения пеленга подвижного объекта (изобре-
тение)

Автор: Гулько Владимир Леонидович.
Краткое описание: Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в радиона-
вигационных системах для измерения угловых координат подвижных объектов как в азимуталь-
ной, так и в угломестной плоскостях относительно задаваемого наземным радиомаяком направ-
ления. Радиомаяк одновременно из двух пространственно разнесенных в плоскости измерений 
точек с известными координатами излучает ортогонально линейно поляризованные электромаг-
нитные волны. На подвижном объекте принимаются электромагнитные волны в линейном поля-
ризационном базисе составляющем угол 45° с плоскостью измерений. По принятым сигналам на 
выходе линейного поляризационного разделителя формируются суммарный и разностные сиг-
налы, и измеряется разность фаз между ними, после чего рассчитывается угловая координата 
подвижного объекта. По сравнению с традиционно используемыми амплитудными, фазовыми и 
временными угломерными системами, предлагаемая угломерная система обеспечивает более 
высокое быстродействие и точность измерений при наличии жестких ограничений на габариты 
приемной антенны подвижного объекта, где масса и габариты антенны приобретают первосте-
пенное значение.
Область применения: Авиационная промышленность.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для оптимизации расчета зон покрытия цифровых телевизионных радио-
станций «Zona 2.0» (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Курячий Михаил Иванович, Попов Александр Сергеевич, Ильин Анатолий Григорьевич.
Краткое описание: Программа обеспечивает выполнение следующих функций: расчет зоны 
покрытия цифровых телевизионных передатчиков; расчет напряженности электромагнитного 
поля цифрового телевизионного передатчика; графическое отображение измеренных и рассчи-
танных значений напряженности электромагнитного поля; перевод одной величины в другую 
(мкВ/м => дБ·мкВ/м) и обратно, оптимизирует расчет зоны покрытия цифровых телевизионных 
передатчиков.
Область применения: Связь, телевидение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Импульсный стабилизатор понижающего типа с адаптивной обратной связью (полез-
ная модель)

Авторы: Халиляев Тимур Февзиевич, Тановицкий Юрий Николаевич, Семенов Валерий Дмитри-
евич.
Краткое описание: Импульсный стабилизатор понижающего типа с широтно-импульсной моду-
ляцией (ШИМ) и с адаптивной обратной связью, отличается тем, что для управления стабили-
затором используется три переменных параметра: величина входного напряжения, напряжение 
на нагрузке, ток любого накопителя энергии (индуктивности или конденсатора) что ведет к улуч-
шению динамических свойств системы, также применена реализация ШИМ с двухсторонним пи-
лообразным сигналом, что позволяет управлять как моментом включения силового ключа, так и 
моментом его выключения, при этом для управления моментом включения используются одни 
коэффициенты обратных связей (ОС), а для управления моментом его выключения другие. Про-
граммируемый логический контроллер перенастраивает коэффициенты обратных связей при 
изменении параметров нагрузки. Длительность переходного процесса в малом уменьшается до 
одного такта ШИМ. Обеспечивается устойчивость к возмущениям переменных состояния и при 
изменении параметров.
Область применения: Системы автоматизированного проектирования (САПР) для технологий 
производства СБИС и ССИС.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство для балансирования зарядов последовательно соединенных ячеек акку-
муляторной батареи (полезная модель)

Авторы: Мишин Вадим Николаевич, Пчельников Виктор Алексеевич, Ракитин Геннадий Алек-
сеевич, Бубнов Олег Викторович, Цебенко Николай Николаевич, Федоров Александр Владими-
рович.
Краткое описание: Устройство для балансирования зарядов последовательно соединенных яче-
ек аккумуляторной батареи, содержащее трансформатор с одной первичной обмоткой и множе-
ством вторичных обмоток, число которых соответствует числу ячеек, вторичные выпрямители, 
соединенные последовательно со вторичными обмотками для выпрямления зарядных напряже-
ний, появляющихся на вторичных обмотках, и dc-ac конвертор, входом соединенный с источником 
постоянного напряжения, а выходом – с первичной обмоткой указанного трансформатора. На-
именование НИР: «Создание методов и средств исследования сложных энергетических и элек-
тромеханических устройств для разработки бортовых систем наземных, морских и космических 
аппаратов».
Область применения: Электроэнергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Система электроснабжения подводного телеуправляемого аппарата с судна-носителя 
(варианты) (полезная модель)

Авторы: Мишин Вадим Николаевич, Пчельников Виктор Алексеевич, Рулевский Виктор Михайлович, 
Юдинцев Антон Геннадьевич.
Краткое описание: Система электроснабжения подводного телеуправляемого аппарата с судна-
носителя, содержащая установленную на судне-носителе бортовую часть системы, включающую 
коммутатор сети, вход которого соединен с судовой электрической сетью, а выход – с фильтром 
радиопомех, силовой трансформатор, кабель-трос, питающий конец которого соединен с первич-
ными обмотками согласующего трансформатора первого подводного блока системы, установлен-
ного на гараже-заглубителе, вторичные обмотки которого соединены с управляемыми выпрями-
телями, и второй подводный блок системы, установленный на телеуправляемом подводном аппа-
рате. Наименование НИР: «Создание методов и средств исследования сложных энергетических и 
электромеханических устройств для разработки бортовых систем наземных, морских и космиче-
ских аппаратов».
Область применения: Электроэнергетика.
Вид охранного документа: Патент.
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Программный модуль организации Web-ГИС-сервера электронного генерального пла-
на (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Ехлаков Юрий Поликарпович, Жуковский Олег Игоревич, Гриценко Юрий Борисович, 
Сенченко Павел Васильевич, Рыбалов Никита Борисович, Милихин Михаил Михайлович, Рычагов 
Михаил Михайлович, Лазарев Иван Васильевич, Голубева Александра Александровна, Пудуль 
Игорь Юрьевич.
Краткое описание: Программный модуль организации Web-ГИС-сервера электронного генераль-
ного плана является составной частью геоинформационной системы электронного генерального 
плана и предназначен для обработки запросов пользователей на стороне Web-ГИС сервера и со-
стоит из следующих программных подсистем (ПП): ПП ведения графической части электронного 
генерального плана; ПП ведения атрибутивной части электронного генерального плана; ПП обра-
ботки данных электронного генерального плана. Каждая программная подсистема представляет 
собой серверную часть программного обеспечения.
Область применения: Оптимизация состава баз данных, баз знаний, новые алгоритмы и программы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программный модуль анализа данных электронного генерального плана (программа 
для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Ехлаков Юрий Поликарпович, Жуковский Олег Игоревич, Гриценко Юрий Борисович, 
Сенченко Павел Васильевич, Милихин Михаил Михайлович, Рычагов Михаил Михайлович, Лаза-
рев Иван Васильевич, Голубева Александра Александровна, Пудуль Игорь Юрьевич.
Краткое описание: Программный модуль анализа данных электронного генерального плана яв-
ляется составной частью геоинформационной системы электронного генерального плана и пред-
назначено для проведения интеллектуального анализа данных объектов инженерной инфраструк-
туры. Программный модуль состоит из следующих программных подсистем (ПП): ПП настройки 
параметров нечетких моделей; ПП формирования базы нечетких правил; ПП обработки и пред-
ставления результатов.Функциональные возможности программы для ЭВМ следующие: инициа-
лизация и обучение нечеткой системы (НС) для задач аппроксимации данных; вычисление корре-
ляции обрабатываемых данных; настройка параметров нечетких моделей с помощью гибридных 
алгоритмов на базе метаэвристик и методов, основанных на производных; формирование базы не-
четких правил; настройка параметров антецедентов и консеквентов правил; реализация нечеткого 
вывода; представление результатов вывода; загрузка из внешних файлов обучающей и тестовой 
выборки, заданных в виде таблиц наблюдений; создание и ведение таблиц наблюдений на осно-
ве хранилища пространственных данных; задание типа нечеткой модели (Синглтон, Питсбургский, 
Мамдани, Такаги-Сугено); задание количества термов лингвистических переменных, на которые 
разбиты входные и выходные переменные; задание способа инициализации нечеткой модели.
Область применения: Методы комплексирования и интеграции данных в перспективных разра-
ботках и представление их в СОИ группового пользования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программный модуль документооборота электронного генерального плана (програм-
ма для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Ехлаков Юрий Поликарпович, Жуковский Олег Игоревич, Гриценко Юрий Борисович, 
Сенченко Павел Васильевич, Милихин Михаил Михайлович, Рычагов Михаил Михайлович, Лаза-
рев Иван Васильевич, Голубева Александра Александровна.
Краткое описание: Программный модуль документооборота электронного генерального пла-
на является составной частью геоинформационной системы электронного генерального плана 
и предназначен для информационной поддержки документооборота электронного генерального 
плана. Функциональные возможности программы для ЭВМ следующие: ведение первичной реги-
страции всех типов документов, находящихся в общем потоке документооборота ЭГП; организа-
ция автоматизированного контроля исполнения документов; постановка документов на контроль; 
формирование напоминаний и писем предупреждений о необходимости исполнения в срок соот-
ветствующих документов; продление срока исполнения и снятие документа с контроля; ведение 
технологии электронного взаимодействия между подразделениями организации (пользователями 
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ЭГП), посредством работы с документами в электронном виде (просмотр документов, просмотр 
резолюций руководителя, добавление резолюции и т. д.); мониторинг документа – определение 
стадии, на которой находится рассмотрение того или иного документа; связь между документами 
различного уровня исполнения; хранение информации обо всех документах, обеспечив возмож-
ность доступа к любой стадии работы с документами; ведение системы отчетности по исполнению 
документов и исполнительской дисциплине сотрудников организации с функцией автоматического 
информирования руководства о состоянии исполнения.
Область применения: Методы комплексирования и интеграции данных в перспективных разра-
ботках и представление их в СОИ группового пользования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Устройство защиты полосового усилителя мощности от перегрузок (изобретение)
Авторы: Титов Александр Анатольевич, Семенов Анатолий Васильевич, Шибельгут Александр 
Андреевич, Жданов Дмитрий Анатольевич, Костылева Ольга Валерьевна.
Краткое описание: Технический эффект от использования заявляемого объекта по отношению 
к устройству-прототипу состоит в устранении искажений усиливаемого сигнала, обусловленных 
его переотражениями между входом полосового усилителя мощности и выходом подсоединяе-
мого источника усиливаемого сигнала. Это достигается тем, что в устройство защиты полосового 
усилителя мощности от перегрузок, содержащее цепь обратной связи, в состав которой входят 
направленный ответвитель (НО), выполненный в виде отрезка двух связанных линий, вход пер-
вой из которых нагружен на согласованную нагрузку, общий для полосового усилителя мощности 
и цепи обратной связи проводник, детектор, вход которого подключен к выходу первой линии НО, 
блок управления, вход которого соединен с выходом детектора, биполярный транзистор, база ко-
торого подключена к выходу блока управления, а коллектор соединен с общим проводником, вход 
второй линии НО подключен к выходу полосового усилителя мощности, а ее выход подключается 
к нагрузке полосового усилителя мощности, в цепь обратной связи введены второй биполярный 
транзистор, база которого подключена к выходу блока управления, а коллектор соединен с общим 
проводником, второй и третий НО, каждый из которых выполнен в виде отрезка двух связанных 
линий, вход первой линии второго НО соединяется с выходом источника усиливаемого сигнала, 
выход первой линии второго НО подключен к эмиттеру первого биполярного транзистора, вход 
второй линии второго НО подключен к эмиттеру второго биполярного транзистора, выход второй 
линии второго НО нагружен на вторую согласованную нагрузку, вход первой линии третьего НО 
подключен к эмиттеру второго биполярного транзистора, выход первой линии третьего НО под-
ключен к входу полосового усилителя мощности, при этом вход второй линии третьего НО нагру-
жен на третью согласованную нагрузку, а выход второй линии третьего НО подключен к эмиттеру 
первого биполярного транзистора.
Область применения: Приборы и устройства СВЧ-диапазона.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Автоматизированная система мониторинга и поквартирного учета потребляемой теп-
ловой энергии «ЭРГО» (инновационный продукт)

Описание: Автоматизированная система с оригинальной математической моделью теплового ба-
ланса помещений, позволяет измерять потребляемую тепловую энергию отдельных помещений 
с учетом их индивидуальных особенностей, обеспечивает удаленный доступ операторам и по-
требителям тепловой энергии, непрерывный внутренний энергоаудит помещений. Применение 
поквартирного учета тепла совместно с регулированием позволяет добиться экономии затрат на 
потребление тепла до 30 %.
Область применения: Система предназначена для использования как в жилом фонде, так и в 
офисных, производственных помещениях. 
Состояние: Опытный образец.
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Радиотеплолокатор для поиска объектов с низкой ЭПР в микроволновом диапазоне 
(инновационный продукт)

Описание: Радиотеплолокатор позволяет осуществлять поиск малозаметных для классических 
РЛС летательных аппаратов по их собственному радиотепловому излучению в микроволновом 
диапазоне. Особенностью комплекса является использование запатентованного алгоритма ра-
боты режима радиотеплолокации. Применение радиотеплолокации не ограничивается техникой 
специального назначения. Проводятся работы по созданию систем медицинского назначения, по 
дистанционному зондированию Земли и неразрушающему контролю.
Область применения: Радиотеплолокация, медицина, дистанционное зондирование Земли.
Состояние: Опытный образец.

Технологический комплекс для электронно-лучевой обработки материалов в форва-
кууме (инновационный продукт)

Описание: Разработан универсальный электронный источник, работающий в форвакуумном диа-
пазоне давлений (5–15 Па), в двух режимах – импульсном и непрерывном. Непрерывный режим 
используется для сварки керамических изделий сложной формы. В случае генерации импульсного 
электронного пучка происходит модификация поверхности керамики. Использование форвакуум-
ного электронного источника устраняет проблему зарядки электронным пучком изолированной 
мишени.
Область применения: Сварка, плавка, размерная обработка металлов и их сплавов; электроно-
лучевой синтез керамических материалов; сварка изделий из технической керамики; сварка кера-
мических деталей с металлом. 
Состояние: Опытный образец.

Автоматизированная система контроля компонентов информационных магистралей 
космических аппаратов (инновационный продукт)

Описание: Система позволяет измерять следующие параметры: контактные сопротивления; со-
противления изоляции; импульсные и частотные характеристики; импеданс; затухание сигнала;  
коэффициент емкостной асимметрии, а также проверять общую емкость кабеля, проводить испы-
тания электрической прочности, оценивать подавление синфазных помех.
Область применения: Автоматизированный контроль компонентов информационных магистра-
лей космических аппаратов на соответствие требованиям ГОСТ Р 52072-2003.
Состояние: Опытный образец.

Аппаратно-программный комплекс для реализации локальной гипертермии (иннова-
ционный продукт)

Описание: Программный комплекс обеспечивает стабилизацию температуры в незамкнутом объ-
еме живой ткани и не имеет российских и зарубежных аналогов. Комплекс позволяет: осущест-
влять воздействие на глубоко расположенные опухоли; снижать уровень метастазирования опу-
холи в результате лечения при отсутствии отрицательного воздействия на организм пациента и 
персонала; исключает необходимость использования дополнительных датчиков температуры; ав-
томатически поддерживать заданную температуру с высокой точностью; использовать недорогие 
сменные одноразовые электроды.
Область применения: Применяется для лечения глубоко расположенных опухолей. При этом здо-
ровая ткань, окружающая опухолевую, не подвергается необратимым изменениям, а также проис-
ходит снижение метастазирования опухоли.
Состояние: Опытный образец.

Автоматизированная система интеллектуального анализа современного состояния и 
выявления перспективных направлений развития конкретных тематик исследований 
на основе открытой базы данных патентного ведомства США (технология)

Описание: На базе формируемых специализированных баз данных зарубежных патентов и ре-
фератов публикаций строятся временные ряды для заданных классов, групп и подгрупп МПК и 
ключевым словам и словосочетаниям, проводится количественный и динамический анализ па-
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тентов и рефератов, по результатам которого выявляются перспективные направления развития 
конкретных тематик исследований.
Область применения: Прогнозирование направлений развития и планирование проведения 
НИОКР.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Продукты интеллектуальной деятельности вуза представляют широкий набор перспективных изо-
бретений и программ: устройство для балансирования зарядов последовательно соединенных 
ячеек аккумуляторной батареи; импульсный стабилизатор понижающего типа с адаптивной обрат-
ной связью; устройство защиты полосового усилителя мощности от перегрузок. 
Разрабатываются программы управленческого типа: программный модуль анализа данных элек-
тронного генерального плана (является составной частью геоинформационной системы элек-
тронного генерального плана и предназначен для проведения интеллектуального анализа данных 
объектов инженерной инфраструктуры); программный модуль документооборота электронного ге-
нерального плана.
Разработка «Автоматизированная система интеллектуального анализа современного состояния и 
выявления перспективных направлений развития конкретных тематик исследований на основе от-
крытой базы данных патентного ведомства США» может представлять интерес для всех научных 
организаций, заинтересованных в прогнозировании научных результатов и развитии технологий.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Горно-технологический факультет
Кафедра маркшейдерского дела
Кафедра шахтного строительства
Кафедра геодезии и кадастров
Кафедра разработки месторождений открытым способом
Кафедра горного дела

Инженерно-экономический факультет
Кафедра природообустройства и водопользования
Кафедра инженерной экологии
Кафедра информатики
Кафедра инженерной графики
Кафедра экономической теории и предпринимательства
Кафедра философии и культурологии
Кафедра художественного проектирования и теории творчества
Кафедра экономики и менеджмента

Горно-механический факультет
Кафедра горной механики
Кафедра автоматики и компьютерных технологий
Кафедра электрификации горных предприятий
Кафедра обогащения полезных ископаемых
Кафедра горных машин и комплексов
Кафедра эксплуатации горного оборудования
Кафедра электротехники
Кафедра технической механики
Кафедра химии

Факультет геологии и геофизики
Кафедра геологии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии
Кафедра литологии и геологии горючих ископаемых
Кафедра технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых
Кафедра минералогии, петрографии и геохимии
Кафедра геофизики нефти и газа
Кафедра геологии
Кафедра геофизики
Кафедра геоинформатики
Кафедра физики

Уральский государственный горный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Телефон: (343) 257-65-55, (344) 344-83-54. Факс: (343) 251-48-38
E-mail: offi ce@ursmu.ru. Сайт: www.ursmu.ru
Ректор: Косарев Николай Петрович
Контактное лицо: Валиев Нияз Гадымович, e-mail: Science@ursmu.ru
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Кафедра математики
Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации
Кафедра недропользования
Учебно-научный центр

Факультет гражданской защиты
Кафедра безопасности горного производства
Кафедра физической культуры
Кафедра геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях
Кафедра геоэкологии
Кафедра пожарной безопасности

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Обогащение минерального и техногенного сырья
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании. 
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Козин Владимир Зиновьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 7.

Региональный АПК Уральского федерального округа в условиях ВТО
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Семин Александр Николаевич, руководитель, д-р экон. наук, член-корр. 
РАН. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Совершенствование управления недропользованием в условиях перехода к устойчи-
вому развитию

Область знаний: Общественные и гуманитарные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Игнатьева Маргарита Николаевна, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 4.

Горные машины
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Косарев Николай Петрович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 9.

Горного дела
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Валиев Нияз Гадым-Оглы, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «УРАЛТЕХНОАНКЕР»
ООО «Международный геологический туризм»
ООО «ИПчисУР»
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ООО «КомпозитБиоРесурс»
ООО «РИТЕК»
ООО «СпецБизнесДрев»
ООО «Энергосервис»
ООО «Интел-Энерго»
ООО «ИнВент»
ООО «Компрессор»
ООО «Чистая вода»
ООО «Торфкомпозит»
ООО «Экспериментальный центр технических средств бурения»
ООО «Негабарит»
ООО «Центр-Композит»
ООО «БурТех»
ООО «ВентТур»
ООО «Горсейс»
ООО «ИнтелТермо»
ООО «Мехатронные комплексы и системы»
ООО «Ниобий»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ООО «Научно-производственное объединение «Экспериментальный завод» (Рег. номер заявки: 
13.G25.31.0010)

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Акционерная компания «Алроса»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Российская электротехническая компания»
НПО «Горные машины»
ПГГП «Горнозаводскгеология»
ЗАО «Гора «Хрустальная» (карьер)»
ООО «Саткинский чугунно-плавильный завод»
ООО «Ноябрьскнефтегазпроект»
ОАО «Сафьяновская медь»
ОАО «НИИпроектасбест»
ОАО «СвердНИИхиммаш (Свердловский НИИ химического машиностроения)»
ОАО «УчалинскийГОК»
Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» (ЗАО)
ЗАО «Уралавтоматика»
ОАО «Серовский завод ферросплавов»
ОАО «Синарский трубный завод»
ОАО «Нейво-Рудянская ГРП»
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2»
Заполярный филиал ОАО ГМК «Норильский никель»
ОАО «ТНК-Нягань»
ОАО «Ураласбест»
ЗАО «ФАНКОМ»
Корпорация «Кинросс Голд»
ЗАО «Полюс»
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ОАО «Мирнинская геологоразведочная экспедиция АК «АЛРОСА»
ОАО «Когалымнефтегеофизика»
ОАО «Сарановская шахта «Рудная»
ОАО «Челябинский металлургический комбинат»
ООО «Русская буровая компания»
ЗАО «РУСБУРМАШ»
ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
ОАО «Соликамский магниевый завод»
ОАО «Севуралбокситруда (СУБР)»
ОАО «Уралэлектромедь» Фил-л «Производство полиметаллов»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ООО «Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое руно»
Кунгурский машиностроительный завод
ООО «Инженерно-внедренческое предприятие Крейт»
ФГУГП «Курганская ГРП»
ОАО «Кыштымский ГОК»
ООО «МАБЛ»
ОАО «Красноярское управление геофизических работ»
ОАО «Комбинат Магнезит»
ООО «Марафон»
ОАО «Магадангеология»
ОАО «Красноярское УГР»
ЗАО «Красноярскгеофизика»
ОАО «Красноярскгеолсъемка»
ОАО «Красноярскгеология»
Марийская геологоразведочная партия ФГУГП «Волгагеология»
Красноуральский механический завод
Красноленинскнефтегазгеология
ФГУП «Красновоярская гидрогеологическая партия»
ОАО «Коршуновский ГОК»
Копейский ремонтно-механический завод
ОАО «Копейский машиностроительный завод»
ПФ «Конгор-Хром»
ЗАО «Комэнерго»
ООО «Комплексная тематическая экспедиция»
ЗАО «Красноярнефтегеофизика»
ОАО «Миассзолото (Миасский прииск)»
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) ЕВРАЗ-холдинг»
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций»
ОАО «НижневартовскНИПИнефть»
ОАО «Нижневартовскнефть»
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
ООО «НижГеоКомплект»
ООО «Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт (ЮганскНИПИ)»
Мирнинский ГОК
ЗАО «Горногеологическая компания МИРЕКО» (минеральные ресурсы Коми)
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»
ЗАО «МИК»
ООО «Маркшейдерско-геодезическое предприятие (ООО МГП)»
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ОАО «Механический завод»
КЦ «Метрополис»
ООО ПСФ «Металлон»
ООО НПЦ «Меридиан-Маркет»
ОАО «Междуречье»
МУП «Межгорьевская геодезическая контора – МУП «МГК»
ДЗАО «Мегионская гидрогеологическая экспедиция»
ООО «Метрострой-ПТС»
АО «Мегионнефтегаз»
ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского»
ЗАО «Нерудсервис», филиал «Махневский гидро-механизированный песчано-гравийный карьер»
ООО «МАСТЕРНЭТ УРАЛ групп»
АОЗТ «Минусинская ГРЭ (филиал Саянская ГРП)»
ОАО «Мечел»
ОАО «Бийский гравийно-песчаный карьер»
ГУП «Рефтинская ГРЭС»
ЗАО ПО «Режникель»
ООО НПГФ «Регис»
ООО НПЦ «Регионкад»
ЗАО «Распадская угольная компания»
Разрезостроительное управление «Дальнебуланашское»
ООО «Радужныйлифтремонт»
Компания «Радиан»
ОАО «Пурнефтеотдача»
ГУП «Алдангеология»
ОАО «Жировой комбинат»
Енисейнефть
ЗАО КЦ «Росгеофизика»
Компания «Евразия Майнз»
ООО «Дробильно-сортировочное предприятие»
ЗАО «Донтрансгидромеханизация»
ООО «РМ-Дистрибьюшен»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Способ обработки расплавленного металла (изобретение)
Автор: Апакашев Рафаил Абдрахманович.
Краткое описание: Способ обработки расплавленного металла, включающий организацию тече-
ния расплава перед кристаллизацией в каналах огнеупорного материала, отличающийся тем, что 
расплавленный металл проливают, по меньшей мере, через одну химически инертную к расплаву 
огнеупорную трубку. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Система непрерывного мониторинга напряженно-деформированного состояния мас-
сива твердого полезного ископаемого (изобретение)

Авторы: Лапин Эдуард Самуилович, Писецкий Владимир Борисович, Лапин Сергей Эдуардович, 
Патрушев Юрий Владимирович, Власов Сергей Викторович, Зудилин Александр Эдуардович, Ба-
бенко Александр Григорьевич, Александрова Анна Владимировна. 
Краткое описание: Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для оцен-
ки напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого, контроля 
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гео- и газодинамической активности выемочного и проходческого участков, локальном и текущем 
прогнозе развития внезапных выбросов и горных ударов, определении координат и отображении 
добычного комбайна при его работе в лаве. Для этого система содержит искробезопасные по-
левые трехкомпонентные сейсмические модули (сейсмоакустические датчики), искробезопасный 
полевой контроллер синхронизации, систему передачи информации, автоматизированное рабо-
чее место оператора. 
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для функционирования инструментальных средств сейсмического контро-
ля состояния горного массива (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Зудилин Александр Эдуардович.
Краткое описание: Программа для функционирования инструментальных средств сейсмического 
контроля состояния горного массива cистемы непрерывного мониторинга напряженно-деформи-
рованного состояния массива твердого полезного ископаемого. ПО обеспечивает: геоинформаци-
онное описание контролируемых ГТО; пространственную привязку шлейфа ИПСМ к контролируе-
мому ГТО; обмен данными с ИПСМ, ИПКС через СПИН; сохранение данных в долговременных 
электронных архивах; ручную, автоматизированную, автоматическую обработку данных (автома-
тическое выделение режимов «тишина»/«добыча»; автоматическое управление работой ИПСМ 
(запуск); определение координат добычного комбайна в лаве при его работе (задача «ПЕЛЕНГ»); 
определение работы добычного комбайна «под нагрузкой» (т.е. при воздействии рабочего органа 
комбайна на горный массив); определение сейсмоэнергетического состояния горного массива в 
режиме «тишина» (задача «ТРЕСКИ»); локацию структурных элементов горного массива (блоков) 
и оценку его напряженно-деформированного состояния в режиме «добыча» по атрибутам про-
ходящих и отраженных волн различной поляризации (задача «СТРУКТУРА МАССИВА»); отобра-
жение матрицы плотности сейсмической энергии в задаче «ТРЕСКИ»; отображение структурных 
элементов массива в цветовой гамме, соответствующей относительной оценке горизонтальной 
компоненты напряжений (задача «СТУКТУРА МАССИВА»); представление результатов обработки 
данных в виде 2-х мерного (плоского) или 3D изображения ГТО с выделением блоков, состав-
ляющих горный массив, и их характеристик с оценкой достоверности; отображение положения 
комбайна на схеме участка в задаче «ПЕЛЕНГ»; предоставление информации о положении до-
бычного комбайна в лаве в систему диспетчерского управления; контроль динамики изменения 
состояния горного массива по данным в режимах «ТРЕСКИ» и «СТУКТУРА МАССИВА» и опре-
деление степени опасности развития аварийных ситуаций (задача «ПРОГНОЗ»); формирование 
прогноза изменения во времени структуры и состояния блоков, составляющих горный массив и 
их границ; сохранение результатов контроля и прогноза в долговременные электронные архивы; 
предоставление удаленного доступа к долговременным электронным архивам.
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Методика оценки эколого-геологических условий размещения твердых бытовых и 
промышленных отходов и их использования для рекультивации нарушенных земель 
(технология)

Описание: Разработаны модели функционирования полигонов, позволяющие использовать ме-
тоды, направленные на санацию территорий в процессе размещения отходов и при выборе мест 
размещения полигонов, подготовке их основания, а также управлять процессом рекультивации и 
захоронения с использованием природных и техногенных грунтов; разработка принципов экологи-
ческого мониторинга мест размещения отходов и методических основ режимных наблюдений. 
Область применения: Полигоны размещения твердых бытовых и промышленных отходов, ком-
плексный мониторинг целесообразно выполнять на средних и крупных полигонах среднего Урала.
Состояние: Научный задел.
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Технологический метод потоковой обработки металлических расплавов, обеспечи-
вающего кристаллизацию объемных наноструктурированных металлов и сплавов 
конструкционного назначения (технология)

Описание: Созданная в ходе выполнения проекта продукция представляет научный интерес с 
точки зрения увеличения объема существующих знаний для более глубокого понимания влияния 
механической обработки расплавленного вещества на структуру и свойства образующегося при 
последующем затвердевании материала. Полученные результаты открывают путь применения со-
ответствующего явления для повышения физико-механических свойств материалов, определяю-
щих прочность, стойкость, надежность и долговечность различных конструкций. 
Область применения: Основные металлопотребляющие отрасли отечественной промышленно-
сти: машиностроение, горнодобывающая и перерабатывающая отрасли, автомобилестроение, 
строительство и др.
Состояние: Опытный образец.

Теория влияния субмикро- и нанокристаллической структуры на теплофизические 
свойства металлов и сплавов при высоких температурах (материал)

Описание: Сформированная в ниобии, титане, цирконии и сплаве Zr–2,5 % Nb деформационная 
субмикро и нанокристаллическая структура оказывает сильное влияние на их высокотемператур-
ные теплофизические свойства. В результате этого в субмикро- и нанокристаллических образцах 
влияние механизма рассеяние электронов проводимости на межзеренных границах значительно 
возрастает. Это и приводит к уменьшению тепло- и температуропроводности субмикро- и нанок-
ристаллических титана, циркония, ниобия и сплава Zr–2,5 % Nb. 
Область применения: Химическая промышленность. Результаты могут быть использованы при 
разработке и создании новых высокотемпературных конструкционных материалов.
Состояние: Опытный образец.

Техническая информация на дробильно-транспортный комплекс для условий глубо-
ких карьеров (технология)

Описание: Установлены взаимосвязи между параметрами процесса транспортирования горной 
массы и характеристиками дробильного комплекса; обоснован критерий эффективности эксплуа-
тации дробильно-транспортного комплекса для условий глубоких карьеров. 
Область применения: Производство открытых горных работ.
Состояние: Научный задел.

Прогноз (гипотеза) изменения инженерно-геологических условий городской инфра-
структуры в криогенной зоне Западной Сибири (технология)

Описание: Использован комплекс методов, включающий изучение, анализ и обобщение геологи-
ческих, инженерно-геологических и гидрогеологических материалов по изучаемой тематике; мар-
шрутные наблюдения и визуальное обследование зданий; инженерно-геологические изыскания 
и опробование грунтов; лабораторные исследования выполнялись в аккредитованных лаборато-
риях по аттестованным методикам; методы математического моделирования с использованием 
компьютерных технологий. 
Область применения: Прогноз изменения инженерно-геологических условий городской инфра-
структуры в криогенной зоне Западной Сибири.
Состояние: Научный задел.

Методика оценки чрезвычайных ситуаций на международном биатлонном комплек-
се и прилегающих территориях г. Ханты-Мансийска, связанных с развитием опасных 
природных и природно-техногенных геологических процессов (технология)

Описание: Изучение, оценка и прогноз развития опасных природных и техноприродных геологи-
ческих процессов на биатлонном комплексе и прилегающих территорий г. Ханты-Мансийска бази-
руются на основе комплексной методики. Она включает: маршрутное обследование территории 
с целью выбора мест заложения реперных пунктов сети геодинамического мониторинга опасных 
эрозионных, гравитационных и деформационных процессов; создание сети реперных пунктов; 
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проведение систематических инструментальных наблюдений за развитием опасных процессов; 
создание базы данных; камеральная обработка результатов полевых исследований с использо-
ванием компьютерных технологий; анализ и обобщение результатов исследований; разработка 
рекомендаций по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории международного биат-
лонного комплекса, составление отчета по результатам НИР по проекту. 
Область применения: Инженерно-геологические исследования и изыскания при изучении, оценке 
и прогнозе развития опасных природных и техноприродных геологических процессов на биатлон-
ных комплексах и горнолыжных трассах с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Состояние: Научный задел.

Метод фациального анализа, как интегрального метода в нефтегазовой литологии 
(при моделировании 3D) (технология)

Описание: Проведены детальные исследования взаимосвязи фациального состава и фильтраци-
онно-емкостных (ФЕС) свойств терригенных пород на ряде нефтяных месторождений Западной 
Сибири. Проведено сопоставление традиционных методик с методом определения единиц потока 
в безразмерном виде (FZI), широко используемом в практике зарубежных исследований. Сделано 
обоснованное предположение о том, что принципиальный механизм установления фаций и пара-
метра FZI близок и определяется нелинейными процессами. 
Область применения: Нефтегазовая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Методика оценки и управления экологическими рисками на горных предприятиях (тех-
нология)

Описание: Обоснованы основные направления учета влияния состояния окружающей среды на 
объекты, воспринимающие воздействия. Систематизированы подходы к оценке ущерба, обуслов-
ленного социальными последствиями. Предложен методологический подход к корректировке по-
следнего в рамках территорий с разной степенью остроты экологической ситуации. Раскрыты про-
блемные аспекты оценки экономического ущерба во временном аспекте. 
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Цифровые архивы данных картографической и фактографической информации для 
госгеолкарты P-40-XII (Маньхамбовская площадь) (технология)

Описание: Оценка прогнозных ресурсов. Обоснование выделения основных тектонических эле-
ментов. Локализация перспективных участков и выделение площадей для постановки поисковых 
работ, составление паспортов перспективных объектов. Создание предварительных цифровых 
архивов первичных ретроспективных данных. 
Область применения: Геологоразведочные работы. Для оценки прогнозных ресурсов при разра-
ботке рекомендаций по постановке поисковых работ.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Представлены технологии снижения экологических рисков при проведении горных работ: Мето-
дика оценки и управления экологическими рисками на горных предприятиях, Методика оценки 
эколого-геологических условий размещения твердых бытовых и промышленных отходов и их ис-
пользования для рекультивации нарушенных земель. Характерно, что научно-технические разра-
ботки подкреплены результатами интеллектуальной деятельности. Научные школы университета 
охватывают все направления деятельности в горном деле, включая разработку конструкций тех-
ники, проблемы безопасности, экологические риски. 
Разработки Методики оценки чрезвычайных ситуаций на международном биатлонном комплексе и 
прилегающих территориях г. Ханты-Мансийска, связанных с развитием опасных природных и природ-
но-техногенных геологических процессов, и Прогноза (гипотеза) изменения инженерно-геологических 
условий городской инфраструктуры в криогенной зоне Западной Сибири подтверждают готовность 
университета решать экологические и геологические проблемы на всех территориях России.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Факультет туризма, дизайна и национальных культур 
Факультет экономики и управления 
Факультет техники, технологии сервиса и пищевых производств 

Кафедра сервиса транспортных систем
Кафедра технологических машин и прикладной физики
Кафедра химии и химической технологии
Кафедра охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
Кафедра специальной химической технологии
Кафедра техники и технологии пищевых производств
Кафедра защиты окружающей среды на базе государственного бюджетного учреждения Респуб-
лики Башкортостан «Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуля-
торов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики 
Башкортостан»
Кафедра электронных систем управления транспортных средств на базе общества с ограничен-
ной ответственностью» «Центр технической аттестации»
Кафедра специальной химической технологии на базе федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки «Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук»

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Научно-исследовательская лаборатория «Композитные материалы для производст-
ва лечебно-профилактической одежды»

Область знаний: Технические науки. Нанотехнологии и наноматериалы.
Численность научного коллектива: 4.
Должностной состав: Гирфанова Лилия Рашитовна, руководитель, канд. техн. наук. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Современные вопросы химии, 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов»

Область знаний: Естественные науки. Химия. Химия высокомолекулярных соединений. Нефтехи-
мия. Катализ. Переработка и утилизация техногенных образований и отходов.
Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Катаманов Владимир Леонидович, руководитель, канд. хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

Научно-исследовательская лаборатория «Функциональные продукты питания»
Область знаний: Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты чело-
века и животных. Технические науки. Биоинженерия.

Уфимский государственный университет экономики и сервиса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Адрес: 450078, г. Уфа, ул. Чернышевского, 145
Телефон: (347) 228-91-34. Факс: (347) 252-08-06
E-mail:  post@ugues.ru. Сайт: www.ugues.ru
Ректор: Солодилова Наталья Зиновьевна
Контактное лицо: Галиуллина Cветлана Дмитриевна, e-mail: galiullina.s@ugues.ru
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Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Зайнуллин Радик Анварович, руководитель, д-р хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 3.

Научно-исследовательская лаборатория «Физика электронных процессов и наноматериалов»
Область знаний: Технические науки. Нанотехнологии и наноматериалы.
Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Доломатов Михаил Юрьевич, руководитель, д-р хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Миндаль», при котором создан Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 
«Самрау»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Технологические платформы
Текстильная и легкая промышленность

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО Научно-производственное объединение «БиоБирск»
ООО «Травы Башкирии»
ОАО «Башспирт»
ГУП «Институт нефтепереработки РБ»
ООО «Зеленый лес»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Способ получения N-фенил(бензил)-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)аминов (изобретение)
Авторы: Джемилев Усеин Меметович, Мурзакова Наталия Наилевна, Хабибуллина Гузель Ражапов-
на, Ахметова Внира Рахимовна, Кунакова Райхана Валиулловна, Ибрагимов Асхат Габдрахманович.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения N-фенил(бензил)-(1,3,5-дитиази-
нан-5-ил) аминов, который заключается в том, что фенил (бензил) гидразины при взаимодействии 
с 5-метил 1,3,5-дитиазинаном подвергаются трансаминированию с образованием целевых про-
дуктов и метиламина. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения N-арил-1,3,5-дитиазинанов (изобретение)
Авторы: Джемилев Усеин Меметович, Ниатшина Залифа Тимиряновна, Ахметова Внира Рахи-
мовна, Ибрагимов Асхат Габдрахманович, Кунакова Райхана Валиулловна.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения 1,2-бис-(2,4,6-триалкил-1,3,5-ди-
тиазинан-5-ил) этанов, который заключается в том, что насыщенный сероводородом водный рас-
твор формальдегида (37 %) подвергают взаимодействию с ариламинами (анил, о,м,п-толуидин, о,м.
п-анизолы) при мольном соотношении исходных реагентов ариамин-CH2O-H2S=1:3:2 при 40 °С в 
водно-этанольной среде. Технический результат – разработан способ получения новых соеди-
нений, которые могут найти применение в качестве сорбентов драгоценных и редкоземельных 
металлов. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Способ получения 1,2-бис-(2,4,6-триалкил-1,3,5-дитиазинан-5-ил)этанов (изобретение)
Авторы: Кунакова Райхана Валиулловна, Джемилев Усеин Меметович, Ахметова Внира Рахимов-
на, Вагапов Руслан Адгамович, Насхутдинов Денис Фангизович, Ибрагимов Асхат Габдрахманович.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения 1,2-бис-(2,4,6-триалкил-1,3,5-
дитиазинан-5-ил) этанов, который заключается в том, что смесь альдегида с сероводородом в 
мольном соотношении (3:2) подвергают взаимодействию с 0,5 молями 1,2-этандитиола при 40оC 
и атмосферном давлении.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения моно-(ди-, тетра-) метил-1,2-бис-(1,3,5-дитиазинан-5-ил)этанов (изо-
бретение)

Авторы: Джемилев Усеин Меметович, Ахметова Внира Рахимовна, Кунакова Райхана Валиуллов-
на, Вагапов Руслан Адгамович, Насхутдинов Денис Фангизович, Ибрагимов Асхат Габдрахманович.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения моно-(ди-, тетра-) метил-1,2-бис-
(1,3,5-дитиазинан-5-ил)этанов, которые могут быть использованы в качестве сорбентов драгоцен-
ных металлов. Способ осуществляется перекрестной гетероциклизацией формальдегида и уксусно-
го альдегида в различных соотношениях (5:1, 4:2, 2:4) с 1,2-этандитиолом и сероводородом (1:4). 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения 3,5-диарил-1,3,5-тиадиазинанов (изобретение)
Авторы: Джемилев Усеин Меметович, Ахметова Внира Рахимовна, Ниатшина Залифа Тимиря-
новна, Ибрагимов Асхат Габдрахманович, Кунакова Райхана Валиулловна.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения 3,5-диарил-1,3,5-тиадиазинанов, 
который заключается в том, что насыщенный сероводородом водный раствор формальдегида 
(37 %) подвергают взаимодействию с ариламином (анилин, о, п- толуидины) при мольном соотно-
шении исходных реагентов ариамин: CH2O:H2S = 20:30:10 при температуре 0 °С и атмосферном 
давлении в течение 2–3 час. в водно-этанольной среде. Технический результат – разработан спо-
соб получения новых соединений, которые могут найти применение в химии биологически актив-
ных веществ. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

N-координированный метилиодидом 3,7-дитиа-1,5-диазабицико[3.3.0]октан – водорас-
творимое средство с фунгицидной активностью (изобретение)

Авторы: Джемилев Усеин Меметович, Мурзакова Наталия Наилевна, Хабибуллина Гузель Ражапов-
на, Ахметова Внира Рахимовна, Галимзянова Наиля Фуатовна, Ибрагимов Асхат Габрахманович.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения N-координированного метилио-
дидом 3,7-дитиа-1,5-диазабицикло[3.3.0]октана, который заключается в том, что метилиодид реа-
гирует с 3,7-дитиа-1,5-диазибицикло [3.3.0]октаном в хлороформе при 40 °С Целевой продукт экс-
трагируют водой и упаривают. Водорастворимый продукт обладает фунгицидной активностью по 
отношению с микроскопическим грибом. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения 2,5-диалкил-3-фенил(бензил)-1,3,4-тиадиазолидинов (изобретение)
Авторы: Ахметова Внира Рахимовна, Мурзакова Наталия Наилевна, Хабибуллина Гузель Ража-
повна, Кунакова Райхана Валиулловна, Джемилев Усеин Меметович, Ибрагимов Асхат Габрахма-
нович, Тюмкина Татьяна Викторовна.
Краткое описание: Изобретение относится к области органического синтеза, а именно к способу 
получения 2,5-диалкил-3фенил(бензил)-1,3,4-тиадиазалидинов, который заключается во взаимо-
действии фенил(бензил)гидразинов с альдегидами, насыщенных сероводородом при мольном 
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соотношении 1:2:2 в среде органического растворителя при 0 °С. Технический результат – разра-
ботан способ получения новых соединений, которые могут найти применение в качестве фунгици-
дов и биоцидов сульфатвосстанавливающих бактерий. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения 1,7-бис[4(5)-метил-1,3-тиазол-2-ил]-3,5-дитиа-1,7-диазагептанов (изобре-
тение)

Авторы: Джемилев Усеин Меметович, Ахметова Внира Рахимовна, Ниатшина Залифа Тимеря-
новна, Ибрагимов Асхат Габдрахматович, Кунакова Райхана Валиулловна.
Краткое описание: Настоящее изобретение относится к способу получения 1,7-бис[4(5)-метил-
1,3-тиазол-2-ил]-3,5-дитиа-1,7-диазагептанов общей формулы, которые могут быть использованы 
в органическом синтезе для получения макрогетероциклов, а также в качестве сорбентов и экст-
рагентов драгоценных и редкоземельных металлов. Способ осуществляют путем взаимодействия 
насыщенного сероводородом водного раствора (37 %) формальдегида с 2-амино-4(5)-метиалтиа-
золом при мольном соотношении исходных реагентов 2-амино-4(5)-метилтиазол: формальдегид: 
сероводород = 20:30:20, при температуре –5–5 °С и атмосферном давлении в течении 8–12 час. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения 3,7-диарил-1,3,5,7-дитиадиазооктанов (изобретение)
Авторы: Джемилев Уcеин Меметович, Ахметова Внира Рахимовна, Кунакова Райхана Валиуллов-
на, Ниатшина Залифа Тимеряновна, Ибрагимов Асхат Габдрахманович.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения 3,7-диарил-1,3,5,7-дитиадиазо-
октанов общей формулой, которая заключается в том, что насыщенный сероводородом водный 
раствор формальдегида (37 %) подвергают взаимодействию с ариламином (м-толуидин, м-нитро-
анилин) при мольном соотношении исходных реагентов ариламин: CH2O:H2S = 10:60:40, при тем-
пературе 0 °С и атмосферном давлении в течении – 2,5–3,5 час. в водноэтанольной среде. Техни-
ческий результат – разработан новый способ получения новых соединений, которые могут найти 
применение в химии биологически активных веществ направленного действия, а также высокой 
комплексообразующей способности могут найти применение в качестве эффективных сорбентов 
и экстрагентов редких металлов. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения N-[4-нитро(2,4-динитро)фенил]-1,3,5-дитиазинан-5-аминов (изобре-
тение)

Авторы: Джемилев Усеин Меметович, Мурзакова Наталия Наильевна, Хабибуллина Гузель Ража-
повна, Ахметова Внира Рахимовна, Кунакова Райхана Валиулловна, Ибрагимов Асхат Габдрахма-
нович.
Краткое описание: Изобретение относится к области органической химии, в частности к спосо-
бу получения N-[4-нитро(2,4-динитро)фенил]-1,3,5-дитиазинан-5-аминов общей формулой, кото-
рая заключается в том, что 4-нитрофенилгидразин или 2,4-динитрофенилгидразин подвергают 
взаимодействию с Nметил-1,3,5-дитиазинанам в присутствии катализатора Cp2TiCl2 при моль-
ном соотношении 4-нтрофенилгидразин (2,4-динитрофенилгидразин): N-метил-1,3,5-дитиазинан 
Cp2TiCl2 10:(10-12):(0,3-0,7), предпочтительно 10:11:0,5 ммолей при комнатной температуре 20 °С 
и атмосферном давлении в течении 1–3 час. Технический результат – разработан способ получе-
ния новых N-[4-нитро(2,4-динитро)фенил]-1,3,5-дитиазинан-5-аминов, которые могут найти при-
менение в качестве веществ модифицирующих и интенсифицирующих вкус и ароматы кондитер-
ских изделий, а также в качестве селективных сорбентов и экстрагентов драгоценных металлов, 
специальных реагентов для подавления жизнедеятельности бактерий в различных средах. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Разработка технологии получения трикотажных полотен с эффектом войлока (техно-
логия)

Описание: Расширение ассортимента трикотажных изделий и повышение их качества. Разработа-
на технология получения новых фактур трикотажа, режимы дополнительной отделки трикотажа. 
Область применения: Легкая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Проектирование и оформление средовых объектов специального назначения (инно-
вационный продукт)

Описание: В основе проекта – эстетические, культурные и духовные традиции Башкортостана, 
что позволит создать уникальный, узнаваемый облик туристической и спортивно-оздоровитель-
ной среды. 
Область применения: Сфера туризма.
Состояние: Научный задел.

Создание технологии формирования кластерных структур воды для предприятий 
ликероводочной промышленности Республики Башкортостан (инновационный про-
дукт)

Описание: Проведение экспериментов по изучению влияния физико-химических обработок воды 
на формирование кластерной структуры воды и изучение на модельных живых системах влияния 
этой воды на обменные процессы и выработка на их основе научно-обоснованных технологий 
кавитационной обработки воды и разработка технологии применения модифицированной воды в 
производстве продуктов питания на предприятиях РБ. 
Область применения: Производство продуктов питания на предприятиях РБ.
Состояние: Научный задел.

Малогабаритная установка смешения компонентов акриловых и пентафталевых кра-
сок в турбулентном режиме (инновационный продукт)

Описание: Новый малогабаритный высокопроизводительный реактор, не имеющий аналогов в 
производстве красок. Метод основан на использовании энергии турбулентного потока. 
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Повышение функциональных свойств продуктов питания и придание им профилак-
тических свойств (инновационный продукт)

Описание: Создание новых продуктов питания, способных оздоровить широкие слои населения, 
восполнить дефицит микро- и макроэлементов в повседневном рационе. 
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Оборудование для научных измерений (инновационный продукт)
Описание: Создано оборудование для магнитной обсерватории, работающей на кордоне «Байга-
зан» и других магнитных обсерваториях России. 
Область применения: Наблюдение за магнитным полем Земли.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Представленные вузом разработки отличает высокая степень готовности и гарантированный ры-
нок сбыта. Разработка технологии получения трикотажных полотен с эффектом войлока – техно-
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логии для легкой промышленности встречаются довольно редко. Создание технологии формиро-
вания кластерных структур воды для предприятий ликероводочной промышленности Республики 
Башкортостан – разработка заведомо создана для уже готового рынка сбыта. 
Высокую социальную значимость имеет разработка – «Повышение функциональных свойств про-
дуктов питания и придание им профилактических свойств» (создание новых продуктов питания, 
способных оздоровить широкие слои населения, восполнить дефицит микро- и макроэлементов в 
повседневном рационе). Здоровые и экологически чистые продукты представляют быстро расту-
щий сегмент рынка.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Механико-технологический факультет 
Кафедра машиностроительных технологий и оборудования 
Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации 
Кафедра электроснабжения (кафедра ЭС) 
Кафедра автомобилей, транспортных систем и процессов 
Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности 
Кафедра охраны труда и окружающей среды  

Факультет фундаментальной и прикладной информатики 
Кафедра биомедицинской инженерии 
Кафедра вычислительной техники 
Кафедра программной инженерии 
Кафедра информационных систем и технологий 
Кафедра защиты информации и систем связи
Базовая кафедра телекоммуникации

Факультет строительства и архитектуры 
Кафедра городского, дорожного строительства и строительной механики 
Кафедра промышленного и гражданского строительства 
Кафедра теплогазоводоснабжения 
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, горного дела 
Кафедра архитектуры, градостроительства и графики 
Кафедра уникальных зданий и сооружений 

Естественно-научный факультет 
Кафедра фундаментальной химии и химической технологии
Кафедра высшей математики 
Кафедра общей и прикладной физики 
Кафедра нанотехнологий и инженерной физики 
Кафедра механики, мехатроники и робототехники

Факультет экономики и менеджмента 
Кафедра финансов и кредита 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Кафедра экономики и управления 
Кафедра экономической безопасности и налогообложения 
Кафедра философии и социологии 
Кафедра региональной экономики и менеджмента 
Кафедра государственной политики и территориального управления 

Международный центр трансфера технологий

Юго-Западный государственный университет

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Телефон: (4712) 50-48-00. Факс: (4712) 50-48-20
E-mail: rector@swsu.ru. Сайт: www.swsu.ru
Ректор: Емельянов Сергей Геннадьевич
Контактное лицо: Алимпиева Юлия Викторовна, e-mail: uniiip-swsu@mail.ru
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Научно-производственный центр 
Центр производства картографической продукции
Центр разработки программных средств
Центр робототехники

Научно-исследовательская лаборатория «Современные методы и робототехнические 
системы для улучшения среды обитания человека»
Региональный инновационно-образовательный центр космических услуг 

Центр космической связи
Центр разработки малых спутников

Научно-образовательный центр промышленной безопасности, охраны труда и каче-
ства в строительстве 
Научно-образовательный центр физических измерений и электронных систем
Научно-образовательный центр уникального приборостроения
Центр международного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Комплексная поддержка жизненного цикла сложных наукоемких технических систем
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Емельянов Сергей Геннадьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 5.

Комплексные аспекты охраны окружающей среды
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Ежов Владимир Сергеевич, руководитель, д-р хим. наук, доц. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Релаксационные явления в магнитоэлектроупорядоченных системах
Область знаний: Физика и астрономия. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Родионов Александр Андреевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Новые способы упрочняющей обработки на основе волнового деформационного воз-
действия

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Киричек Андрей Викторович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 4.

Разработка фундаментальных основ, принципов алгоритмического конструирования 
и реализации инструментальных и аппаратных средств широкого назначения для под-
держки информационных технологических средств вычислительной техники, распо-
знавания образов, анализа

Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Титов Виталий Семенович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.
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Мехатронные системы, робототехника, вибрационные машины и технологии
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Яцун Сергей Федорович, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 3.

Конструктивная безопасность и живучесть сооружений
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Колчунов Виталий Иванович, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Биомедицинские интеллектуальные системы и технологии
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Кореневский Николай Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Наноматериаловедение
Область знаний: Физика и астрономия. 
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Кузьменко Александр Павлович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1. 

Ресурсосбережение и экология безопасности
Область знаний: Технические и инженерные науки. 
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Кобелев Николай Сергеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Акустика нанодисперсных систем
Область знаний: Физика и астрономия. 
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Полунин Вячеслав Михайлович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «СИНЕКТИКА+»
ООО «ЮЗГУ-ТЕХНО»
ООО «Научно-производственный центр «Технические системы и комплексы»
ООО «ЮЗГУ-ЭКСПО»
ООО «Научно-производственный центр «инновационные технологии»
ООО «Инновационное строительство»
ООО «КВАЛИМЕТ»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ГК «Росатом»
ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Приокский завод цветных металлов»
ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машино-
строения»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского»
ОАО «Газпром»
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препара-
там «Микроген»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Холдинг МРСК»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»
Филиал ОАО «Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ» «Курская атомная станция»
Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова
ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»
ОАО «НПК «РЕКОД»
«18 ЦНИИ» МО РФ
ОАО «766 УПТК»
ООО «Совтест АТЕ»
ОАО «НТЦ «Радар»
ООО НПО «Композит».
ОАО «Курский завод Аккумулятор»
ЗАО «Курский электроаппаратный завод»
ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»
ОАО «ПО ВТ и СА»
ОАО «Научно-исследовательский инженерный институт»
ФГУП Санкт-Петербургский институт информатики РАН (СПИИ РАН)
АО «ВНИИАЭС»
НПК ЗАО «Ресурсосберегающие и экологические системы»
ООО «Глобал Трэйд»
МУП «Курскводоканал»
Филиал ОАО «Региональное энергетическое управление» «Курский»

Создание инжиниринговых центров
Региональный центр нанотехнологий
Центр коллективного пользования радиационных измерений на базе ОАО «Курский завод «Маяк»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Исследование и разработка технологии поверхностных электродов нового типа для свинцово-ки-
слотных аккумуляторов стартерного назначения. 
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб. 
Обеспечение подготовки представления экспозиции Минобрнауки России в рамках Международ-
ной Ганноверской ярмарки в рамках Года науки Россия-ЕС. 
Объем субсидий: 9 950 тыс. руб. 
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Выполнение комплекса работ по организационно-техническому сопровождению участия Минобр-
науки России в мероприятиях Всемирного конгресса мобильных технологий (GSMA Mobile World 
Congress 2014) в рамках Года науки Россия-ЕС. 
Объем субсидий: 2 985 тыс. руб.
Обеспечение участия российских ученых и исследователей в программе мероприятий Всемир-
ного конгресса мобильных технологий (GSMA Mobile World Congress 2014) в рамках Года науки 
Россия-ЕС. 
Объем субсидий: 2 985 тыс. руб. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мехатронный модуль коленного сустава для экзоскелета нижних конечностей челове-
ка (полезная модель)

Авторы: Яцун Сергей Федорович, Рукавицын Александр Николаевич, Яковлев Илья Александ-
рович.
Краткое описание: Мехатронный модуль включает в себя основание, которое при помощи гибких 
эластичных ремней крепится к бедру человека. К нижней части основания присоединена с обра-
зованием вращательной кинематической пары поворотная пластина, которая с помощью гибких 
эластичных ремней крепится к голени ноги человека. В верхней части основания при помощи сфе-
рического шарнира присоединен привод поступательного движения, выходной вал которого соеди-
нен с поворотной пластиной также при помощи сферического шарнира. В нижней части бедра че-
ловека, спереди, в районе медиальной широкой мышцы, крепится датчик биологического сигнала, 
соединенный с системой компьютерного управления по каналам радиосвязи. Мехатронный модуль 
коленного сустава для экзоскелета включает основание, к нижней части которого присоединена с 
образованием вращательной кинематической пары поворотная пластина. К верхней части основа-
ния присоединен при помощи сферического шарнира привод поступательного движения, выходной 
вал которого соединен с поворотной пластиной при помощи сферического шарнира. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «Управляющая программа коленного мехатронного модуля экзо-
скелета человека» (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Рукавицын Александр Николаевич.
Краткое описание: Программа предназначена для управления приводами с двигателями посто-
янного тока и оснащенными обратной связью. В частности, программа была использована для 
управления мехатронным приводом биоинженерного коленного модуля экзоскелета нижних ко-
нечностей человека. Программа имеет открытую архитектуру, что позволяет добавлять новые ал-
горитмы без внесения изменений в исполнимые файлы, и написана с использованием метода 
объектно-ориентированного программирования. Программа выполняет следующие функции: счи-
тывание данных с датчиков угла поворота и положения; обработка данных полученных с датчи-
ков; формирование угла поворота вала двигателя мехатронного привода коленного модуля. 
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Методы автоматизации измерений и оценки начальных значений параметров сверх-
проводящих элементов для организации управления надежностью (секрет производ-
ства (ноу-хау)

Авторы: Емельянов Виктор Михайлович, Емельянов Виктор Викторович, Передельский Геннадий 
Иванович, Канунников Александр Александрович.
Краткое описание: Методы автоматизации измерений и оценки начальных значений параметров 
сверхпроводящих элементов для организации управления надежностью.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.
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Программа для ЭВМ «Построение энергетических спектров нейтронного излучения с ис-
пользованием нейронных сетей» (программа для электронно-вычислительных машин)

Автор: Гримов Александр Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для обучения нейронных сетей решению задачи 
восстановления энергетических спектров нейтронного излучения по информации, получаемой от 
совокупности детекторов нейтронного излучения с различными функциями спектральной чувст-
вительности. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Моделирование энергетических спектров нейтронного излуче-
ния с произвольным разбиением их на энергетические интервалы» (программа для 
электронно-вычислительных машин)

Авторы: Гримов Александр Александрович, Мазепа Иванна Николаевна.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования энергетических спектров ней-
тронного излучения, заданных в табличной или графической форме, ступенчатой функцией, пред-
ставленной усредненными на заданных интервалах энергии значениях спектральной плотности. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Моделирование аппаратурных гамма-спектров радиоактивных 
источников со сложным нуклидным составом» (программа для электронно-вычисли-
тельных машин)

Авторы: Логвинов Дмитрий Иванович, Сиделева Наталья Владимировна.
Краткое описание: Программа предназначена для формирования аппаратурных гамма-спектров 
радиоактивных источников с произвольным нуклидным составом по задаваемым дискретным спек-
трам гамма-излучений нуклидов, входящих в состав источника с учетом их удельных активностей. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Устройство для обработки резанием вала, содержащего гранную поверхность (полез-
ная модель)

Авторы: Разумов Михаил Сергеевич, Пыхтин Алексей Иванович, Романенко Артем Дмитриевич.
Краткое описание: Устройство для обработки резанием вала, содержащего гранную поверхность, 
включающее неподвижное колесо с внутренней зубчатой поверхностью, закрепленное на направ-
ляющих станины станка, планшайбу, навертываемую на шпиндель станка, диск и крышку, между 
которыми помещены планетарные зубчатые колеса на валах, свободные концы которых несут 
резцовую головку и противовес, отличающееся тем, что на крышке установлен проходной резец, 
предназначенный для обработки цилиндрической части вала. 
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Программа для ЭВМ «Программное средство для расчета, анализа и отображения 
приземных концентраций загрязняющих веществ от стационарных источников» (про-
грамма для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Рыкунова Ираида Олеговна, Попов Виктор Михайлович, Чепиков Николай Александрович.
Краткое описание: Включает в себя электронную карту г. Курска с дополнительными тематиче-
скими слоями для отображения стационарных источников выбросов, базы данных, содержащие 
информацию о картографических объектах, данные об источниках выбросов и выбрасываемых 
ими веществах, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и метеопараметрах, 
о структуре выбросов и сбросов промышленных предприятий, размещении ими отходов произ-
водства и потребления, а также справочные данные о базовых нормативах платы за загрязнение 
окружающей природной среды, программные модули, предназначенные для интеграции ГИС и 
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СУБД и осуществляющие математическое обеспечение программного продукта. Предназначено 
для расчета и анализа концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными ис-
точниками, в атмосфере с учетом параметров источников выбросов и метеорологической обста-
новки. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «ГИС-приложение «Расчет платы за загрязнение окружающей 
среды промышленными предприятиями» (программа для электронно-вычислитель-
ных машин)

Авторы: Рыкунова Ираида Олеговна, Попов Виктор Михайлович, Чепиков Николай Александрович.
Краткое описание: Включает в себя электронную карту г. Курска с дополнительными тематиче-
скими слоями для отображения стационарных и передвижных источников выбросов, базы дан-
ных, содержащие информацию о картографических объектах, данные об источниках выбросов 
и выбрасываемых ими веществах, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 
и метеопараметрах, о структуре выбросов и сбросов промышленных предприятий, размещении 
ими отходов производства и потребления, а также справочные данные о базовых нормативах пла-
ты за загрязнение окружающей природной среды, программные модули, предназначенные для 
интеграции ГИС и СУБД и осуществляющие математическое обеспечение программного продукта 
за счет реализации сводных расчетов загрязнения атмосферы города выбросами автотранспорта. 
Предназначено для расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду стацио-
нарными и передвижными источниками промышленных предприятий, сбросы в водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программное средство для расчета, анализа и отображения 
приземных концентраций загрязняющих веществ от передвижных источников» (про-
грамма для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Рыкунова Ираида Олеговна, Попов Виктор Михайлович, Чепиков Николай Александро-
вич, Пинаев Сергей Викторович, Юшин Василий Валерьевич.
Краткое описание: Включает в себя электронную карту г. Курска с дополнительными тематиче-
скими слоями для отображения передвижных источников выбросов, базы данных, содержащие 
информацию о картографических объектах, данные об источниках выбросов и выбрасываемых 
ими веществах, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и метеопараметрах, 
о характеристиках транспортного потока и удельных объемах выбросов загрязняющих веществ, 
программные модули, предназначенные для интеграции ГИС и СУБД и осуществляющие матема-
тическое обеспечение программного продукта за счет реализации сводных расчетов загрязнения 
атмосферы города выбросами автотранспорта. Предназначено для анализа состояния воздушной 
среды среднего города при загрязнении ее выбросами автотранспорта, а также при принятии ре-
шений в системе управления автомобильными потоками внутри города для снижения загазован-
ности атмосферы. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Мобильный аппаратно-программный комплекс мониторинга и управления функцио-
нальным состоянием органов и систем человека для проведения неинвазивной опе-
ративной диагностики социально значимых заболеваний (инновационный продукт)

Описание: Мобильный аппаратно-программный комплекс мониторинга и управления функцио-
нальным состоянием органов и систем человека при проведении неинвазивной оперативной 
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диагностики социально значимых заболеваний, позволяющий повысить качество диагностики и 
управления терапевтическими воздействиями при оказании медицинских услуг больным на осно-
ве использования персонифицированных биотехнических систем непрерывного и многопарамет-
рового наблюдения за состоянием здоровья человека (результат НИР). 
Область применения: Классическая медицина, спортивная медицина, бытовое применение.
Состояние: Опытный образец.

Технология переработки токопроводящих материалов в порошки до микро- и наноф-
ракций методом электроэрозионного диспергирования (технология)

Описание: В отечественной и зарубежной промышленности в настоящее время применяют не-
сколько методов переработки токопроводящих отходов, которые в большинстве своем харак-
теризуются крупнотоннажностью, энергоемкостью, большими производственными площадями, 
малой производительностью, а также экологическими проблемами. Одним из перспективных 
методов получения порошка, практически из любого токопроводящего материала, отличаю-
щийся относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой про-
цесса, является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). Широкое использование 
метода ЭЭД для переработки отходов в порошки до микро- и нанофракций с целью их повтор-
ного использования сдерживается отсутствием в научно-технической литературе полноценных 
сведений по влиянию исходного состава, режимов и среды получения на свойства порошков и 
технологий практического применения. Поэтому для разработки технологий повторного исполь-
зования порошков, полученных из отходов, и оценки эффективности их использования требу-
ется проведение комплексных теоретических и экспериментальных исследований (результат 
НИР). 
Область применения: Получение твердосплавных пластин из порошков, полученных электроэро-
зионным диспергированием отходов твердого сплава.
Состояние: Организовано опытное производство.

Теплоэлектрогенератор (элемент «умного дома») (инновационный продукт)
Описание: предлагаемый теплоэлектрогенератор для автономного (индивидуального) энерго-
снабжения позволяет одновременно вырабатывать тепло- и электрическую энергию за счет эф-
фекта термоэлектричества, создавать автономное энергоснабжение отдельных квартир или ин-
дивидуальных домов, не нуждающихся в снабжении тепловой и электрической энергией извне, 
более полно использовать теплоту сгорания топлива (повышается КПД теплогенератора), повы-
сить надежность, долговечность и безопасность системы энергоснабжения (в коммуникациях зда-
ния отсутствуют внешние тепловые и электрические сети, в конструкции теплоэлектрогенератора 
отсутствуют движущиеся и вращающиеся детали), использовать газообразное, жидкое и твер-
дое топливо. Для снижения вредных выбросов (оксидов азота, оксидов серы, оксида и диоксида 
углерода) с дымовыми газами в атмосферу теплоэлектрогенератор выполняется в комплекте с 
устройством для очистки дымовых газов. Очистка осуществляется методом адсорбции с исполь-
зованием нового типа адсорбента.
Область применения: ЖКХ городов и населенных пунктов.
Состояние: Опытный образец. 

Вихревой теплообменный аппарат системы отопления производственного здания 
(инновационный продукт)

Описание: Предназначен для отопления производственных помещений, успешно прошел лабора-
торно-промышленные испытания в присутствии представителей ОАО «Курскгаз», по результатам 
которых был рекомендован к внедрению. Теплообменный аппарат не имеет аналогов. Является 
экологически чистым источником тепла. Он преобразует часть кинематической энергии движуще-
гося под давлением по газопроводам природного газа в тепловую энергию, т. е. позволяет полу-
чать тепло без сжигания газа 
Область применения: Газораспределительные станции и помещения ГРП.
Состояние: Опытный образец.
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Пролетная тонкостенная конструкция мостовых сооружений (инновационный продукт)
Описание: Для создания более экономичных и безопасных конструкций используется теория, по-
зволяющая определять оптимальные параметры проектируемой конструкции, проводить исследо-
вания чувствительности характеристик конструкции при изменении параметров проектирования, 
анализировать пути получения оптимального проекта. Более полный учет таких особенностей в 
работе конструкций, как физическая, геометрическая, конструктивная нелинейность, ортотропия, 
и другие особенности работы материала конструкций позволяют выявить неиспользованные ре-
сурсы несущей способности, снизить вес конструкций, уменьшить стоимость изготовления и мон-
тажа тонкостенных пространственных конструкций мостовых сооружений при обеспечении тре-
буемого уровня надежности системы. 
Область применения: Строительство мостовых сооружений.
Состояние: Научный задел.

Система комплексного использования спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области 
(технология)

Описание: Создание региональной информационно-навигационной системы мониторинга, управ-
ления и обеспечения безопасности населения на транспортном комплексе Курской области: соз-
дание на основе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов косми-
ческой деятельности целевых систем мониторинга, предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; развитие в инфраструктуре РСЧС Курской области целевых систем мо-
ниторинга и управления: «Экология», «Особо охраняемые территории и объекты», «Агропромыш-
ленный комплекс» и др. (результат НИР). 
Область применения: Информационное обеспечение мониторинга и управления территориями 
и объектами.
Состояние: Научный задел.

Аналитический мониторинг данных в неструктурированных информационных ресур-
сах в интересах информационно-аналитического обеспечения различных видов дея-
тельности (технология)

Описание: Технология основана на способе оценки подобия семантического содержания извест-
ной антологии и нового текстового документа, кластеризации документа в предметной области и 
адресного предоставления эксперту для последующей тематической обработки (результат НИР). 
Область применения: Информационно-аналитическое обеспечение научной, педагогической 
деятельности; информационно-аналитическое обеспечение деятельности ситуационных цен-
тров; системы обеспечения безопасности в части скрытого поиска, обнаружения, кластеризации, 
распознавания содержания документов по косвенным признакам. Обеспечивает повышение опе-
ративности и достоверности поиска, обнаружения, сортировки и предоставления пользователям 
данных, релевантных семантическому содержанию запросов, по любым предметным областям. 
Можно применять в том числе для оценки новизны научных работ и публикаций.
Состояние: Научный задел.

Программно-инструментальный комплекс мониторинга и управления энергопотреб-
лением в зданиях и сооружениях (инновационный продукт)

Описание: В настоящее время в энергетике используется ряд экспертных систем, ориентирован-
ных преимущественно на решение задач диспетчерского управления, планирования, диагностики 
электрооборудования. Известны также экспертные системы для управления энергопотреблени-
ем на уровне технологических установок и процессов. При этом инженерные сети систем энер-
гообеспечения зданий и сооружений при этом практически не рассматриваются. Сложившееся 
положение дел в области разработки экспертных систем по управлению энергопотреблением 
на промышленных предприятиях приводит к актуальности создания подобных систем, рассмат-
ривающих энергетические системы зданий и сооружений и потребителей энергоресурсов пред-
приятий как единый комплекс. Также эти системы должны обеспечивать возможность решения 
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с предоставлением персоналу предприятий широких возможностей по получению информации 
в удобной форме для последующего ее использования. Разрабатываемые математические мо-
дели оценки энергоэффективности зданий и сооружений, управления энергопотреблением в 
зданиях и сооружениях, алгоритмы мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях 
и сооружениях, принципиальные схемы нового энергосберегающего оборудования систем теп-
лоснабжения должны быть конкурентоспособны по сравнению с существующими аналогами и 
обеспечить оценку энергоэффективности зданий и сооружений; сокращение потребления энер-
горесурсов зданиями и сооружениями на 10–20 % при сохранении уровня комфортности в них. 
Разработанная научно-техническая продукция обеспечивает: оценку управляемости, надежно-
сти, экологичности информационных систем мониторинга и управления энергопотреблением в 
зданиях и сооружениях; повышение надежности работы данных систем на 5 %, снижение потерь 
при передаче и распределении энергии на 10–20 %. Программный продукт позволяет обеспе-
чить: сбор информации о расходе энергоресурсов; сбор, перевод в именованные величины и 
привязка к астрономическому времени информации о расходе энергоресурсов; группирование 
собираемой информации о расходе электроэнергии и мощности по каналам учета в группы уче-
та; вычисление фактических небалансов электроэнергии по секциям шин на объекте по уровням 
напряжения в заданные периоды времени и сравнения их с допустимыми значениями; накопле-
ние, обработка, хранение и отображение информации по энергоресурсам, хранения и отображе-
ния параметров настройки и служебной информации, а также ввода и корректировки системного 
времени; изменение, удаление информации по мероприятию; расчет весов по алгоритму Мамда-
ни; расчет показателей энергетической эффективности; анализ текущего потребления ТЭР; при 
реализации расчета распределения мероприятий; возможность выбора наиболее оптимального 
мероприятия, среди конфликтных; выбор мероприятий по повышению энергетической эффек-
тивности (результат НИР). 
Область применения: Энергетические предприятия и организации; органы региональной админи-
страции, управляющие вопросами энергетики; самые разнообразные организации, имеющие на 
своем балансе разнообразные здания и сооружения.
Состояние: Научный задел.

Способ обработки валов с равноосным контуром с одинаковыми частотами враще-
ния заготовки и инструмента (технология)

Описание: Способ обработки фрезой дисковой валов с равноосным контуром, отличающийся тем, 
что: частота вращения вала и частота вращения фрезы равна, причем движение вала и фрезы 
одинаковы по направлению; оси вала и фрезы расположены параллельно относительно друг дру-
га; для исключения возвратно-поступательного движения при обработке, профиль фрезы имеет 
равноосный контур, количество вершин которого и величина эксцентриситета равны количеству 
вершин и величине эксцентриситета обработки вала (результат НИР). 
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Энергетическое обследование зданий и сооружений (технология)
Описание: В результате энергетического обследования зданий, строений, сооружений различного 
назначения, жилых и учебных корпусов, административных зданий, складов, холодильного обору-
дования, машин, установок, агрегатов, потребляющих топливно-энергетические ресурсы, электри-
ческих и тепловых сетей, передающих все виды энергоресурсов и воду, получается следующая 
научно-техническая продукция: объективные данные об объеме используемых энергетических ре-
сурсов и затратах на них; показатели потенциала энергосбережения, энергетической эффектив-
ности и ее повышения; энергетические паспорта на основе энергетического обследования энерго-
хозяйства; рекомендации и технические решения по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий, и 
возможных сроков окупаемости с применением последних достижений науки и техники; методы, 
модели и алгоритмы систем управления и мониторинга потребления энергоресурсов и энергоме-
неджмент. Основные преимущества перед аналогами: энергоаудит проводят высококвалифици-
рованные специалисты, кандидаты и доктора технических наук с опытом работы более 10 лет в 
данной области, применяющие последние достижения науки, использующие самое современное 
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оборудование. Анализ систем тепло- и электроснабжения проводится с учетом перспективы раз-
вития и их технического состояния, что обеспечит разработку мероприятий по рациональному 
использованию тепловой и электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат 
на внедрение, приоритетности выполнения. Характеристика новизны научно-технической продук-
ции: математические модели оценки управляемости, надежности, экологичности систем тепло- и 
электроснабжения, снижение выбросов на 10 %, программное обеспечение для систем монито-
ринга и управления передачей и распределением энергии, повышающие надежность на 5 %, с 
использованием нечеткой логики; оптимальные технические решения для минимизации потерь в 
системах передачи и распределения энергии, позволяющие снизить потери на 10–20 %, на основе 
использования нейропродукционного аппарата (результат НИР). 
Область применения: Результаты проекта могут быть использованы при внедрении энергосбере-
гающих мероприятий, которые позволят повысить эффективность использования энергетических 
ресурсов, а также установить экономически обоснованные лимиты потребления, снизить затраты 
на энергоресурсы в зданиях и сооружениях.
Состояние: Научный задел.

Автоматическое автономное устройство для протяжки кабеля «GADGET» (инноваци-
онный продукт)

Описание: Тросоход может преодолевать расстояние до 600 метров в зависимости от погодных 
условий и заряда аккумулятора. Тросоход можно смело запускать над оживленными трассами, 
так как предусмотрено наличие страховки. Данное устройство является незаменимым инструмен-
том монтажников для экономии времени при протяжке кабеля между домами, следовательно, 
повышается производительность бригады. Предусмотрено также и радиоуправление тросоходом. 
Благодаря устройству катков Gadget может преодолевать углы подъема до 30 градусов. Конст-
рукция устойчива к средним ветрам, так как реализовано оригинальное зацепление при помощи 
подпружиненного колеса. Основные преимущества перед аналогами – разработанное устройство 
отличается от существующих аналогов рядом конструктивных и функциональных преимуществ: 
высокая скорость; высокая точность перемещения; возможность управления по радиоканалу; ми-
ниатюрные размеры; низкое энергопотребление; низкая себестоимость (результат НИР). 
Область применения: Высотный монтаж кабеля между домами.
Состояние: Опытный образец.

Телеуправляемые мобильные роботы для мониторинга внутренних поверхностей 
трубопроводов (инновационный продукт)

Описание: Разработанный мобильный робот состоит из двух твердых тел, связанных между собой 
упругим элементом и электроприводом. Вибрационные роботы просты по конструкции, не требу-
ют специальных движителей, таких как колеса, гусеницы или ноги. Это, в частности, делает виб-
рационных роботов перспективными для движения не только по поверхностям, но и внутри трубо-
проводов. Ползающий робот предназначен для движения в трубах небольших диаметров, чтобы 
производить технические операции, проверки различных машин, контроль состояния поверхно-
сти, различные очистительные операции. Робот может применяться в специфической области, 
включая высокие температуры, вентиляцию, нефть, ядерные системы, а микророботы подобного 
типа могут быть использованы в медицине, например, для перемещения диагностического дат-
чика в сосудистой системе и внутренних полостях с целью мониторинга пораженного участка и 
доставки лекарственного препарата к нему. Робот для очистки трубопровода состоит из электро-
магнитного вибропривода с двумя контактными узлами. На двух массах, имеющих конусовидную 
форму, находятся контактные элементы, поджимаемые пружинами. Электромагнит периодически 
притягивает и отталкивает массы, каждая из масс по очереди стопорится, вследствие чего уст-
ройство приходит в движение. Под действием электропривода тела совершают колебательное 
движение. Для получения поступательного движения робота по шероховатой поверхности в тру-
бе каждое тело снабжено устройством, создающим асимметрию силы трения. Такого эффекта 
можно достичь, например, снабжая контактные поверхности робота специальными чешуйчаты-
ми (игольчатыми) накладками с нужной ориентацией чешуек (иголок). Асимметрию трения также 
можно получить, используя механизмы свободного хода. Движение робота происходит за счет 
периодического сближения тел под действием силы электропривода. Таким образом, происходит 
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периодическое перемещение центра масс робота. Основные преимущества перед аналогами: 
разработанная модель виброробота, перемещающегося по трубе, имеет реверс. ЦСАУ мобиль-
ным роботом на базе двигателей постоянного тока и катушек индуктивности позволяет задавать 
скорость и направление движения устройства с помощью клавиатуры либо блока дистанционного 
управления, а также следить за интересующими нас параметрами (скоростью, направлением и 
т. д.) с помощью LCD-дисплея. Система предусматривает дистанционное управление через ИК-
порт (результат НИР). 
Область применения: ЖКХ. Постоянный мониторинг трубопроводов их устранения засоров и за-
грязнений внутренних поверхностей.
Состояние: Опытный образец.

Виброробот с внутренней подвижной массой «VIBROBOX» (инновационный продукт)
Описание: Виброробот с внутренней подвижной массой «VibroBox» разработан как мехатронная 
система, состоящая из механического, электрического и электронного компонентов. Механическая 
вибрация возбуждает тело робота, которое взаимодействует со средой с некоторым усилием. Ро-
бот оснащен датчиками обратной связи, чтобы поддерживать эффективный режим управления и 
обеспечивать заданные характеристики движения рабочего органа под действием различных виб-
раций. Характеристики вибровозбуждения должны быть настроены для специфической задачи, 
выполняемой роботом. Эта настройка может производиться на основе параметрической оптими-
зации, в которой характеристика управления роботом (например, его средняя скорость) выступает 
как основная функция. Масса конструкции робота – 0,6 кг, габариты робота – 210×120×80 мм. При-
менение данного робототехнического устройства позволит отказаться от сложных прецизионных 
транспортирующих механизмов на основе линейных приводов и шарико-винтовых передач, вхо-
дящих в состав станков с числовым программным управлением. Вибрационный робот «VibroBox» 
позволяет сделать производственный цикл более гибким и перенастраиваемым на новые виды 
продукции и технологии. Максимальная на сегодняшний день точность прецизионных транспорти-
рующих механизмов составляет 15–20 мк, применение вибрационного робота позволит увеличить 
точность перемещения транспортируемых объектов до 3–5 мк. При этом возможно существенное 
увеличение скорости перемещения заготовок и деталей (результат НИР). 
Область применения: Виброробот «VibroBox» является высокоточным транспортным средством 
для перемещения заготовок и деталей в рамках технологической зоны или сборочного цеха пред-
приятия. Возможно использование навесного оборудования на корпусе робота для мониторинга 
окружающего пространства и снятия характеристик среды, в которой движется робот. Виброробот 
может быть использован для очистки конвейеров от твердых отложений.
Состояние: Опытный образец.

Технология обработки трикотажных изделий наночастицами серебра (инновационный 
продукт) 

Описание: Одним из инновационных направлений развития легкой промышленности является 
обработка текстильных изделий нанодисперсными металлическими нанослоями. Известно, что 
наночастицы серебра обладают бактерицидными, вирулицидными, фунгицидными свойствами, 
могут наноситься на поверхность и быть имплантированы в структуры традиционных материалов 
и покрытий, модифицируя их состав и сообщая им новые потребительские свойства. Нанесение 
на текстильный материал нанослоя серебра придает ткани хорошие бактерицидные свойства. 
Разработана технология металлизации наночастицами коллоидного серебра AgБион трикотаж-
ных полотен в процессе окрашивания кубовыми красителями. В ходе исследования выявлены 
режимы, при которых происходит лучшее закрепление металлических частиц на полотне. Для 
установления факта закрепления частиц на поверхности окрашенной ткани, разработаны спо-
собы комплексного исследования образцов с помощью конфокальной, сканирующей зондовой 
микроскопии и рамановской спектроскопии. Модернизация выпускаемой продукции: добавление 
в текстильную краску наночастиц серебра Ag-Бион с целью придания материалам антибактери-
альных свойств. Для отечественных предприятий предлагаемая технология является новой и для 
детского трикотажа разработана впервые. По технологии нанесения наночастиц серебра Ag-Бион 
на детский трикотаж и оценки влияния на организм ребенка аналогов в мировой практике не вы-
явлено (результат НИР). 
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Область применения: Текстильная промышленность, обработка текстильных изделий нанодис-
персными наночастицами серебра. Перспективное направление: изготовления белья для ожого-
вых центров, родильных домов и создания детской одежды.
Состояние: Научный задел.

PTCM-декодер беспроводных систем передачи информации (инновационный продукт) 
Описание: PTCM-декодер поддерживает следующие режимы модуляции и кодирования: QPSK 
1/2, QPSK 2/3, QPSK 3/4, QPSK 5/6, QPSK 7/8, 8PSK2/3, 8PSK 5/6, 8PSK 8/9, 16QAM 3/4, 16QAM 
7/8 (EN 301 210 v.1.1.1). Пропускная способность – 100 Мбит/с. PTCM-декодер содержит буфер 
I,Q-компонент сигнала, блок перестановки с инверсией мягких решений, декодер Витерби, блок 
кодирования и перфорации, блок перестановки с инверсией закодированных символов, элемен-
ты ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, блок синхронизации декодера Витерби, блок кадровой синхрониза-
ции, блоки оценки некодированных бит в режимах 8PSK0 и в режимах 16QAM, компенсаторы 
фазового сдвига в режимах 8PSK и в режимах 16QAM, мультиплексор некодированных данных 
и блок сборки данных. Преимущества перед аналогами: предлагаемый декодер по сравнению с 
зарубежными аналогами обладает преимуществами, заключающимися в меньшей аппаратной 
сложности и меньшем времени установления синхронизации при инициализации устройства, 
а также при переключении потоков данных или режимов кодирования и модуляции в услови-
ях фазовой неопределенности I,Q-сигнала демодулятора. Характеристика новизны: указанные 
преимущества достигаются тем, что разрешение фазовой неоднозначности I,Q-сигнала на вы-
ходе I,Q-демодулятора приемника осуществляется в устройстве в процессе его синхронизации 
с использованием свойств сверточного кода, последовательности синхробайт и свойств блочно-
го кода Рида-Соломона. Компенсация возможного фазового сдвига I,Q-сигнала осуществляется 
распределенно различными блоками устройства. Фазовый сдвиг для бит данных, закодирован-
ных сверточным кодом, компенсируется в блоке перестановки с инверсией мягких решений и 
блоке кадровой синхронизации. Компенсация фазового сдвига для бит данных, не кодированных 
сверточным кодом, осуществляется компенсатором фазового сдвига в режимах 8PSK или ком-
пенсатором фазового сдвига в режимах 16QAM с использованием результатов работы декоде-
ра Витерби, блока синхронизации декодера Витерби и блока кадровой синхронизации (резуль-
тат НИР). 
Область применения: Предназначен для работы в составе приемника беспроводных систем пе-
редачи информации, в частности спутниковых систем передачи данных DVB-DSNG и Intelsat.
Состояние: Опытный образец.

Система автоматического движения гусеничных платформ
Описание: Основной целью реализации проекта является разработка математического и спе-
циального программного обеспечения, а также его интеграция на аппаратные средства с целью 
реализации автоматического движения гусеничной техники различного назначения без или с ми-
нимальным участием оператора. Основные возможности системы автоматического движения: 
возможность движения гусеничной платформы за лидером с использованием стереоскопического 
изображения; возможность автоматического выделения и слежения за целью с последующим ее 
поражением; возможность построения векторных карт на основе растровых изображений; воз-
можность автоматического движения с использованием полученных векторных карт.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В Юго-Западном государственном университете обучаются свыше 10 тыс. студентов по 175 на-
правлениям подготовки, 437 профессиональным образовательным программам. В вузе работают 
159 докторов, 506 кандидатов наук, 102 научных работника. Университет активно ведет работу по 
развитию международного сотрудничества: реализует 16 совместных образовательных программ, 
программ международных академических обменов с учебными заведениями Германии, Италии, 
Болгарии, Австрии, Китая, в которых приняло участие 115 студентов и аспирантов. Заключен до-
говор на проведение научно-исследовательских работ по разработке, созданию, запуску и иссле-
дованию функционирования малого космического аппарата с Технологическим университетом 
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Экиноксиаль республики Эквадор. Научно-технические разработки вуз ежегодно представляет на 
выставках международного и всероссийского уровня.
Университет выполняет исследования и разработки по 68 научным направлениям в рамках госу-
дарственного задания, федеральных целевых программ, грантов, а также в интересах федераль-
ных органов исполнительной власти, силовых структур, других государственных и коммерческих 
организаций. В 2014 г. Юго-Западный государственный университет прошел сертификацию на 
соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (получен сертификат соответствия) и получил 
лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, техниче-
ского обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Партне-
рами вуза по бизнесу являются ведущие промышленные и научные предприятия страны.
Следует отметить научно-технические разработки в области компьютеризации интеллектуальной 
деятельности: 
– Пролетная тонкостенная конструкция мостовых сооружений. Существо разработки в создании 
математической модели особого класса объектов (тонкостенных мостовых сооружений), с помо-
щью которой можно оптимизировать параметры конструкции для заданных условий. Применение 
модели должно повышать конкурентоспособность проектов за счет снижения стоимости проекти-
руемого объекта; 
– Аналитический мониторинг данных в неструктурированных информационных ресурсах в инте-
ресах информационно-аналитического обеспечения позволяет оценивать новизну научных работ 
и публикаций. 
Ряд разработок представляют новые решения технических проблем, отличающиеся повышенной 
экономичностью. Так, технология переработки токопроводящих материалов в порошки до мик-
ро- и нанофракций методом электроэрозионного диспергирования – появилась возможность эко-
номически эффективно использовать отходы твердых сплавов для превращения их в порошок, 
из которого получают твердосплавные пластины. Возвращение отходов к повторному использо-
ванию сдерживалось высокими энергетическими затратами на переработку отходов в порошок. 
Данная разработка решает указанную проблему. В этой группе находятся интересные разработки 
вибророботов, устройства для протяжки кабелей.
Программные продукты входят составной частью в системы, предназначенные для управления 
территорией.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Институт менеджмента и экономики 
Гуманитарный институт
Политехнический институт 

Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра строительства
Кафедра физики и общетехнических наук
Кафедра физико-химии процессов и материалов

Юридический институт 
Институт природопользования 

Кафедра биологии
Кафедра геологии
Кафедра химии
Кафедра экологии и природопользования
Кафедра энергетики

Институт (НОЦ) систем управления и информационных технологий 
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления
Кафедра высшей математики
Кафедра компьютерного моделирования и информационных технологий

Институт народов Севера 
НОЦ «ДИНАМИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА»

Кафедра ЮНЕСКО
Международный полевой стационар

Центр коллективного пользования научным оборудованием 
Междисциплинарная научно-образовательная лаборатория «Компьютерное модели-
рование и информационные технологии» 
Научный центр «Теплоэнергетика и теплофизика» 

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Региональные особенности развития экономики северных территорий
Область знаний: Экономика и управление народным хозяйством. Региональная экономика. 
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Богомолова Любовь Леонидовна, руководитель, почетный работник выс-
шего образования РФ, канд. экон. наук, доц. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Югорский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16
Телефон: (3467) 357-871. Факс: (3467) 357-767
E-mail: ugrasu@ugrasu.ru. Сайт: www.ugrasu.ru
Ректор: Карминская Татьяна Дмитриевна
Контактное лицо: Бровина Анна Викторовна, e-mail: a_brovina@mail.ru
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Модернизация и прогнозирование комплексного регионального развития
Область знаний: Экономика и управление народным хозяйством.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Чепурных Николай Владимирович, руководитель, заслуженный деятель 
науки РФ, д-р экон. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Социальная активность образования
Область знаний: Образование и педагогические науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Гильманов Сергей Амирович, руководитель, д-р пед. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Теория и методика профессиональной подготовки кадров высшей квалификации
Область знаний: Образование и педагогические науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Степанова Галина Алексеевна, руководитель, д-р пед. наук, проф. 
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

OOO «ХимТехнологии»
ООО «Юком»
ООО «Энергонефть»
ООО «Технологии прогнозирования»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Технологические платформы
Технологии добычи и использования углеводородов 

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государствен-
ным участием

ОАО «Газпром нефть»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Нефтеюганский филиал компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Аграрно-промышленный комплекс Тюменской области, лесопромышленный комплекс (Департа-
мент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры)
ОАО «РТ-Химические технологии и композиционные материалы»
ООО «Лесопильные заводы Югры»
ООО «Югра-плит»
ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ОАО «ЮТЭК»
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫОР»
ООО «РН – Юганскнефтегаз»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Создание инжиниринговых центров
Центр инноваций и развития
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

База данных «Вариабельность сердечного ритма: перцентильные величины парамет-
ров у здоровых мужчин 17–27 лет в Северном Приобье» (база данных)

Авторы: Еремеев Сергей Игоревич, Еремеева Ольга Васильевна, Кормилец Вера Сергеевна.
Краткое описание: База данных содержит перцентильные величины параметров спектрального 
анализа, нелинейного анализа методом корреляционной ритмограммы и анализа по методу Баев-
ского Р.М. вариабельности сердечного ритма у здоровых мужчин 17–27 лет, постоянно проживаю-
щих в условиях Северного Приобья. Область применения: восстановительная медицина, спор-
тивная медицины, физиология, функциональная диагностика. База данных позволяет соотносить 
данные индивида с определенным уровнем параметра в популяции. Структурными элементами 
базы данных являются следующие таблицы: возраст, масса, рост, ЧСС, HF, HFnu, LF, LFnu, LF/HF, 
TP, VLF, %HF, %LF, %VLF, L, L/w, S, w, АМо, ВПР, ВР, ИВР, ИН, М, Ме, Мо, ПАПР, СК. 
Область применения: Здравоохранение.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Программа для ЭВМ «Программный комплекс определения дополнительной кадро-
вой потребности региона» (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Татьянкин Виталий Михайлович, Тей Дмитрий Олегович, Русанов Михаил Александро-
вич.
Краткое описание: Программа предназначена для прогнозирования дополнительной кадровой 
потребности региона по уровням профессионального образования и укрупненным группам спе-
циальностям с учетом следующих факторов: внутренняя и внешняя миграция, изменяющихся ко-
эффициентов занятости, выпуска специалистов из учреждений профессионального образования 
региона и страны, вахтовых рабочих, иностранной рабочей силы.
Область применения: Экономика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программный комплекс формирование регионального заказа 
на подготовку специалистов» (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Татьянкин Виталий Михайлович, Тей Дмитрий Олегович, Русанов Михаил Александро-
вич.
Краткое описание: Программа предназначена для распределения контрольных цифр приема по 
учреждениям профессионального образования и укрепленным группам специальностям с учетом: 
возможности подготовки специалистов учреждениями профессионального образования, рейтинга 
специальности, значимости укрепленной группы специальностей для экономики региона, контин-
гента, движения студентов в учреждениях профессионального образования, динамики количества 
абитуриентов, нормативного-подушевого финансирования образовательных программ, бюджета 
выделенного в регионе на подготовку профессиональных кадров.
Область применения: Образование.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Геоинформационная система для людей с ограниченными воз-
можностями «GeoWheel» (программа для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Ташкин Артем Олегович, Семенов Сергей Петрович.
Краткое описание: Существуют две основные проблемы в перемещении маломобильных граж-
дан: первая связана с физической недоступности объектов социальной инфраструктуры, а вторая 
в недоступности информации об этих объектах. Разработанный информационный ресурс на базе 
ГИС-технологий позволяет дать комплексную оценку современного фонда городской застройки с 
точки зрения доступности маломобильными гражданами.
Область применения: Экономика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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База данных «База данных для программы численного решения обратных задач для 
математических моделей тепломассопереноса» 

Авторы: Пятков Сергей Григорьевич, Сафонов Егор Иванович.
Краткое описание: База данных предназначена для хранения входных данных и результатов чис-
ленного определения вместе с решением правой части специального вида и коэффициентов в 
параболических уравнениях и системах.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа идентификации технологических процессов в по-
нижающем преобразователе энергии» (программа для электронно-вычислительных 
машин)

Авторы: Тей Дмитрий Олегович, Гусаков Артем Владимирович, Керамов Низам Джабраилович.
Краткое описание: Программа предназначена для определения отклонения от эксплуатационного ре-
жима работы импульсного преобразователя, а также уточнения оптимальной частоты дискретизации 
сигнала на основании определенной рабочей частоты ШИМ (широтно-импульсного модулятора).
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программный комплекс исследования моделей понижающего 
преобразователя энергии с ПИ-регулятором» (программа для электронно-вычисли-
тельных машин)

Авторы: Тей Дмитрий Олегович, Гусаков Артем Владимирович, Керамов Низам Джабраилович.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для моделирования динамики импульсных 
преобразователей энергии с ПИ-регулятором и включает кусочно-сшитую и малосигнальную модели.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ «Идентификация аварийных режимов функционирования широтно-импульс-
ных преобразователей энергии в режиме реального времени» (изобретение)

Авторы: Колоколов Юрий Васильевич, Моновская Анна Владимировна.
Краткое описание: Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам управления 
импульсными преобразователями постоянного напряжения, которые широко применяются как 
источники вторичного электропитания различных устройств, способ может быть использован для 
идентификации аварийных режимов в ходе функционирования указанных устройств. Технической 
задачей изобретения является повышение степени алгоритмизации процесса идентификации 
аварийных режимов функционирования ШИМ-преобразователей в режиме реального времени. 
Способ идентификации аварийных режимов функционирования широтно-импульсных преобра-
зователей энергии в режиме реального времени, заключается в том, что динамический процесс 
представляется в форме ансамбля гармоник, каждая из которых является временным рядом, 
отображающим в символической форме динамику соответствующей частотной составляющей, 
стационарность процесса идентифицируется с момента, когда в непрерывной выборке значений 
первой гармоники 5 % этих значений находятся вне интервала от нуля до максимального значе-
ния этой гармоники, а 95 % этих значений находятся внутри этого интервала, для стационарного 
процесса по сочетанию символических характеристик всех гармоник вычисляется его тип в рам-
ках сценария кратного увеличения периода. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ «Импульсное регулирование коэффициента мощности на базе релейно-
импульсного регулятора с внешней коммутацией» (изобретение)

Авторы: Колоколов Юрий Васильевич, Тей Дмитрий Олегович.
Краткое описание: Изобретение относится к электротехнике, предназначен для автоматического 
регулирования тока активных корректоров коэффициента мощности, электродвигателей перемен-
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ного тока, электродвигателей постоянного тока. Технической задачей изобретения является по-
вышение качества регулирования и функциональной надежности релейно-импульсной системы. 
Способ импульсного регулирования коэффициента мощности на базе релейно-импульсного регу-
лятора с внешней коммутацией заключается в том, что измеряют ток через нагрузку, определяют 
ошибку регулирования. В ходе работы регулятора происходит коррекция начального значения 
ширины зоны гистерезиса, что позволяет уменьшить статическую ошибку, которая возникает при 
смене алгоритмов релейного регулирования в области относительной длительности подключе-
ния нагрузки к источнику питания положительной полярности близкой к 0,5, и изменить значение 
ширины зоны гистерезиса, с целью устранения режимов функционирования, при которых размах 
пульсаций ошибки регулирования превышает значение ширины зоны гистерезиса и частота пере-
ключения ключей больше частоты синхронизирующих импульсов. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Коррекция мощности на базе релейно-импульсного регулятора с временной коммута-
цией (изобретение)

Авторы: Колоколов Юрий Васильевич, Тей Дмитрий Олегович.
Краткое описание: Изобретение относится к электротехнике, предназначено для автоматическо-
го регулирования тока активных корректоров коэффициента мощности, электродвигателей пе-
ременного тока, электродвигателей постоянного тока. Технической задачей является повышение 
качества регулирования и функциональной надежности релейно-импульсного регулятора. Способ 
заключается в том, что измеряют ток через нагрузку, определяют ошибку регулирования, в ходе 
работы регулятора происходит коррекция  начального значения ширины зоны гистерезиса, что 
позволяет уменьшить статическую ошибку, которая возникает при смене алгоритмов релейного 
регулирования в области, близкой к 0,5 и изменить значение ширины зоны гистерезиса, с целью 
устранения режимов функционирования, при которых размах пульсаций ошибки регулирования 
превышает значение ширины зоны гистерезиса и частота переключения ключей больше частоты 
синхронизирующих импульсов, при этом перерасчет ширины зоны гистерезиса производится ис-
ходя из нескольких значений, который определяются через заранее установленный период, что 
позволяет снизить вычислительные требования при реализации арифметико-логического элемен-
та и уменьшить влияние переходных процессов и электромагнитных помех. 
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «Программа для идентификации параметров 2-х контурной схе-
мы замещения асинхронной машины» (программа для электронно-вычислительных 
машин)

Авторы: Ковалев Владимир Захарович, Щербаков Александр Геннадиевич.
Краткое описание: Программа предназначена для определения параметров 2-х контурной схе-
мы замещения асинхронной машины. Исходными данными для выполнения расчета являются 
справочные данные двигателя, по которым, согласно разработанному алгоритму, производится 
определение параметров схемы замещения и вывод их на экран. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Оценка экономической эффективности применения децентра-
лизованной схемы электроснабжения удаленных объектов Западной Сибири» (про-
грамма для электронно-вычислительных машин)

Авторы: Ковалев Владимир Захарович, Архипова Ольга Владимировна, Зябкин Александр Алек-
сандрович.
Краткое описание: Программа предназначена для предпроектной оценки экономической эффек-
тивности схемы децентрализованного электроснабжения, с учетом применения когенерационных 
агрегатов. Оценка производится посредством сравнения годовых приведенных затрат и издержек, 
связанных с организацией альтернативных схем электроснабжения: автономной и централизо-
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ванной. Исходными данными является информация, известная на предпроектной стадии, по кото-
рой, согласно разработанному алгоритму, производится расчет и сравнение приведенных затрат 
для вариантов электроснабжения. Программа предназначена для предпроектной оценки эконо-
мической эффективности схемы децентрализованного электроснабжения, с учетом применения 
когенерационных агрегатов. Оценка производится посредством сравнения годовых приведенных 
затрат и издержек, связанных с организацией альтернативных схем электроснабжения: автоном-
ной и централизованной. Исходными данными является информация, известная на предпроект-
ной стадии, по которой, согласно разработанному алгоритму, производится расчет и сравнение 
приведенных затрат для вариантов электроснабжения. 
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

«Гумовит» (инновационный продукт)
Описание: Стимуляторы роста растений гуминовой природы. 
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

«Лигновит» (инновационный продукт)
Описание: Стимуляторы роста растений гуминовой природы. 
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

Контактный теплообменник с пространственным пленочным течением жидкости (тех-
нология)

Описание: Вертикальный аппарат имеет две группы форсунок: распылительные и пленочные. 
Первые по ходу газов распылительные форсунки создают развитую поверхность контакта фаз, 
вторые – (пленочные) одновременно служат для создания зоны тепломассообмена и сепарации 
газокапельного потока. Газы движутся снизу вверх. За счет таких конструктивных решений аппа-
рат имеет высокую тепловую эффективность, низкие аэродинамическое и гидравлическое сопро-
тивления, способен обрабатывать загрязненные газокапельные потоки. 
Область применения: Химические технологии, связанные с переработкой газов.
Состояние: Опытный образец.

Ингибитор липазы (инновационный продукт)
Описание: Эффективный ингибитор липазы на основе модифицированных гуминовых кислот. 
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Добавка для бетонов и цементов на основе цеолитового туфа (инновационный про-
дукт)

Описание: Добавка на основе цеолитового туфа, улучшающая прочностные характеристики бето-
нов и цементов. 
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Сорбент на основе торфов (инновационный продукт)
Описание: Эффективный сорбент на основе торфов ХМАО-Югры. 
Область применения: АПК.
Состояние: Опытный образец.
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Присадки к моторным маслам (инновационный продукт)
Описание: Присадки к моторным маслам на основе природных модифицированных гуминовых 
кислот. 
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Электропроводящее антикоррозионное покрытие (инновационный продукт)
Описание: Электропроводящее антикоррозионное покрытие на основе оксидной бронзы вольф-
рама. 
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Светочувствительная фотохромная полимерная композиция (инновационный продукт)
Описание: Светочувствительная фотохромная полимерная композиция для записи, воспроизве-
дения и хранения информации. 
Область применения: Космические исследования.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Результаты интеллектуальной деятельности университета лежат в области вычислительной техни-
ки и электротехники. Научно-технические разработки разнообразны по целям. Одно из направле-
ний – использование местных ресурсов для нужд сельского хозяйства (лигновит, гумовит, сорбент 
на основе торфов). Местные природные ресурсы использованы и в других разработках: присадки 
к моторным маслам, добавка к бетонам и цементу. 
Очевидный социальный эффект имеет результат – База данных «Вариабельность сердечного рит-
ма: перцентильные величины параметров у здоровых мужчин 17–27 лет в Северном Приобье». 
Эта работа позволяет организовать системный мониторинг здоровья людей в экстремальных ус-
ловиях Севера.
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